КАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
04.07.2019

г. Канск

№ 31-233

Об утверждении отчета о работе Канского районного Совета депутатов,
характеризующего работу представительного органа муниципального
образования Канский район, для участия в краевом конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образования
Руководствуясь постановлением Законодательного Собрания края от
18.04.2019 № 7-2712П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
лучшую организацию работы представительного органа муниципального
образования в 2019 году», Канский районный Совет депутатов
Красноярского края РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе Канского районного Совета депутатов,
характеризующий работу представительного органа муниципального
образования Канский район, для участия в краевом конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образования
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Канского
районного Совете депутатов
Красноярского края

Н.Г. Неживая
04.07.2019
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Приложение к решению Канского
районного
Совета
депутатов
от 04.07.2019 № 31-233
Отчет о работе Канского районного Совета депутатов,
характеризующий работу представительного органа муниципального
образования Канский район
1.
Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
Деятельность Канского районного Совета депутатов направлена на
реализацию основных положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Посланий Президента РФ Федеральному Собранию
Российской Федерации с учетом задач, поставленных перед органами
местного самоуправления для создания необходимых условий социальноэкономического развития района, повышения жизненного уровня сельчан. В
систему муниципальных правовых актов Канского района входят:
- Устав Канского района;
- нормативные и иные правовые акты Канского районного Совета
депутатов;
- правовые акты главы Канского района, должностных лиц органов
местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального
образования.
Основным документом, который является фундаментом для всей
муниципальной правовой системы Канского района, является Устав района,
который был принят решением Канского районного Совета депутатов от
08.12.2011 № 14-62.
При изменении федерального и краевого законодательства по
необходимости вносятся изменения и дополнения в Устав Канского района.
В период с 01.01.2018 по 01.09.2019 изменения и дополнения в Устав района
вносились на утверждение 3 раза, предварительно пройдя процедуру
обсуждения на публичных слушаниях.
Приняты пять решений, направленные на регулирование отношений в
сфере оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц и
муниципальных служащих.
Принято решение «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Канском районе», регулирующее бюджетные отношения. Приведение их в
соответствие
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
законодательством Красноярского края позволило подготовить качественные
проекты бюджетов района на 2018 и последующие 2019−2020 годы,
своевременно принять и утвердить отчёты об их исполнении.
В целях противодействия коррупции приняты решения:

Об утверждении Положения о сообщении лицом, замещающим
муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на
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постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и
зачислении средств, вырученных от его реализации;

Об утверждении Положения о сообщении муниципальными
служащими Канского районного Совета депутатов о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его
реализации;

О внесении изменений в решение Канского районного Совета
депутатов № 50-379 от 26.08.2015 «Об утверждении порядка размещения на
официальном сайте муниципального образования Канский район сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, занимающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими»;

О внесении изменений в решение Канского районного Совета
депутатов Красноярского края от 26.08.2015 № 50-380 «Об утверждении
Порядка размещения на официальном сайте муниципального образования
Канский район сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими Канского районного Совета
депутатов».
Ежегодно депутаты утверждают план приватизации муниципального
имущества, с 2019 года введено в практику рассмотрение на комиссии отчёта
о его исполнении. Целями и задачами реализации прогнозного плана
являются:
- повышение эффективности использования муниципального
имущества для социально-экономического развития Канского района;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет района от
приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета района на содержание
малодоходного имущества.
План включает в себя перечень объектов муниципальной
собственности, предлагаемых для приватизации, способ и предполагаемую
цену приватизации, определённую в соответствии с законодательством. В
состав приватизируемого имущества предлагаются объекты, относящиеся к
имуществу казны муниципального образования Канский район. В
прогнозный план включаются объекты, которые не участвуют в решении
социальных задач и не предназначены для непосредственного выполнения
функций района.
Для участия в государственных программах Совет депутатов
утверждает решения по разработке генеральных планов, изменению правил
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землепользования и застройки поселений района. Также изменения
вышеуказанных правил принимаются в соответствии с заявлениями граждан,
поступающими в отдел архитектуры, градостроительства и земельноимущественных отношений Администрации Канского района Красноярского
края. За отчетный период депутаты утвердили 32 решения по изменению
правил землепользования и застройки. Новое положение об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования Канский район
принято в июле 2019 года с учетом результатов проверки службы по
контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края,
тогда же приняты местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования Канский район.
Решениями сессий за отчетный период районом были приняты
полномочия от органов местного самоуправления сельских поселений
Канского района по определению специализированной службы по вопросам
похоронного дела и переданы полномочия от района поселениям по подвозу
угля к муниципальным учреждениям образования, находящимся в ведении
муниципального района, доставке большегрузных предметов.
Признано утратившим силу решение Канского районного Совета
депутатов от 25.08.2016 № 64-482 «О передаче органам местного
самоуправления поселений Канского района части полномочий по владению
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Канского
района: содержание и обеспечение текущего обслуживания зданий и
сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за
образовательными организациями Канского района».
По результатам мониторинга решений на соответствие действующему
законодательству были приняты решения:
 О внесении изменений в решение Канского районного Совета
депутатов от 20.02.2013 № 25-174 «О реестре должностей муниципальной
службы»;
 О внесении изменений в решение Канского районного Совета
депутатов от 18.12.2012 № 23-150 «Об утверждении Положения о Счетной
палате Канского района Красноярского края»;
 Об утверждении положения о постоянной комиссии Канского
районного Совета депутатов по экономической политике, финансам и
бюджету;
 Об утверждении положения о постоянной комиссии Канского
районного Совета депутатов по социальной политике и местному
самоуправлению;
 Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Канского района;
 Об утверждении Регламента Канского районного Совета депутатов;
 Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Канского
района»;
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 О внесении изменений в решение Канского районного Совета
депутатов от 26.05.2017 № 9-61 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Канского районного Совета депутатов, Счетной палаты Канского
района и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе»;
 О внесении изменений в решение Канского районного Совета
депутатов от 14.12.2015 № 54-407 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Канского
района» (в ред. решения от 26.02.2016 № 56-439).
Всего за указанный период Советом депутатов проведено 18 сессий и
принято 125 нормативных правовых актов (приложение 1).
В отчётном периоде продолжалась работа над совершенствованием
системы муниципальных правовых актов, в первую очередь тех, принятие
которых предусмотрено федеральным и краевым законодательством в
области решения вопросов местного значения. В целях повышения качества
принимаемых решений между Советом депутатов и Канской межрайонной
прокуратурой заключено и успешно реализуется Соглашение о
взаимодействии. Имеющиеся замечания надзорного органа учитываются в
процессе подготовки вопроса к рассмотрению на заседаниях депутатских
комиссий.
Ежегодно депутаты утверждают План приватизации муниципального
имущества, с 2019 года введено в практику рассмотрение на комиссии отчёта
о его исполнении. Целями и задачами реализации прогнозного плана
являются:
- повышение эффективности использования муниципального
имущества для социально-экономического развития Канского района;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет района от
приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета района на содержание
малодоходного имущества. План включает в себя перечень объектов
муниципальной собственности, предлагаемых для приватизации, способ и
предполагаемую цену приватизации, определённую в соответствии с
законодательством. В состав приватизируемого имущества предложены
объекты, относящиеся к имуществу казны муниципального образования
Канский район. В прогнозный план включены объекты, которые не
участвуют в решении социальных задач и не предназначены для
непосредственного выполнения функций района.
Ведущим специалистом Совета депутатов проводилась правовая и
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, мониторинг
изменений законодательства на предмет соответствия проектов
нормативных, иных правовых актов действующему законодательству.
Особое внимание уделялось предварительной работе над проектами
нормативных правовых актов. Помимо проведения юридической экспертизы
проектов решений, поступивших в Совет, согласно действующему
соглашению, все проекты нормативных правовых актов, вынесенные на
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сессию, направлялись в Канскую межрайонную прокуратуру для проверки
соответствия законодательству.
За отчётный период в Совет депутатов поступило 4 представления (Об
устранении нарушения бюджетного законодательства от 16.04.2018 № 7-012018, Об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции от 15.06.2018 № 7-01-2018, Об устранении нарушения в сфере
муниципального нормотворчества от 15.06.2018 № 7-01-2018, Об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции от 02.11.2018 №
7-01-2016), все представления рассмотрены и удовлетворены. Также
поступило 3 протеста прокурора Канской межрайонной прокуратуры,
которые были удовлетворены, и в установленном порядке соответствующие
изменения внесены в правовые акты. В рамках правотворческой инициативы
прокуратурой направлено 4 проекта решения.
Одной из форм эффективного взаимодействия с Администрацией
Губернатора края стало ведение Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края. Все принятые Канским районным
Советом депутатов нормативные правовые акты в установленные сроки
направляются в бумажном и электронном виде для подачи информации в
экспертно-аналитическое управление Губернатора края. За отчётный период
в Совет депутатов поступило 7 заключений управления территориальной
политики Губернатора Красноярского края с указанием на наличие
противоречий федеральному и краевому законодательству. Противоречия
устранены.
2. Обеспечение взаимодействия представительного органа с
местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом
муниципального
образования),
другими
органами
местного
самоуправления
Жителями Канского района избраны в Совет депутатов шестого созыва
20 депутатов, это люди разных профессий – работники сельхозпредприятий,
работники культуры и образования, пенсионеры, предприниматели, что
позволяет депутатам изнутри знать все проблемы в той или иной сфере
деятельности и эффективнее на них реагировать.
Взаимодействие Совета депутатов с администрацией Канского района
выстроено в форме взаимного участия в решении вопросов жителей через
семинары с главами сельских поселений, аппаратные совещания с
руководителями структурных подразделений администрации, личные
встречи, консультации, сходы граждан сельских поселений. Руководители
органов местного самоуправления, главы поселений, входящих в состав
Канского района, являются постоянными участниками заседаний публичных
слушаний, постоянных комиссий и сессий Совета.
Порядок взаимодействия Совета депутатов, администрации района и
Счётной палаты определяется регламентами данных органов, положением о
материально-техническом и организационном обеспечении деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Канский
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район. По инициативе депутатов на совместных заседаниях постоянных
комиссий Совета депутатов заслушаны отчёты:
 начальника Межмуниципального отдела МВД России «Канский»
− 2 раза,
 председателя Счётной палаты − 2 раза,
 главы Канского района − 2 раза,
 заместителя Главы Канского района по взаимодействию с
органами местного самоуправления и государственной власти − 1
раз,
 директора МБУК «Межпоселенческая клубная система»
Канского района − 1 раз,
 директора МКУК «Централизованная библиотечная система» − 1
раз,
 руководителя отдела сельского хозяйства − 2 раза,
 глав сельских поселений − 1 раз,
 председателя местной общественной палаты муниципального
образования Канский район Красноярского края − 1 раз,
 представителя Уполномоченного по правам человека на
территории Канского района − 1 раз,
 руководителя финансового управления Канского района − 6 раз,
 руководителя ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Подобные отчёты стали традицией, так как работа в современных
условиях невозможна без установления прямой связи со структурными
подразделениями администрации и населением.
С рабочими визитами Канский район посещает депутат
Государственной Думы от Красноярского края Швыткин Ю.Н. Он провёл
несколько встреч с работниками сферы образования и культуры, с
депутатами фракции «Единая Россия» в Канском районном Совете
депутатов. Депутат Швыткин Ю.Н. рассказал о работе Государственной
Думы, о том какие наиболее важные законы принимаются сегодня для
улучшения жизни граждан Российской Федерации. В свою очередь депутаты
Совета обозначили свои наболевшие вопросы: высокие тарифы на воду и
тепло; высокие тарифы по сбору и вывозу ТКО, высокая изношенность
материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах
района, капитальные ремонты домов культуры, строительство модульных
фельдшерско-акушерских пунктов и клубов и их оснащение современным
оборудованием.
Одной из эффективных форм взаимодействия Совета депутатов с
администрацией района является деятельность совместных комиссий.
Депутаты входят в состав комиссий, формируемых администрацией района,
и принимают участие в их работе. Например, комиссия по предоставлению
гражданам адресной материальной помощи (депутат Неживая Н.Г.),
комиссия по демографии (депутат Стефоненко А.М.), комиссия по
признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве

8

нуждающихся в улучшении жилищных условий, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию депутат Кондратьев
В.А.), комиссия по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (по согласованию
депутат Гасымов Э.И.).
Депутаты принимают участие в семинарах, проводимых учреждениями
культуры, спорта, молодёжным центром, профсоюзами образования. Ни одно
районное мероприятие не обходится без участия депутатского корпуса.
Традиционно участие депутатов в следующих мероприятиях:
новогодние акции для детей инвалидов;
последний школьный звонок − поздравление выпускников школ
района;
День Победы – праздничный парад, шествие в колонне, митинг,
возложение венков к памятнику Победы;
1 июня − праздник детства;
дни села, дни улиц – участие в подготовке мероприятий и
праздновании;
общероссийская акция «Помоги пойти учиться»;
День знаний – выступление депутатов на линейках 1 сентября в школах
района;
поздравление коллективов района с профессиональными праздниками,
с юбилеями организаций, предприятий (приложение 2).
3. Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
представительного
органа
и
организация
эффективного
планирования деятельности представительного органа
Свою деятельность Канский районный Совет депутатов осуществляет в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом,
законами и иными нормативными актами Красноярского края, Уставом
района, Регламентом Совета депутатов, иными муниципальными
нормативными актами. Основным документом, устанавливающим принципы
и организацию деятельности Совета, определяющим устройство и органы
Совета, порядок проведения заседаний Совета, принятия решений, формы
работы депутатов, регулирующим правотворческую деятельность Совета,
является Регламент.
Основными задачами организационно-правового обеспечения Совета
являются: создание необходимых условий для эффективной работы
депутатов по решению вопросов местного значения, оказание практической и
методической помощи депутатам в осуществлении их полномочий.
Правовую базу составляет федеральное и краевое законодательство в
области организации деятельности и полномочий органов местного
самоуправления;
- Устав Канского района;
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- Регламент Канского районного Совета депутатов;
- решения Совета депутатов и постановления председателя,
подтверждающие легитимность деятельности председателя Совета, его
заместителя, постоянных комиссий.
Уставом определены вопросы, отнесённые к исключительной
компетенции Совета депутатов, а также его внутреннее устройство.
Регламентом Совета установлен порядок внесения и рассмотрения проектов
правовых актов Совета; порядок назначения и проведения сессий; порядок
проведения голосования по вопросам повестки дня, урегулированы вопросы
деятельности постоянных комиссий и депутатских групп. В Канском
районном Совете депутатов действуют две постоянные комиссии:
1. Комиссия по социальной политике и местному самоуправлению.
2. Комиссия по экономической политике, финансам и бюджету.
Основной формой депутатской деятельности является работа в Совете
путём участия в заседаниях сессий, постоянных комиссий, рабочих групп.
Вопросами организационного обеспечения занимается ведущий специалист
Совета депутатов. Организационная работа ведётся по нескольким
направлениям:
 организация работы сессий и постоянных комиссий;
 ведение протоколов сессий и заседаний постоянных комиссий Совета;
 ведение делопроизводства Совета;
 оперативная работа с письмами и обращениями, поступающими в
Совет депутатов;
 организация приёма граждан по личным вопросам;
 ведение Реестра муниципальных правовых актов Совета депутатов
(помимо Регистра муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края),
 представление в Канскую межрайонную прокуратуру проектов
решений Совета депутатов;
 представление для опубликования в СМИ и на сайте муниципального
образования в электронном и печатном виде материалов сессии, а также
информации о сроках проведения заседаний комиссий и сессий Совета
депутатов;
 представление копий решений в бумажном или электронном виде всем
заинтересованным лицам согласно листу согласования или по запросу при
согласовании с Председателем Канского районного Совета депутатов;
 формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой,
составление описи дел постоянного хранения, обеспечение их сохранности и
в установленные сроки сдача в архив;
 оформление документов по награждению граждан Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Канского районного Совета
депутатов, ведение реестра награжденных;
 представление информации в справочную правовую систему
«КонсультантПлюс: Красноярский выпуск» по заявке;
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 подготовка кадровых документов;
 разработка проектов (решений) планов работы Совета депутатов, его
комиссий (постоянных и временных), осуществление контроля за их
выполнением, графиков проведения сессий;
 подготовка по указанию Председателя Канского районного Совета
депутатов Канского районного Совета депутатов различных материалов.
Информационное обеспечение осуществляется путём предоставления
депутатам материалов по законодательству Российской Федерации,
Красноярского края и муниципальным правовым актам. Расходы на
обеспечение деятельности Совета предусматриваются в бюджете района.
Финансирование осуществляется на основании бюджетной сметы на год,
утверждённой председателем Совета депутатов. Одной из основных функций
аппарата является подготовка заседаний Совета депутатов и его постоянных
комиссий. За отчётный период аппарат Совета обеспечил в лице ведущего
специалиста Игнатовой О.В. подготовку и проведение 18 сессий, 3
публичных слушаний, организовал проведение 18 совместных заседаний
постоянных комиссий, оформил 145 решений Канского районного Совета
депутатов. Сложившаяся система документооборота обеспечивает
оперативное прохождение поступивших в Совет депутатов документов,
контроль над соблюдением сроков их исполнения. В целях установления
единой системы формирования дел разработана и утверждена номенклатура
дел на основании Перечня типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения. В
номенклатуре дел отражен состав документов, находящийся в работе
Канского районного Совета депутатов, предусмотренный Регламентом
Совета. Опись дел постоянного срока хранения Совета депутатов ежегодно
предоставляется в Канский районный архив Красноярского края. В
установленные сроки документы передаются на хранение в Канский
районный
архив
согласно
утвержденным
описям.
Организация
делопроизводства в Канском районном Совете депутатов осуществляется в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству, разработанной в
соответствии с федеральным и краевым законодательством в сферах
информации, делопроизводства и архивного дела в целях установления
единых требований к подготовке, обработке, хранению и использованию
образующихся в деятельности Совета депутатов документов, в том числе
электронных документов. Обращения, поступающие в Совет депутатов,
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Заседания постоянных комиссий проводятся по плану. Ведущий
специалист ведёт протокол заседания постоянной комиссии, обрабатывает
материалы заседания комиссии, осуществляет подготовку и рассылку
решений комиссии, контролирует их исполнение. На заседаниях постоянных
комиссий и сессиях присутствует ведущий специалист по правовым
вопросам администрации Канского района.
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Необходимо заметить, что депутатские комиссии рассматривают не
только проекты нормативных правовых актов, но и обсуждают различные
вопросы и проблемы, возникающие в ходе деятельности органов местного
самоуправления района, вытекающие из обращений и заявлений граждан и
организаций, в ходе встреч с избирателями и иных мероприятий. В
приложении 3 представлены вопросы, рассмотренные на заседаниях
комиссии, помимо правотворческих инициатив.

Заседания сессий Совета депутатов проводятся по плану не реже
одного раза в квартал. Проекты документов сессии заблаговременно, в том
числе в электронном виде, направляются депутатам, в Канскую
межрайонную прокуратуру. Заседание сессии Совета депутатов
сопровождается ведением протокола и записью на диктофон. Депутаты
Совета депутатов обращаются к ведущему специалисту Совета депутатов по
организации деятельности Совета депутатов. Ведущий специалист Совета
депутатов оказывает депутатам техническую помощь в поиске, копировании
документов, подготовке писем, ответов на обращения. Согласно статье 43
Регламента Совета депутатов созданы два депутатских объединения
(фракции), которые осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством. В Канском районном Совете депутатов
шестого созыва зарегистрировано две фракции: депутатское объединение
фракция ЛДПР (руководитель фракции Князев Г.В.); депутатское
объединение фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель фракции
Стефоненко А.М.).
Организация работы и планирование деятельности Совета депутатов
осуществляется в соответствии с Уставом Канского района и Регламентом
Канского районного Совета депутатов. План правотворческой деятельности
Совета депутатов формируется и утверждается на календарный год,
обеспечивая соблюдение сроков принятия правовых актов по
соответствующему предмету регулирования, установленных действующим
законодательством. План работы разрабатывается председателем Совета
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депутатов, формируется на основе предложений администрации района,
председателей постоянных комиссий Совета депутатов, депутатских
объединений и депутатов Совета. Кроме плана работы на год, председателем
Совета депутатов ежемесячно утверждается план мероприятий на месяц, в
котором определяются основные направления работы на предстоящий
период: заседания комиссий, сессии Совета депутатов и выносимые на
рассмотрение
вопросы,
планируемые
совместные
мероприятия,
торжественные мероприятия, посвящённые памятным и знаменательным
датам. Результат эффективной деятельности Совета депутатов зависит от
правильного планирования деятельности каждого депутата, двух постоянных
комиссий Совета депутатов, планирования мероприятий, проводимых на
территории района. План работы Совета депутатов содержит разделы:
- сессии Канского районного Совета депутатов;
- работа постоянных комиссий Совета депутатов;
- организационные мероприятия Совета депутатов;
- проведение публичных слушаний;
- контрольная деятельность;
- учёба депутатов.
В плане работы в обязательном порядке указываются сроки подготовки
проектов правовых актов, ответственные исполнители. Практическое
исполнение плана работы контролируется аппаратом Совета депутатов.
Планы работы в процессе работы подвергаются корректировке. Внеплановая
подготовка проекта правового акта, его внесение и рассмотрение в Совете
депутатов осуществляются при выявлении проблем, требующих срочного
правового урегулирования. Ответственное отношение председателей
комиссий и всех депутатов при планировании позволяют наиболее полно и
оптимально составить общий план работы Совета и реализовать намеченные
мероприятия. Планирование способствует эффективному использованию
рабочего времени и лучшей координации работы постоянных комиссий,
депутатов и аппарата Совета (приложение 4).
На стадии разработки с перспективой утверждения в ближайшем
полугодии в Совете депутатов находятся проекты решений:

О Почетной грамоте Канского районного Совета депутатов и
Благодарственном письме Канского районного Совета депутатов;

О порядке заслушивания в Канском районном Совете депутатов
отчетов о деятельности Главы муниципального образования Канский район и
должностных лиц Администрации Канского района;

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения депутатских
запросов и обращений Канского районного Совета депутатов;

Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств
массовой информации при Канском районом Совете депутатов;

Об утверждении Положения о контрольной деятельности
Канского районного Совета депутатов;

Об официальном сайте Канского районного Совета депутатов.

13

4.
Эффективность работы с избирателями
В Канский районный Совет депутатов избрано 20 депутатов, из них 12
депутатов по партийным спискам от партии «Единая Россия», партии ЛДПР,
партии КПРФ, 8 депутатов по округам – 6 округов от партии «Единая
Россия», 2 округа − самовыдвиженцы.
Депутатская деятельность требует большой ответственности перед
избирателями. Знание проблем, общение с избирателями, совместная работа
с районной администрацией, руководителями предприятий и организаций,
причастность ко всему, чем живёт район, – всё это основные составляющие
депутатской работы. Основной вид депутатской деятельности – это
законотворчество, но главная забота депутатов − работа для людей, защита
их интересов. Депутаты постоянно находятся в тесном контакте с населением
района, ведут приёмы граждан, работают с обращениями избирателей,
выезжают в свои избирательные округа, в трудовые коллективы, на встречи с
населением. Работа с избирателями является одним из основных
направлений в деятельности депутата. У каждого депутата Совета
обозначены дни и время приёма граждан. Эта информация размещена на
официальном сайте администрации Канского района в разделе «Канский
районный Совет депутатов». Депутаты, избранные по одномандатным
округам, ведут приём на территории своего округа. Депутаты, избранные от
политических партий, ведут приём, как правило, на территориях, где они
проживают, либо в помещении Совета депутатов, также ведут приёмы в
своих приёмных. График встреч и отчёт депутаты от партии «Единая Россия»
размещают на платформе «Избиратель-Депутат» в сети Интернет
(приложение 5). Депутаты рассматривают поступившие в их адрес
предложения, заявления и жалобы, принимают меры к их своевременному
разрешению. За период с 01.01.2018 по 01.09.2019 в Канский районный Совет
депутатов поступило 6 обращений. По сравнению с прошлым периодом на 2
обращения меньше. Обращения, жалобы, поступившие в Совет депутатов,
регистрируются в книге регистрации и находятся на контроле до разрешения
вопроса по существу. В обязательном порядке заявителю даётся ответ в
установленный законом срок. В случаях, когда для решения вопроса
требуется более продолжительный срок, срок рассмотрения обращения
продляется, о чём в обязательном порядке информируется заявитель. По
некоторым обращениям дополнительно создаётся рабочая группа. Депутаты
выезжают на место, где возникла данная проблема. Таким образом, тот или
иной вопрос решается гораздо быстрее, и наши жители видят не на словах, а
на деле заботу о людях.
В апреле 2018 года поступило обращение от родителей МБДОУ
«Сухореченский детский сад». По решению суда после проверки
Роспотребнадзора детский сад приостановил свою деятельность до
устранения нарушений. Депутат Цуканов Б.А. поднял этот вопрос на
заседании комиссии по социальной политике и местному самоуправлению,
обратившись к главе района Заруцкому А.А. по выделению средств на
устранение проблем. На очередной сессии глава района отчитался о
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выделении средств в сумме 350,0 тыс. руб. На данное время проблема
устранена, детский сад работает.
По обращению жителей п. Дорожный к депутату Гасымову Э.И. о
восстановлении скважины и обеспечении качественной питьевой водой
жителей посёлка. Вопрос несколько раз поднимался на сессии Канского
районного Совета депутатов, глава района заверил, как только пройдёт суд и
ответчики, которые исполняли работу, либо исправят свои недостатки, либо
вернут потраченные средства в бюджет, зайдёт новый подрядчик ООО ЖКХ
«Чечеульское» и восстановит работу скважины. На 10.06.2019 скважина
восстановлена, и граждане обеспечены водой в полном объёме.
В 2018 году поступило обращение от ПАО «Красноярскэнергосбыт» по
вопросам
неуплаты
ресурсоснабжающих
организаций
жилищнокоммунального хозяйства Канского района. Была создана рабочая группа из
представителей ПАО, депутатов и администрации Канского района. У
ресурсоснабжающих организаций образовались долги перед ПАО, потому
что администрация Канского района не вовремя оплачивает услуги ЖКХ по
бюджетным организациям, но в то же время ресурсоснабжающие
организации, получая из бюджета Красноярского края компенсацию
недополученных доходов в связи с государственным регулированием цен и
тарифов, не платят за электроэнергию. На сегодняшний день долг остаётся.
Вопрос стоит на контроле у депутатов.
По обращению депутата Григорьева В.Н. об изменении маршрута
Канск − Степняки с заездом в населённый пункт и переносом остановки
ожидания в деревню. Обращение отработано полностью, маршрут изменён,
остановка перенесена. Также решён вопрос с автобусным маршрутом из
города Канска с заездом в деревню Сухо-Ерша.
Обращение депутатов Баранова В.Е., Федосеевой Л.П. по организации
работы руководителя МБУК «Межпоселенческая клубная система» в
отношении работников домов культуры Канского района. Данное обращение
было также направлено депутату Законодательного Собрания Красноярского
края Креминскому Н.А. Администрацией Канского района, была создана
рабочая группа, в которую вошли депутаты райсовета. Рабочая группа
проверила документы, касающиеся работников культуры (трудовые договора
работников, договора о материальной ответственности, правила внутреннего
трудового распорядка, коллективный договор, приказы о приёме на работу и
увольнении). Проведённый анализ документов, выявил, что все документы
соответствуют законодательству. С руководителем учреждения проведена
беседа по служебной этике. На рабочем совещании с заведующими
сельскими клубами проведена беседа по этике служебных отношений между
руководителем и подчинёнными.
В мае 2019 года в Канский районный Совет депутатов поступило
обращение от директора Канского гидромеханизированного завода с
просьбой помочь восстановить работу ГМЗ. Депутаты Канского районного
Совета депутатов во главе с депутатом Законодательного Собрания
Красноярского края Креминским Н.А. и главой Канского района побывали на
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предприятии. Действительно, на сегодняшний день предприятие не работает
по ряду причин, связанных с оформлением земельных участков. Депутаты
запросили всю имеющуюся документацию для проверки, подали запросы в
налоговый орган и Россельхознадзор. Данный вопрос поставлен на контроль.
Депутат Смолин Н.И. 06.06.2019 обратился в Отдел безопасности по
экономическим преступлениям с целью проверки работы предприятия
жилищно-коммунальной сферы ООО «Квадрат», руководитель Гарин А.В.,
по необоснованному начислению объёмов потребляемой воды гражданами
села Анцирь; второе обращение о привлечении Гарина А.В. к
ответственности по ст. 8 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», ст. 28, 29, 55 Водного кодекса РФ, п. 2.3
Устава ООО «Стройводхоз» (осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии в период 01.01.2013−17.02.2015). Вопрос
поставлен на контроль.
В период с января 2018 по сентябрь 2019 года депутаты Канского
районного Совета депутатов посетили ряд образовательных, культурных и
медицинских учреждений района. О проблемах каждой школы, детского
сада, домов культуры, ФАПов депутаты знают не понаслышке и доносят до
отдела образования и администрации района. Но одно дело – знать о них,
видеть на бумаге, и совсем другое – убедиться воочию, в чем на самом деле
остро нуждаются эти учреждения. И это особенно актуально бывает
накануне принятия районного бюджета. Подобные выезды депутатов в
школы и детские сады, ФАПы и дома культуры продолжатся и в
дальнейшем. Планируется на заседания Канского районного Совета
депутатов приглашать руководителей учреждений, где совместно с
администрацией района будут приниматься решения о первоочерёдности и
способах решения проблем.
Депутаты Гасымов Э.И., Неживая Н.Г. совместно с заместителем
Главы Канского района по вопросам взаимодействия с органами местного
самоуправления и государственной власти Котиным В.Н. регулярно
посещают сессии сельских Советов депутатов. За период с 01.01.2018 по
01.07.2019 посетили сессии Георгиевского, Астафьевского, Анцирского (2
раза), Верх-Амонашенского, Чечеульского и Браженского сельских Советов
депутатов. Оказали методическую и консультативную помощь местным
депутатам.
Регулярно проводят встречи с избирателями с. Красный Курыш и с.
Таёжное депутат Адаменко Ю.С. и депутат Кочнев В.М. Вопросы,
обозначенные жителями этих сёл, направляются в районную администрацию
для решения вопросов.
Активно работает по округу депутат Селивёрстов С.В., встречается с
жителями с. Мокруша, д. Алега, с. Георгиевка, д. Любава, постоянно
находится в тесном взаимодействии с главой района по вопросам
строительства нового здания дома культуры в с. Георгиевка (старое здание
находится в аварийном состоянии), решает вопросы водоснабжения.
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5.
Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской
активности населения
Качество и направленность работы депутатского корпуса влияет на
процесс укрепления институтов гражданского общества. Ни одно районное
мероприятие не обходится без активной поддержки и участия депутатского
корпуса. Депутаты всегда в центре общественной работы. Одной из форм
участия жителей района в решении вопросов местного значения путём
обсуждения проектов муниципальных правовых актов района являются
публичные слушания. Жители района извещаются о проведении публичных
слушаний в официальном печатном издании «Вести Канского района» 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, выносимого на
публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с которыми
необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. В
соответствии с законодательством перед утверждением районного бюджета
или Устава муниципального образования проводятся публичные слушания.
Для осуществления полномочий местного самоуправления за отчётный
период Совет депутатов выступал инициатором проведения публичных
слушаний по проекту решения Канского районного Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав Канского района» (3 публичных
слушания по данному вопросу). Также представители Совета принимали
участие в организации и проведении публичных слушаний администрации
Канского района:
- по проекту решения Канского районного Совета депутатов «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета района за 2017, 2018 годы»;
- по проекту решения Канского районного Совета депутатов «О
бюджете Канского района на 2018 год и плановый период 2019−2020 годов»;
- по проекту решения Канского районного Совета депутатов «О
бюджете Канского района на 2019 год и плановый период 2020−2021 годов».
При назначении и проведении публичных слушаний выполнены
процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»: извещение населения района о проведении публичных
слушаний, опубликование проектов решений, выносимых на публичные
слушания, а также подготовка и обнародование результатов публичных
слушаний.
В целях повышения активности населения Канского района по
вопросам местного самоуправления информация о проводимых слушаниях
размещалась также на сайте Канского района в сети Интернет. По окончании
публичных слушаний принималась резолюция, которая также публиковалась
в официальном печатном издании «Вести Канского района».
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Председателем Канского районного Совета депутатов организованы
обучающие семинары по написанию проектов для участия в конкурсах
«Жители − за чистоту и благоустройство», Инициатива жителей –
эффективность в работе», «Социальное партнёрство во имя развития», Фонда
Михаила Прохорова. Написано 13 проектов на конкурс «Жители − за чистоту
и благоустройство», получили поддержку 8 проектов, на конкурс
«Инициатива жителей – эффективность в работе» написано 3 проекта – все
проекты получили поддержку. На протяжении 3 лет ведётся совместная
работа с Красноярской региональной общественной организацией «Краевое
объединение гражданских инициатив», организация является партнёром
культурных, молодёжных учреждений Канского района и принимает участие
в конкурсной программе «Социальное партнёрство во имя развития». За
данный период оказана практическая помощь со стороны председателя
Канского районного Совета депутатов Неживой Н.Г. в оформлении и подаче
документов на конкурс. Отправлено 6 проектов, поддержано 3 проекта, Фонд
Михаила Прохорова − 1 проект отправлен, и он же поддержан.
Жителям Канского района, кто внес большой вклад в социальноэкономическое развитие района, повышение его роли и значимости в
Красноярском крае, чья деятельность получила широкое общественное
признание, решением Канского районного Совета присваивается звание
«Почётный гражданин Канского района». В 2018 году звания «Почётный
гражданин Канского района» была удостоена директор МБОУ «Браженская
СОШ» Лебедева Л.И.
В Канском районе работают три общественных организации и пять
объединений. Это военно-патриотические, волонтёрские объединения,
Российское движение школьников. Депутатский корпус совместно с
молодёжным центром, волонтерами и членами Российского движения
школьников (РДШ) проводят субботники, благоустраивают и озеленяют
общественные пространства. Проводят спортивные соревнования, праздники
и концерты на открытых площадках. Особенно значима работа молодёжного
центра с подростками, ребятами, попавшими в социальные группы риска,
они целенаправленно вовлекаются в различные мероприятия и акции,
проводимые в районе. При отделе образования работает молодёжный
общественный Совет «Марс». Главная его задача – выявить интересы
активной молодежи и поддержать их идеи.
При содействии местной общественной организации пенсионеров
Канского района и Российского движения школьников в МБОУ
«Филимоновская СОШ» 08.05.2019 был открыт мемориал Анне Зориной,
пионервожатой, ушедшей на фронт в 1941 году и героически погибшей в бою
в 1943 году. На территории высажена рябиновая аллея, разбиты цветники. В
открытии приняли участие учащиеся школы с. Филимоново, педагогический
состав школы, депутат Государственной думы Швыткин Ю.Н., депутаты
Канского районного Совета депутатов Неживая Н.Г., Григорьев В.Н.,
Федосеева Л.П., Стефоненко А.М., Гиголян М.О., руководство Канского
района, председатель местной общественной организации ветеранов-
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пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Канского района Леонова Г.Н. (приложение 6). В МБОУ «Филимоновская
СОШ» реализован проект «Парта героя» при непосредственном участии
депутата Государственной Думы Швыткина Ю.Н., также в этом мероприятии
приняли участие депутаты от фракции «Единая Россия» в Канском районном
Совете депутатов.
Депутаты на протяжении трёх лет принимают участие в проекте
«Территория-2020», где подростки защищают свои проекты, затем реализуют
их на своих территориях. 31.05.2019 прошла очередная защита 28 проектов.
Все проекты поддержаны комиссией.
Ежегодно депутаты организуют и сами принимают участие в
субботниках в сельских поселениях. Под их руководством очищаются парки,
скверы, спортивные площадки, кладбища. Депутаты фракции «Единая
Россия» совместно с общественниками реализуют проект «Народный
контроль» - проверка качества питания в детских садах и школах, проверка
молочных продуктов, проверка микрофинансовых организаций, работа такси.
В «Народном контроле» совместно с главами ряда поселений принимали
участие депутаты Гиголян М.О., Кондратьев В.А., Стефоненко А.М.,
Гасымов Э.И.
Активно работают депутаты по округу Григорьев В.Н., Гасымов Э.И.,
они принимают участие во всех общественных мероприятиях, проводимых
на территории их округов (выступают с приветственными словами, вручают
благодарственные письма, посещают инвалидов на дому).
Также активно принимает участие в жизни сельчан депутат Смолин
Н.И. Он работает в направлении ЖКХ. Он помогает жителями с. Анцирь, с.
Мокруша, с. Сотниково оформлять обращения в прокуратуру, идёт в суды и
выигрывает процессы. Проблема качественного предоставления услуг ЖКХ в
некоторых территориях района является животрепещущей. Николай
Иванович тесно работает со структурными отделами администрации по
решению вопросов жизнеобеспечения граждан района.
Депутат Федосеева Л.П. большое внимание уделяет организациям
культуры, здравоохранения и образования. На заседаниях комиссий, сессий
Совета депутатов она, не стесняясь, задаёт иной раз «неудобные» вопросы
для сотрудников администрации и требует на них рациональные и твердые
ответы.
В рамках партийного проекта «Детский спорт» совместно с отделом
спорта проводятся спортивные мероприятия. От имени фракции «Единая
Россия» на мероприятиях присутствует депутат Гасымов Э.И., выступает с
приветственным словом.
Также в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» (куратор
Неживая Н.Г.) совместно с депутатами Гасымовым Э.И., Григорьевым В.Н. и
руководством Канского района ведут контроль за работой подрядчиков по
направлению Канск − Тарай.
Депутатский корпус принимает активное участие во всех районных
мероприятиях и акциях: открытии районной новогодней елки для детей с
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ограниченными
возможностями
здоровья,
двухмесячнике
по
благоустройству, в празднике Весны и Труда, Дне Победы, последних
звонках, Дне памяти и скорби 22 июня, в праздновании дней посёлков, в Дне
физкультурника, Дне знаний, Дне пожилого человека, Дне матери, Дне
инвалида. Можно привести ещё немало примеров, которые, казалось бы, не
имеют отношения к вопросу о работе с избирателями. Но эти добрые дела - и
есть результат, реакция на просьбы и обращения избирателей.
Взаимодействие
Канского
районного
Совета
депутатов
и
администрации района с министерством финансов Красноярского края дало
возможность району участвовать в 2020 году в краевой программе
поддержки местных инициатив, это огромный ресурс
для развития
территорий сельских поселений. С главами сельских поселений и
председателями сельских Советов депутатов проведен семинар по участию в
данной программе. В 2020 году в программе ПМИ примет участие 12
сельсоветов. Проекты будут направлены на ремонт учреждений культуры,
детских площадок, скверов и парков. Канский районный Совет депутатов
будет оказывать помощь в подготовке проектов.
6.
Организация контрольной деятельности представительного
органа
В соответствии с Уставом Канского района представительный орган
осуществляет контроль за исполнением принятых им решений, исполнением
бюджета района, распоряжением имуществом, находящимся в собственности
Канского района.
Контрольные функции Канским районным Советом депутатов
реализуются на заседаниях Совета депутатов через постоянные и временные
комиссии, рабочие группы, путём депутатских обращений. В качестве
осуществления контроля за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения на сессиях Совета депутатов обсуждаются актуальные проблемы
обеспечения жизнедеятельности населения, заслушивается информация
должностных
лиц
администрации
района
либо
руководителей
муниципальных учреждений по их решению. Ежегодно на сессии Совета
депутатов о проделанной работе отчитывается глава района. Так, на
очередных сессиях 17.05.2018 и 23.05.2019 Заруцкий А.А. выступил с
ежегодным отчётом главы района о результатах своей деятельности, о
результатах деятельности администрации района. Кроме того, в Совете
депутатов существует практика заслушивания должностных лиц учреждений,
расположенных на территории района, на заседаниях постоянных комиссий,
а при необходимости и на сессии Совета депутатов. Особое внимание
уделяется протестам прокурора и обращениям граждан (коллективов).
Не меньше внимания уделяется документам:
- решениям Съездов Красноярского края;
- решениям Координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления Красноярского края.
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Наиболее пристального внимания требуют вопросы подготовки района
к работе в осенне-зимних условиях, организации и проведения летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков, подготовки и обеспечения
учреждений образования, культуры и дополнительного образования,
организации питания в школьных и дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях социальной защиты населения района.
Контрольные функции депутаты осуществляют и при встречах со
своими избирателями, рассматривая их жалобы и обращения, а также лично
проверяя на местах фактическое исполнение запланированных мероприятий.
Одним из направлений контрольной деятельности Совета депутатов является
последующий контроль. При принятии решений Советом депутатов
практически каждое решение влечёт за собой контроль, который возлагается
на одну из профильных комиссий Совета депутатов.
В отчетный период поставлено на контроль депутатов 115 вопросов, и
эти вопросы будут постоянно стоять на контроле, так как они касаются
принятия Положений, их изменений и дополнений, внесения изменений и
дополнений в Устав Канского района, прогнозный план приватизации
муниципального имущества, внесения изменений и дополнений в правила
землепользования и застройки муниципальных образований, перечни
имущества, передаваемого из государственной собственности в
собственность района и другие вопросы. Организовано проведение
мониторинга вышеуказанных правовых актов, для приведения в соответствие
действующему законодательству в них вносятся изменения и дополнения.
В соответствии с Уставом, Положением о бюджете и бюджетном
процессе Счётная палата осуществляет контроль за исполнением бюджета
района, готовит заключение на проект решения о принятии бюджета района
и на проект решения об исполнении бюджета района за очередной
финансовый год, а также на проекты решений, требующих финансовых
затрат. План работы Счётной палаты на очередной год, отчёт о деятельности
Счётной палаты, рассмотрение и утверждение результатов (актов,
заключений) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
принятие решений о направлении представлений и предписаний по
результатам контрольных мероприятий Счётной палаты рассматриваются на
заседаниях постоянных комиссий Канского районного Совета депутатов.
В 2018 году численность работников в Счетной палате составляла 2
(две) штатные единицы: председатель Счетной палаты и инспектор
(осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль на основании
соглашений о передаче контрольно-счетному органу района полномочий
контрольно-счетного органа поселений; заключены соглашения с 15
сельскими поселениями Канского района).
Основными задачами Счетной палаты являются: контроль за
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения.

21

Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий доводились до сведения руководителей проверяемых объектов.
Материалы направлялись Главам муниципальных образований, Канскому
районному Совету депутатов, сельским Советам депутатов, Канскую
межрайонную прокуратуру (приложение 7).
Руководствуясь принципом гласности, в соответствии с Положением о
Счетной палате Канского района результаты проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий публикуются на сайте Канского
района.
Ежеквартально в Счетную палату Красноярского края направлялись
отчеты о проделанной работе.
Под особым контролем депутатов находится подготовка к
отопительному периоду, поскольку одной из задач органов местного
самоуправления является обеспечение населения района комфортными
условиями существования в зимний период. Первый заместитель Главы
района Витман О.В. регулярно отчитывается перед депутатами о ходе
подготовки к зиме.
Перед началом каждого отопительного сезона проводится проверка
готовности к очередному отопительному сезону объектов жилищнокоммунального хозяйства. Осуществляется контроль за выполнением
мероприятий по подготовке к зиме в учреждениях.
7. Организация методической работы, обучение депутатского
корпуса
Канский районный Совет депутатов в годовой план работы включает
изучение федерального и краевого законодательства, опыта работы других
органов местного самоуправления, взаимодействие с представительными
органами других муниципальных образований. Депутаты принимают участие
в учебных программах, проводимых управлением кадров и государственной
службы Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края.
За отчётный период в кадровом центре прошли дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации депутаты и
специалист Совета:
1. Правовое
обеспечение
и
организация
деятельности
представительного органа муниципального образования, 2018 год.
2. Конституционно-правовые основы нормотворчества в Российской
Федерации, 2018 год.
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов, 2018 год.
4. Роль и участие представительных органов муниципальных
образований в эффективном управлении финансами и
имуществом, 2019 год.
В институте муниципального развития ведущий специалист Совета
повысил квалификацию по программам:
1. Противодействие коррупции на муниципальном уровне, 2018 год.
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2. Информационное сопровождение деятельности органов местного
самоуправления, 2019 год.
3. Правотворческий процесс в муниципальном образовании, 2019
год.
Участие депутатов в образовательных программах способствует
повышению качества и эффективности работы депутатского корпуса в
целом. Во время учёбы в кадровом центре происходит обмен опытом. В
процессе обучения депутаты имеют возможность общаться с коллегами из
других территорий. В рамках обеспечения депутатов правовой информацией
заключен договор об информационном сотрудничестве в области правовой
информатизации на предмет оказания информационных услуг с
использованием «КонсультантПлюс».
Практика показывает, что избиратели обращаются к депутатам не
только в Совет депутатов, но и в избирательный округ на встречах или при
проведении приёма граждан по личным вопросам. При рассмотрении
вопросов депутаты активно взаимодействуют с сельхозпредприятиями и
бюджетными учреждениями, индивидуальными предпринимателями и
крестьянско-фермерскими хозяйствами на территории района, те в свою
очередь представляют запрашиваемую информацию либо консультируют по
сложным, требующим разъяснения вопросам.
Председатель Канского районного Совета депутатов участвует в
выездных заседаниях секций Координационного совета Ассоциации по
взаимодействию представительных органов государственной власти и
местного самоуправления Красноярского края, например, по вопросам
социальной политики, Координационного совета и комитета по охране
здоровья Законодательного Собрания края по вопросам:
- об исполнении законов края о наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания граждан;
- об организации и развитии паллиативной медицинской помощи в
Красноярском края.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Оценить работу и результативность проводимых мероприятий Совета
депутатов невозможно без средств массовой информации. Участие депутатов
в жизни района не остаётся без их внимания. На территории района
действуют несколько средств массовой информации: телевизионные каналы
«5 канал» и «Лимон ТВ»; официальное печатное издание «Вести Канского
района»; газета «Канские ведомости». В официальном печатном издании
публикуются нормативные решения, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, в срок до 10 дней со дня их подписания,
решения вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Разработан сайт Канского районного Совета депутатов,
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который начнёт свою работу с 01.01.2020 (приложение 8). На заседаниях,
сессиях Канского районного Совета депутатов присутствуют представители
средств массовой информации. Они информируют жителей о деятельности
Совета депутатов, о ходе обсуждения вопросов. Также сами жители имеют
право присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Принципы гласности и открытости являются приоритетными в работе
Канского районного Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации базируется на
приоритетах оперативности и объективности представляемой информации, а
также предполагает предоставление равных возможностей депутатам по
доведению информации о своей позиции до избирателей.
Прошедший период работы представительного органа даёт основания
считать, что Совет депутатов способен работать конструктивно, выполнять
свои полномочия и, решая сегодняшние проблемы, думать о завтрашнем дне.
В ближайшей перспективе Канский районный Совет депутатов продолжит
совершенствовать муниципальную нормативно-правовую базу, которая
должна отразить жизнь ведущих отраслей экономики района, укрепить
позиции социальной защищённости жителей района. Наша первоочередная
задача - сделать всё от нас зависящее для создания лучших условий для
жизни избирателей. Нужно максимально сконцентрироваться на решении
приоритетных задач.

