ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НИЖНЕИНГАШСКОГО
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
период работы
с 1 января 2018 по 1 сентября 2019 года

Утверждены решением Нижнеингашского поселкового Совета
депутатов от 28.08.2019 № 40-229

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Базой для формирования системы муниципальных правовых актов явилось
реформирование местного самоуправления, начатое в 2006 году. Тогда были
разработаны и утверждены основные значимые для муниципального образования
нормативно-правовые акты.
В настоящее время все более возрастают требования к качеству правовых
актов, регулирующих те или иные общественные процессы в муниципальном
образовании. Основной задачей поселкового Совета является формирование
нормативно-правовой базы, установленной федеральным и краевым
законодательством, создание качественной системы муниципальных правовых
актов муниципального образования для эффективного решения вопросов
местного значения.
Основная деятельность Совета в отчетном периоде была направлена
на анализ имеющейся нормативной правовой базы, разработку новых решений,
внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, осуществление
контроля за ранее принятыми решениями. Правотворческий процесс –
постоянный процесс. Одни решения разрабатываются, другие находятся в стадии
принятия, отдельные решения исследуются на предмет их актуальности. Это
серьезная и очень ответственная работа, требующая глубокого понимания сути
разрабатываемого документа, его юридической основы.
Основой для разработки и принятия новых решений и внесения изменений
в действующие нормативно-правовые акты в отчетном периоде служили:
- еженедельный обзор изменений законодательства с помощью правовой
информационной системы «Консультант Плюс»;
- предложения администрации поселка Нижний Ингаш;
- заключения по результатам юридической экспертизы решений
поселкового Совета управлением территориальной политики Губернатора
Красноярского края;
- предписания прокуратуры Нижнеингашского района.
Значительную помощь в работе по разработке нормативной правовой базы
оказывало и оказывает Красноярское краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение «Институт муниципального развития», с которым
Совет депутатов сотрудничает давно. Кроме того, при работе над нормативными
правовыми актами депутаты стараются изучить правоприменительную практику
в других муниципальных образованиях с использованием периодических
изданий, таких как «Муниципальная власть», «Муниципальная служба», а также
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информационно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», сети
Интернет.
За отчетный период проведено 13 сессий, рассмотрено 92 вопроса, принято
48 нормативных правовых актов.

Устав муниципального образования является актом высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов. Понимая важность данного
нормативно правого акта, поселковый Совет депутатов в своей работе уделяет
особое внимание своевременному внесению изменений в Устав посёлка Нижний
Ингаш. Процедура внесения изменений и дополнений в Устав – это системный
и длительный процесс, при котором важно не упустить ни одно звено, иначе он
не будет действовать. В целях приведения положений Устава в соответствие
с действующим законодательством в течение отчетного периода дважды были
внесены изменения и дополнения (решение от 25.04 2018 № 29-138, решение
от 19.02.2019 № 37-191).
Согласно статье 24 Устава посёлка Нижний Ингаш порядок и организация
работы Совета депутатов регулируется Регламентом Нижнеингашского
поселкового Совета депутатов. В Регламент также дважды были внесены
изменения и дополнения (решение от 05.12.2018 № 35-184 и решение от
27.08.2019 № 40-213).
В отчетный период Советом депутатов были разработаны и приняты 14
нормативно-правовых актов (приложение 1).
Большое место в работе Совета депутатов занимает внесение изменений
в ранее принятые решения для приведения нормативно-правовых актов
в соответствие с действующим законодательством. За отчетный период внесены
изменения и дополнения в18 нормативно-правовых актов (приложение 2).
В целях осуществления прокурорского надзора за соответствием
принимаемых нормативных правовых актов действующему законодательству
между прокуратурой Нижнеингашского района и Нижнеингашским поселковым
Советом депутатов заключено Соглашение о взаимодействии. Все проекты
решений перед внесением на сессию направляются в прокуратуру для проведения
правовой оценки. Сотрудничество между Советом депутатов и районной
прокуратурой по вопросам, связанным с правовой экспертизой нормативных
правовых актов Совета депутатов, позволяет избежать правовых ошибок при
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подготовке проектов решений. В прокуратуру направляются перспективные
планы работы Совета депутатов, уведомления о созыве сессии, принятые
нормативно-правовые акты Совета депутатов. Ежеквартально прокуратура
запрашивает журнал регистрации решений Нижнеингашского поселкового Совета
депутатов. Прокуратура принимает непосредственное участие в правотворческой
деятельности представительного органа: ею разработано и поселковым Советом
принято «Положение об участии граждан в охране общественного порядка
на территории поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского
края» (решение от 07.08.2018 № 31-164). Прокурор района К.М. Аверьянов
в отчетном периоде принял участие в работе восьми сессий Совета депутатов.
За отчетный период поступило 4 протеста прокурора Нижнеингашского района:
1. Протест, касающийся Устава посёлка Нижний Ингаш Нижнеингашского
района Красноярского края;
2. Протест на решение от 21.10.2005 № 8-30 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании посёлок Нижний Ингаш»;
3. Протест на решение от 06.07.2010 № 5-22 «Об утверждении Порядка
сбора отходов на территории посёлка Нижний Ингаш»;
4. Протест на решение от 28.08.2012 № 30-159 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативно-правовых актов Нижнеингашского поселкового Совета
депутатов».
Все протесты были рассмотрены Советом депутатов, удовлетворены,
приняты соответствующие меры по устранению нарушений требований
действующего законодательства.
Управлением территориальной политики Губернатора Красноярского края
проведены юридические экспертизы ряда решений Нижнеингашского
поселкового Совета депутатов. В двух решениях (№ 30-150 от 31.05.2018 и № 1
от 04.05.2005) выявлены несоответствия действующему законодательству,
в других – несоответствие принципу полноты правового регулирования, имелись
замечания технико-юридического характера. Все НПА приведены в соответствие.
В апреле 2018 года депутатом Законодательного Собрания Красноярского
края Клешко А.М. был разработан проект нормативно-правового акта «О Порядке
размещения на официальном сайте и представления средствам массовой
информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами,
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими».
Поселковый Совет депутатов 31.05.2018 на заседании очередной 30-й сессии
принял по нему решение № 30-152.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов, являлись
вопросы утверждения бюджета посёлка и отчет о его исполнении. Во время
рассмотрения составляющих бюджета депутаты просчитывают каждую статью
расхода, доказывают наиболее значимое расходование средств для выполнения
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отдельных полномочий. Бывают и споры между Главой поселка и депутатами
Совета, после чего наступает согласованность и решение принимается.
Структура доходов и расходов бюджета поселка Нижний Ингаш
с 2017 по 2019 гг.
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Бюджетная политика на 2018 и 2019 годы направлена на содействие
социальному и экономическому развитию посёлка Нижний Ингаш.
Основными задачами бюджетной политики поселения с 2017 по 2019 год
и на среднесрочную перспективу являются: социальное развитие, развитие
инфраструктуры экономики, развитие бюджетного процесса и межбюджетных
отношений.
Структура расходов
бюджета
поселка
Нижний Ингаш
на 2019 год (план)
Структура
расходов
муниципального
образования
поселок Нижний Ингаш на 2019 год (план)
Наименование расходов
Общ егосударственные
вопросы
Национальная безопастность
13%

1%
0%
Транспорт

13%
Дорожное хозяйство
4%
6%

61%

ЖКХ

1%
1%
Благоустройство
Культура
Социальное обеспечения
населения

5

Структура расходов
бюджета
поселка Нижний
Ингаш на 2018 год
Структура
расходов муниципального
образования
поселок Нижний Ингаш за 2018 год
Наименование расходов
Общ егосударственные
вопросы
Национальная безопастность
10%

1%
0%
29%

23%

Транспорт
Дорожное хозяйство

1%
1%

3%
32%

ЖКХ
Благоустройство
Культура
Социальное обеспечения
населения

Бюджет поселка Нижний Ингаш на 2018 год и плановый период 2019–2020
годы был утвержден Советом депутатов на 26 очередной сессии (решение
от 13.12.2017 № 26-123). В 2018 году в него трижды вносились изменения
и дополнения (решения от 21.02.2018 № 28-134, от 07.08.2018 № 31-155,
от 25.12.2018 № 36-190).
На заседании 35 сессии поселкового Совета депутатов 5 декабря 2018 года
был утвержден бюджет посёлка Нижний Ингаш на 2019 год и плановый период
2020–2021 годы (решение от 05.12.2018 № 35-176). Корректировку бюджета
поселка в 2019 году принимали 2 раза (решения от 19.02.2019 № 37-195
и от 22.05.2019 № 38-205).
Все нормативно-правовые акты, принятые Советом, своевременно
опубликованы в периодическом печатном средстве массовой информации
«Вестник муниципального образования посёлок Нижний Ингаш», учредителями
которого являются администрация посёлка и Нижнеингашский поселковый Совет
депутатов. Все решения размещены на сайте посёлка Нижний Ингаш
в разделе «Нормативно правовые акты Совета депутатов».
Принятые нормативные правовые акты в срок не позднее 15 календарных
дней со дня принятия акта, а также сведения об их опубликовании направляются в
Администрацию Губернатора Красноярского края для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.
Перечень решений, принятых поселковым Советом депутатов, ведётся в
электронном виде и размещен на сайте администрации посёлка.
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2. Обеспечение взаимодействия Нижнеингашского поселкового
Совета депутатов с администрацией поселка Нижний Ингаш
и другими органами муниципального образования

Представляя
интересы
населения
муниципального
образования,
Нижнеингашский поселковый Совет депутатов выстраивает взаимодействие с
администрацией посёлка Нижний Ингаш, Нижнеингашским районным Советом
депутатов, администрацией Нижнеингашского района, общественными
организациями, политическими объединениями, стараясь, чтобы указанное
взаимодействие было постоянным и продуктивным.
Депутаты Нижнеингашского поселкового Совета тесно сотрудничают с
администрацией поселка в целях наиболее эффективного совместного решения
вопросов местного значения. Взаимодействие Совета депутатов с администрацией
поселка Нижний Ингаш по решению вопросов местного значения осуществляется
в соответствии с Уставом поселка и Регламентом Нижнеингашского поселкового
Совета депутатов. В своем сотрудничестве Совет депутатов и администрация
посёлка придерживаются принципа равной степени ответственности за развитие
территории, у нас общие вопросы и задачи, которые мы решаем совместно.
Данное сотрудничество выражается в следующих направлениях.
Проект повестки дня формируется председателем поселкового Совета
депутатов совместно с председателями постоянных комиссий Совета депутатов с
учетом предложений Главы поселения.
На каждую сессию Совета депутатов обязательно приглашаются Глава
поселка, представители администрации поселка. Специалисты администрации
поселка выступают с пояснениями по подготовленным проектам решений на
заседаниях соответствующей комиссии поселкового Совета, что позволяет
устранить разногласия, возникающие по проекту решения.
Еженедельно проводятся совместные заседания с участием Главы поселка,
его заместителя и председателя Совета депутатов. На этих заседаниях
рассматриваются обращения, заявления граждан, поступившие за текущую
неделю. Составляется план мероприятий по решению вопросов, изложенных в
обращениях. Решаются вопросы выделения и использования на вышеуказанные
цели материальных ресурсов и финансовых средств. Планируются мероприятия
на предстоящую рабочую неделю.
Совместно с администрацией проводятся внеплановые совещания, иные
мероприятия рабочего и совещательного характер, на которых рассматриваются
вопросы, представляющие значение для поселения. Это, как правило, вопросы
благоустройства территории муниципального образования, подготовки к новому
отопительному сезону, организации электро-, тепло- и водоснабжения населения,
освещения улиц, сбора и вывоза бытовых отходов, организации досуга населения.
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Одной из основных форм взаимодействия, не закрепленных законодательно,
является работа общественных комиссий по выработке основных направлений
муниципальной политики в вопросах местного значения. Председатель Совета,
депутаты участвуют в работе комиссий администрации посёлка, входят в состав
административной, жилищной комиссии, комиссии по подготовке объектов ЖКХ
к отопительному сезону, являются членами общественной комиссии по развитию
городской среды, комиссии по проведению конкурсов и аукционов. Участвуя в
работе жилищной комиссии, на заседаниях которой решаются такие вопросы, как:
учет использования муниципального жилья, рассмотрение документов, поданных
на приватизацию, – депутаты Ставер Г.Н. и Зиновьева Т.Г. имеют возможность
контролировать очерёдность предоставления жилья или улучшения жилищных
условий жителей посёлка, в частности и по различным программам. Депутаты
Кузнецова А.С. и Зиновьева Т.Г. активно работают в административной комиссии
муниципального образования посёлок Нижний Ингаш. Информацию
о деятельности административной комиссии депутаты регулярно заслушивают
на сессиях Совета депутатов (решение от 25.04.2018 № 29-142
и от 27.08.20190 № 40-218). Большая часть административных правонарушений
связана с нарушениями Правил благоустройства и санитарного содержания
посёлка Нижний Ингаш.
Совет депутатов – инициатор проведения поселкового конкурса на лучшее
проведение работ по благоустройству на территории муниципального
образования поселок Нижний Ингаш. Администрация посёлка активно
поддержала инициативу депутатов. Работу по организации конкурса проводим
сообща. Председателем Совета депутатов подготовлено и направлено обращение
во все организации и учреждения посёлка, оно было опубликовано в районной
газете «Победа». Конкурс проходит при активном участии руководителей
учреждений поселения. Депутаты входят в состав комиссии по подготовке и
проведению поселкового конкурса на лучшее проведение работ по
благоустройству на территории муниципального образования, который проходит
ежегодно, депутатами осуществляются выезды-смотры усадеб жителей, подавших
заявки на участие в конкурсе. Победители награждаются почетными табличками
«Лучшая усадьба», «Образцовый подъезд» и памятными сувенирами на
праздновании Дня посёлка, который традиционно проходит в августе.
Взаимодействие с исполнительной властью не ограничивается участием
депутатов в работе комиссий администрации поселка Нижний Ингаш. Депутаты
активно работают в период разработки и согласования конкурсных материалов
на получение средств по краевым грантам. Так, например, в 2017 году
по краевому гранту «Жители за чистоту и благоустройство» был отремонтирован
тротуар по ул. Ленина в поселке Нижний Ингаш. На это привлечены краевые
средства и использовано местное софинансирование на общую сумму
1 492 500,00 рубля. Депутаты поселка обратились к депутатам Законодательного
Собрания Красноярского края В.Г. Рейнгардту и В.И. Кардашову с просьбой
о содействии в выделении денежных средств из краевого бюджета на
обустройство тротуаров в поселке Нижний Ингаш, сопровождали процесс
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проведения торгов по определению подрядчика, контролировали ход проведения
работ. Устройство тротуаров – это наказ жителей, при участии представительного
органа поселка он выполнен. Эффект от реализации проекта виден в том, что
снизился риск дорожно-транспортных происшествий на федеральной трасса Р-255
«Сибирь», в том числе с участием детей, идущих в школу, детские сады,
больницу.
С 2018 года на территории Красноярского края действует государственная
программа Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в
формировании современной городской среды» в рамках подпрограммы
«Благоустройство дворовых общественных территорий муниципальных
образований». Совет депутатов тесно сотрудничал с администрацией поселка
в реализации данной программы. В 2018 году было благоустроено 7 дворовых
территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: поселок
Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43. Для выполнения работы
по благоустройству были привлечены средства федерального бюджета и средства
жителей на общую сумму 2 431 497,60 рубля.
В 2019 году продолжилась работа по участию в данной программе,
благоустроенны 3 дворовые территории многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресу: поселок Нижний Ингаш, ул. Красная площадь,
д. 69, 71; ул. Октябрьская, д. 22, на сумму 1 587 976,96 рубля.
Совет депутатов совместно с администрацией поселка проводят
контрольные мероприятия в сфере оказания жителям жилищно-коммунальных
услуг, приемке выполненных работ в рамках муниципального заказа.
Ежегодно в весеннее время администрация посёлка проводит
двухмесячники
по
благоустройству
территорий
поселения.
Работа
по благоустройству посёлка дает ощутимые результаты в том случае, если она
поддержана всем населением, если все жители примут посильное участие
в общем деле по наведению чистоты и порядка. Депутаты Совета активно
проводили работу на закрепленных за ними участках: встречались со своими
избирателями, вели беседы о необходимости наведения порядка возле своего
дома, нерадивым хозяевам усадьб вручали предупреждения (в 2018 году роздано
более 80 предупреждений, весной 2019 года – 64).
Во время весенних субботников коллектив администрации посёлка,
депутаты выходят на генеральную уборку поселковых улиц и площадей, чтобы
собственным примером привлекать жителей к благоустройству и озеленению
своих дворов, воспитывать бережное отношение к поселку.
Совместно с коллективом администрации посёлка, трудовым отрядом
школьников депутаты убирают парк Победы к 9 Мая, ко Дню памяти и скорби.
Депутаты совместно с администрацией приняли участие в акции «Всем
миром!» по наведению порядка на кладбище посёлка Нижний Ингаш.
Зиновьева Т.Г. и Лобанова Г.А.принимали участие непосредственно в уборке
кладбища, Антонова М.В. направила работников своего коллектива, Миллер А.А.
предоставил машину для вывоза мусора.
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Большой субботник был организован по наведению порядка на набережной
речки Ингашки, более ста человек совместными усилиями убрали территорию,
обустроили цветники. Теперь это место стало удобным и приятным для прогулок
и отдыха жителей. Совет депутатов активно поддерживает администрацию
посёлка в организации и проведении всех поселковых праздничных мероприятий:
Проводы зимы, празднование Дня Победы (по инициативе председателя Совета и
Главы посёлка с 2018 года стали проводить мероприятие и в вечернее время,
празднование включает в себя концерт, конкурс чтецов, праздничный салют).
Руководство поселка проводит мероприятия, посвященные Дню России,
Дню физкультурника, Дню посёлка, праздничные мероприятия по случаю
завершения работ по благоустройству территории в рамках проекта «Городская
среда», День матери, Открытие поселковой новогодней елки, Проводы зимы и др.
Все эти поселковые мероприятия проходили с активным участием депутатов.
Депутаты поселения еще и творческие люди: по их инициативе и с их личным
участием подготовлено выступление на Новогоднем приеме Главы района.
Совместно разработаны макеты стендов «Мой любимый посёлок»
и «Ингаш в лицах» для презентации своего поселения на мероприятии,
посвященном дню рождения Нижнеингашского района. На последнем макете
в основном размещены фотографии победителей поселкового конкурса «Лучшие
люди в работе и жизни».
Еще одним видом взаимодействия двух органов местного самоуправления
является участие в соревнованиях. Команда, состоящая из работников
администрации и депутатов, активно участвовала в спортивных мероприятиях, в
2019 году заняла почетное 1-е место среди команд поселений района.
Депутаты Нижнеингашского поселкового Совета – люди с активной
гражданской позицией, они не остаются в стороне, когда в район приезжают
депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Красноярского
края. На личном приёме депутата Государственной Думы Р.В. Кармазиной
депутаты поселкового Совета В.А. Прудников и Т.Г. Зиновьева вышли
с обращением о ремонте дороги по деревне Старая Пойма. Сегодня центральная
улица этого населенного пункта заасфальтирована. Маленькая частичка в этом
большом деле принадлежит нашим депутатам.
На личном приёме депутата Законодательного Собрания В.Г. Рейнгардта
депутат Кузнецова А.С. обратилась с вопросом о благоустройстве
железнодорожной остановки Куруп. В результате в короткий срок был
произведен ремонт остановки, отремонтированы подходы к ней.
Зиновьева Т.Г. обратилась к депутату за содействием в решении вопроса
о капитальном ремонте школы искусств, озвучила проблему с частыми
и продолжительными закрытиями железнодорожного переезда.
На личном приёме депутата ЗС Красноярского края В.И. Кардашова Зиновьева
Т.Г. рассказала краевому депутату о социальном напряжении, связанном с
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неудовлетворительной работой Сбербанка, после чего работа были приняты
меры, и проблема была устранена.
Большое внимание Совет депутатов уделяет взаимодействию с органами
местного самоуправления района.
Председатель районного Совета депутатов Запевалов Ю.П. неоднократно
оказывал помощь при разработке нормативных правовых актов, принимал
участие в работе сессий поселкового Совета депутатов. В свою очередь
Зиновьева Т.Г. присутствовала практически на всех заседаниях районного Совета
депутатов, что дает возможность депутатам поселкового уровня из
первоисточника узнавать оперативное положение дел в муниципальном районе,
обсуждать нормативные акты. Депутаты Совета участвуют в публичных
слушаниях, проводимых районным Советом депутатов.
Совет депутатов тесно взаимодействует с отделом МВД России по
Нижнеингашскому району. Депутаты всегда присутствуют на отчетах участковых
уполномоченных перед населением. Неоднократно приходилось депутатам
выезжать с рейдами в неблагополучные семьи, разбираться в непростых
конфликтных ситуациях между соседями. Ежегодно депутаты на своих сессиях
заслушивают информацию об охране общественного порядка и профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории
муниципального образования посёлок Нижний Ингаш. И это не формальное
принятие информации к сведению. Глава посёлка Гузей Б.И. и два депутата:
Кузнецова А.С. и Ставер Г.Н. – пенсионеры МВД. Они имеют большой опыт
работы в правоохранительных органах и знают, как найти правильный подход
к решению проблем.

3. Организационно-правовое обеспечение
деятельности представительного органа

Основными задачами организационно-правового обеспечения Совета
являются создание необходимых условий для эффективной работы депутатов
поселкового Совета по решению вопросов местного значения, оказание
практической помощи депутатам Совета при осуществлении их полномочий.
Положениями Устава посёлка определены вопросы, отнесенные
к исключительной компетенции поселкового 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
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групп. Регламент Нижнеингашского поселкового Совета депутатов принят
решением сессии от 03.05.2005 № 1.
В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Совета
депутатов приняты следующие решения:
- Об утверждении Регламента Нижнеингашского поселкового Совета
депутатов;
- Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Нижнеингашского
поселкового Совета депутатов;
- Об утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании поселок Нижний Ингаш;
- Об избрании председателя Нижнеингашского поселкового Совета
депутатов;
- Об избрании заместителя председателя Нижнеингашского поселкового
Совета депутатов;
- Об образовании постоянных комиссий Нижнеингашского поселкового
Совета депутатов;
- Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов Совета депутатов.
Основной формой работы Совета депутатов является сессия, на которой
принимаются
решения
по
вопросам,
отнесенным
действующим
законодательством и Уставом посёлка Нижний Ингаш к ведению депутатов.
Порядок подготовки и проведения сессий определен в Регламенте.
Информирование населения о предстоящих сессиях Совета депутатов
осуществляется через районную газету «Победа» с указанием вопросов, которые
предполагается внести на рассмотрение Совета депутатов. Данная информация
размещается и на сайте администрации посёлка. Сессии поселкового Совета
депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов не реже 1
раза в два месяца, вместе с тем за 2018 год было проведено 8 сессий, в 2019 году –
5сессий.
Распоряжение
о проведении очередной
сессии подписывается
председателем поселкового Совета депутатов за 30 дней до ее проведения,
внеочередное заседание проводится в соответствии с п.1 ст.14 Регламента в срок
до 7 дней. Процесс подготовки и проведения заседаний комиссии следующий:
Все поступившие вопросы на заседание поселкового Совета депутатов
распределяются по вопросам ведения постоянных комиссий, прием проектов
решений заканчивается за 10 рабочих дней до дня заседания Совета.
Исключением являются вопросы оперативного характера. При разработке
проектов решений нормативного правового характера их направляют в
прокуратуру района разработчики проекта. Все проекты решений, прошедшие
юридическую экспертизу, включаются в повестку дня постоянных комиссий,
а по заключению постоянных комиссий вносятся на рассмотрение сессии
поселкового Совета депутатов.
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Проекты решений по внесенным вопросам, повестка дня комиссий и проект
повестки заседания сессии за 8 дней до дня заседания Совета доставляются
депутатам и лично, и по электронной почте. За 5–7 дней до заседания Совета
в обязательном порядке проводятся заседания постоянных комиссий, на которых
предварительно рассматриваются проекты решений, дается заключение
о готовности проекта решения и внесении его на рассмотрение сессии либо о его
не готовности, с указанием причины отклонения проекта постоянной комиссией.
В последнее время довольно часто практикуются совместные заседания
постоянных комиссий, так как для решения практически всех вопросов требуется
финансирование из бюджета. Работу комиссии организует председатель
постоянной комиссии, который утверждается на первом заседании районного
Совета депутатов.
В Совете созданы и работают три постоянные комиссии, занимающиеся
предварительной подготовкой определенного круга вопросов, сформированы они
по следующим направлениям:
- по бюджету и экономическим вопросам,
- по законности, правопорядку и защите прав граждан,
- по социальным вопросам и делам молодежи.
Комиссии осуществляют свою деятельность на основании Положения о
деятельности постоянных комиссий.
Депутатская группа Нижнеингашского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которую входят восемь депутатов и руководитель группы
– Л.В. Говорова, зарегистрирована 12.11.2015 года.
Особой формой деятельности депутата являются депутатские запросы,
оформленные в письменном виде, в государственные органы власти,
должностным лицам местного самоуправления, руководителям организаций
по вопросам, входящим в их компетенцию и имеющим общественное значение.
Как правило, письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании
Совета.
Вопросами организационного обеспечения занимаются председатель Совета
депутатов. Организационная работа ведется в нескольких направлениях:
- организация работы сессий и постоянных комиссий;
- подготовка проектов нормативно-правовых актов Совета, ведение
протоколов сессий Совета, ведение делопроизводства Совета;
- оперативная работа с поступающими в Совет письмами, обращениями и
заявлениями физических лиц и организаций;
- рассмотрение поступающих в Совет индивидуальных и коллективных
жалоб, заявлений или предложений граждан по правовым вопросам;
- прием граждан по личным вопросам.
Информационное обеспечение достигается путем предоставления
депутатам возможности пользования всеми муниципальными правовыми актами,
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
В поселковом Совете оформлены папки по разным видам деятельности:
публичные слушания, протоколы заседаний сессий, работа постоянных комиссий,
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Положения, материалы Законодательного Собрания, работа с населением,
бюджет, налоги, материалы для ветеранов и инвалидов, сведения об участковых
уполномоченных, план работы Совета депутатов. Для каждого депутата
сформирован пакет документов с названием «Памятка депутату для
использования в деятельности», к которому они могут обратиться при
возникновении какого-либо вопроса. 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.
Для населения оформлен информационный стенд «Нижнеингашский
поселковый Совет депутатов», на нем размещена информация о деятельности
Совета, утвержденный перспективный план работы, график приёма граждан
и перечень улиц и населенных пунктов, закрепленных за депутатами, объявления
и другое. Стенд расположен в здании администрации, рядом с кабинетом Совета
депутатов.
Ведется журнал обращений граждан. Оформлен журнал регистрации
решений сессий, журналы входящей и исходящей документации. Всю эту
документацию ведет председатель Совета депутатов.
На сайте администрации посёлка Нижний Ингаш в разделе
«Нижнеингашский поселковый Совет депутатов» кроме общих сведений
размещена следующая информация:
- состав поселкового Совета депутатов с указанием контактных телефонов и
адресов электронной почты каждого депутата, фотографии депутатов;
- состав постоянных комиссий Совета депутатов;
- Регламент Нижнеингашского поселкового Совета депутатов;
- время и место приема граждан;
- перспективные планы работы;
- реестр всех принятых решений Нижнеингашского поселкового Совета
депутатов четвертого и пятого созывов;
- регистр нормативно-правовых актов Нижнеингашского поселкового
Совета депутатов.

4. 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. Порядок разработки,
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утверждения планов деятельности представительного органа определяется
регламентом Совета депутатов. Планы работы Совета депутатов разрабатываются
в соответствии с законодательством, планами и программами социальноэкономического развития муниципального образования.
Нижнеингашский поселковый Совет депутатов осуществляет свою
деятельность на основе перспективного плана работы, который утверждается
на календарный год. Составление плана работы – дело творческое,
предполагающее обязательный учет конкретных задач и функций Совета
депутатов. Проект плана формируется председателем Совета депутатов совместно
с заместителем и председателями постоянных комиссий. Разработка плана
проводится в несколько этапов: анализ выполнения плана прошедшего года
является первой составляющей в разработке плана. В обязательном порядке
проект плана согласуется с главой поселения, учитываются все вносимые
предложения и замечания.
Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов местного значения, проведение сходов, встреч, публичных
слушаний и других мероприятий, обучение депутатов, а также контрольную
деятельность, проведение заседаний постоянных комиссий.
В планах работы представительного органа определяются сроки проведения
заседаний представительного органа, заседаний постоянных комиссий, примерное
наименования проектов решений и вопросов, выносимых на рассмотрение,
указываются ответственные за их подготовку, указывается цель мероприятия,
содержание, срок выполнения и ответственные за его реализацию. С учетом всех
поступивших предложений на сессии утверждается перспективный план работы
Совета депутатов на календарный год (приложения 3 и 4).
Утвержденный годовой план работы Совета депутатов направляется главе
поселения, депутатам, в прокуратуру Нижнеингашского района. Председатель
Совета депутатов направляет главе поселка запросы о предоставлении
информации по вопросам, которые планируется вынести на сессию, а также
о планируемых мероприятиях.
В течение года общий контроль за исполнением плана работы осуществляет
председатель Совета. Практически все вопросы, включенные в перспективный
план работы Совета, рассматриваются в течение года. Нерассмотренные вопросы
включаются в план работы на следующий год. Неподготовленные либо
отклоненные по каким-либо причинам проекты правовых актов находят
отражение в плане последующего периода.
Председатель поселкового Совета депутатов ежегодно отчитывается
на сессиях о проделанной работе, о выполнении плана. Отчеты утверждаются
решением Совета депутатов, размещаются на официальном сайте администрации.
Основные положения доводятся до населения во время отчетов и встреч
с избирателями.
Деятельность постоянных комиссий Совета также строится на основе
ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых каждой комиссией.
Предварительно план работы комиссии утверждается на ее заседании.
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Как план работы Совета, так и планы комиссий носят перспективный
характер и корректируются по мере необходимости.
В целях наиболее эффективной организации труда председатель
поселкового Совета депутатов ведет личное еженедельное планирование,
где конкретно указывается, с кем встретиться, на какие письма ответить, к кому
обратиться и так далее.
В целях реализации принципа открытости и гласности в деятельности
органов местного самоуправления на базе районной библиотеки имени
Устиновича, находящейся в центре поселка, организовали Информационный
центр. В данном центре по папкам разложены Устав поселка, Положения, отчеты
о работе Совета депутатов и Главы поселка, график приёма граждан, информация
по распределению депутатов по участкам, подшивка «Вестника муниципального
образования посёлок Нижний Ингаш».

5. Эффективность работы с избирателями

Депутаты являются связующим звеном между своими избирателями и
органами местного самоуправления поселка. Депутат работает не с населением, а
для него и в целях защиты его интересов, взаимодействуя с системой
муниципальных и иных органов, различными организациями, которые обязаны
обеспечивать должный уровень жизни населения. Жители посёлка хорошо знают
своих депутатов, поэтому обращаются к ним в любое время и по любому вопросу.
Естественно, что депутаты остаются депутатами при любых условиях и
реагируют на такие обращения не только в официальные дни приема.
Работа с избирателями основывается на регулярном проведении встреч,
работе по исполнению поручений избирателей, отчетах перед избирателями.
Целями и задачами работы в избирательном округе являются поддержание
высокого рейтинга депутата у избирателей, содействие развитию и
благоустройству территории избирательного округа, решение проблем населения.
Показателем эффективности работы с избирателями для депутатов является
качественное рассмотрение обращений граждан, регулярность и результативность
встреч депутатов с избирателями. Одной из форм работы депутата
представительного органа муниципального образования является его
деятельность в избирательном округе.
За каждым депутатом закреплены территории поселка Нижний Ингаш
(приложение 5).
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Формы работы депутата с
избирателями

рассмотрение
обращений
(предложений,
заявлений и
жалоб)
избирателей

личный прием
граждан

отчет перед
избирателями

работа с
наказами
избирателей

Каждый
депутат
проводит
индивидуальные
приемы
граждан
(приложение 6). Информация об установленных для личного приема граждан
днях и часах, контактных телефонах размещена на информационных стендах в
здании администрации поселка и в общественно доступных местах, периодически
публикуется в районной общественно-политической газете «Победа», размещена
на официальном сайте органа местного самоуправления, транслируется в рамках
эфирного времени на районном телевидении.
Все обращения граждан как устные, так и письменные регистрируются,
ведутся журналы регистрации устных и письменных обращений граждан.
Непосредственно в поселковом Совете депутатов приём граждан осуществляет
председатель Совета депутатов, так как он работает на освобожденной основе.
Все обращения анализируются и, по возможности, решаются в оперативном
порядке.
Жители муниципального образования обращаются к своим избранникам
по самым различным вопросам. Основная тематика обращений граждан – это
вопросы землепользования, благоустройства, водоснабжения, освещения улиц,
улучшения
жилищно-коммунальных
условий,
финансово-экономические
вопросы, вопросы о законности и местного самоуправления.

Большинство обращений являются устными, многие из них удается решить
путем разъяснения. Часто граждане обращаются с вопросами, решение которых
находится в компетенции других органов власти, в таких случаях обратившемуся
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гражданину дается разъяснение в какой орган ему необходимо обратиться и
оказывается помощь в составлении письменного обращения. Более сложные
вопросы требуют времени и сил: это депутатские обращения в государственные
органы, учреждения, к должностным лицам, в компетенции которых находится
решение вопросов, консультации юристов.
За отчетный период в Совет депутатов с устными обращениями обратились
124 гражданина, на все из них даны ответы в устной форме. Принято и
рассмотрено 18 письменных обращений.
В результате активной депутатской деятельности обратившимся гражданам
оказана практическая помощь, устранены насущные проблемы. Благодаря
помощи депутата Моисеева В.Н. выделены дрова и горбыль малообеспеченным
семьям. Депутатом Кузнецовой А.С. оказана помощь одиноким больным людям
по определению их в специализированные медицинские и социальные
учреждения. По инициативе депутата Кузнецовой А.С. организована встреча
жителей ул. Пушкина с Главой поселения для разъяснения правил проведения
ремонта и асфальтирования дорог, в настоящее время выполнены работы по
ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Пушкина. Совет
депутатов поддержал инициативу администрации посёлка о выдвижении проекта
«Пусть светят ярко наши улицы» в рамках конкурса «Жители – за чистоту и
благоустройство». Неоднократно на встречах, публичных слушаниях жители улиц
Октябрьская, Левоневского, Корнеева, Дзержинского, Таёжная поднимали
проблему отсутствия уличного освещения. В адрес Главы посёлка, поселкового
Совета депутатов поступали письменные обращения граждан об устройстве
уличного освещения. Учащиеся НСОШ № 2 и воспитанники детского сада
«Сказка» вынуждены добираться до образовательных учреждений и возвращаться
домой по темноте, а это представляет угрозу безопасности движения. В конкурсе
проектов мы не получили поддержку из края, поэтому при составлении бюджета
на 2019 год учли пожелания граждан и предусмотрели денежные средства
на обустройство уличного освещения этих улиц. С сентября 2019 года улицы
освещены, наказы избирателей выполнены.
Одной из основных и важных форм работы народных избранников
являются встречи с избирателями, собрания и сходы жителей, которые
проводятся в сельских клубах в каждом населенном пункте поселения. Также
местом проведения приема граждан нередко является учреждение или
предприятие, где работают депутаты.
Ежегодно депутаты и председатель Совета депутатов отчитываются перед
избирателями о проделанной работе. На таких мероприятиях присутствует Глава
поселения. Данная форма позволяет ответить на вопросы избирателей в ходе
проведения встречи либо услышать информацию о том, когда проблемный вопрос
будет решен, проконтролировать его исполнение в дальнейшем. В своих отчетах
депутаты отражают работу Совета депутатов, постоянных комиссий с наказами,
просьбами, заявлениями, жалобами, предложениями, поступающими в Совет
депутатов от избирателей. Такая форма публичного отчета в практике
деятельности органов местного самоуправления позволяет выявлять сильные и
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слабые стороны в работе, корректировать свои действия. А также повысить
эффективность
взаимодействия
представительного
органа
местного
самоуправления
с
избирателями.
Отчеты
депутатов
являются
не только средством контроля за деятельностью Совета депутатов, но и средством
привлечения населения к решению вопросов местного значения.
Отчеты о работе поселкового Совета депутатов за 2017 и 2018 годы
проведены в муниципальном бюджетном учреждении «Многопрофильный
молодежный центр «Галактика» (приложения 7 и 8). О проведении встреч жители
своевременно оповещаются через газету «Победа» и районное телевидение.
В этих мероприятиях принимают участие более 70 человек – неравнодушные
жители посёлка. Собравшиеся озвучивали проблемы, предложения и замечания, в
основном в ходе обсуждения отчета Совета депутатов поднимались вопросы,
входящие в компетенцию администрации посёлка Нижний Ингаш.
Депутаты встречаются с населением в рамках проведения различных
мероприятий: районных и поселковых торжеств, подомовых рейдов,
профилактических бесед (по противопожарной безопасности, уборке территорий,
с неблагополучными семьями и др.). Вопросы и критические замечания, заданные
гражданами во время указанных встреч, ставятся на контроль. По мере их
рассмотрения соответствующая информация доводится до граждан персонально,
а также через районную газету и на отчетных собраниях.
Активно используются для общения с избирателями муниципальные
средства массовой информации – районная общественно-политическая газета
«Победа» и местное телевидение. Через них до населения доводится позиция
депутатов по различным вопросам, ставятся на обсуждение острые темы,
представляется отчет об устранении критических замечаний и о решении
проблемных вопросов.
Помогает и то, что наши депутаты – люди с активной жизненной позицией
и, как правило, возглавляют или являются членами различных общественных
организаций, входят в общественные и попечительские Советы.
Результатом такой разносторонней работы с избирателями является
налаженный диалог с жителями поселка, который способствует укреплению
доверия к депутатам, местной власти со стороны избирателей.

6. Деятельность Совета депутатов по организации
взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности населения
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Повышение гражданской активности населения и взаимодействие
с местным сообществом является одной из задач Нижнеингашского поселкового
Совета депутатов. В своей работе местное самоуправление опирается
на население муниципалитета, а эффективность этой работы напрямую зависит
от активности жителей. Именно участие населения в местном самоуправлении
повышает эффективность работы. Участие населения в решении вопросов
местного значения закреплено в Уставе посёлка Нижний Ингаш.
Нижнеингашским поселковым Советом депутатов принят ряд правовых актов
об участии населения в местном самоуправлении:
- Положение о публичных слушаниях,
- Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав посёлка Нижний
Ингаш и порядок участия граждан в его обсуждении;
- Положение о порядке организации проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании посёлок Нижний Ингаш.
Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов
местного значения и иных вопросов, касающихся развития территории
муниципального образования являются публичные слушания. Публичные
слушания проводятся в соответствии с утвержденным Положением о публичных
слушаниях.
Информация о проведении публичных слушаний, проекты решений
по указанным вопросам для информирования населения и всех заинтересованных
лиц размещаются на сайте администрации посёлка, публикуются в районной
газете «Победа». В учреждения и организации направляются приглашения для
участия в слушаниях, а также в телефонном режиме приглашается активное
население. Всего за отчетный период Советом депутатов совместно с
администрацией посёлка проведено 7 публичных слушаний, в том числе:
- по вопросам утверждения бюджета поселка – 2,
- отчет об исполнении бюджета посёлка – 2,
- по вопросам градостроительной деятельности – 1,
- по вопросам внесения изменений в Устав поселка – 2.
Самой эффективной формой работы на территории муниципального
образования поселок Нижний Ингаш стало проведение сходов по населенным
пунктам,
входящим
в
состав
поселка.
В сходах принимают участие глава поселка, председатель и депутат Совета, за
которым закреплен соответствующий населенный пункт. Глава посёлка,
председатель и депутат отчитываются о проделанной работе. На сходах решаются
такие особо наболевшие вопросы, как благоустройство, водоснабжение, вывоз
мусора, организация культурно-массовой работы. Всего за отчетный период
проведено 12 сходов. В результате были решены вопросы:
- организации подвоза воды и установка скважины в д. Старая Пойма;
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- ремонт сельских клубов в д. Старая Пойма и д. Новая Пойма, вывоз
мусора с кладбищ, достигнута договоренность с перевозчиком по изменению
расписания движения рейсового автобуса.
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности Совета депутатов, администрации посёлка проводятся собрания
граждан.
Собрания проводятся как по инициативе населения, так и по инициативе
Совета депутатов либо главы поселка. На практике проведение собраний
организуется по следующему принципу: в поселке Нижний Ингаш в частном
секторе – на определенном территориальном округе, в многоэтажных домах –
в соответствующем микрорайоне. На собрания приглашаются представители
жилищно-коммунального хозяйства. Такие встречи бывают достаточно горячими.
Собрания проводились в рамках организации работы с населением при
подготовке и реализации проекта «Формирование современной городской среды».
За отчетный период на территории муниципального образования было
проведено 18 собраний.
Самая жаркая пора для работы депутатов – это весна, когда мы проводим
рейды по закрепленным улицам, призываем жителей навести порядок
на придомовой территории, убрать дрова и др., выдаем нерадивым хозяевам
листок-предупреждение о наведении порядка на придомовой территории. При
подведении итогов рейда по улицам поселка можно сказать, что большинство
граждан положительно реагируют на замечания и устраняют их, но есть и такие,
к которым надо применять административный ресурс.
Традиционным является проведение собраний с жителями поселка.
Ежегодно такие собрания планируем и проводим с повесткой «Отчет главы
поселка и поселкового Совета депутатов за прошедший год». Жители
приглашаются на собрание пригласительными билетами и через объявления в
районной газете и в социальной сети через сайты Одноклассники и Контакт.
Активно используются для общения с избирателями муниципальные средства
массовой информации – районная общественно-политическая газета «Победа» и
местное телевидение. Через них до населения доводится позиция депутатов по
различным вопросам, ставятся на обсуждение острые темы, дается отчет
об устранении критических замечаний и о решении проблемных вопросов
Общественные организации (профсоюзы, Совет ветеранов, поселковый
женский Совет, молодежные организации) способны более весомо и эффективно
представлять как профессиональные, так и социальные интересы населения в
органах местного самоуправления при принятии решений.
Эта связь существует в поселковом Совете депутатов. В поселке созданы
общественные организации: поселковый Совет ветеранов, поселковый женсовет,
с которыми Совет депутатов тесно сотрудничает. В предпраздничные дни
совместно с активистами Совета ветеранов организуются посещения на дому
граждан старшего возраста, вдов участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла. Им адресуются поздравления и выручаются подарки.
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Многим одиноким людям помогли в прикреплении на обслуживание
социальным работником. Постоянно помогаем в оформлении документов на
получение помощи малоимущим пенсионерам для решения житейских проблем.
Поселковый Совет ветеранов возглавляет Мельницкая Анна Анатольевна. Со
своими
предложениями
по различным житейским проблемам пенсионеров она постоянно обращается
в Совет депутатов, и мы вместе вырабатываем способы оказания помощи
и поддержки. Для этого письменно обращаемся в администрацию поселка, района
и края, в органы социальной защиты населения, в Пенсионный фонд, к
предпринимателям.
Совместно с Советом ветеранов проведены такие мероприятия, как
«Вручение паспортов», «Своим трудом ты славен, человек!», «Есть женщины в
русских селениях».
Женсовет стал активной частью органов местного самоуправления посёлка.
В состав его входят представительницы трудовых коллективов посёлка,
возглавляет женсовет Светлана Николаевна Микуляк.
Совет депутатов принимает активное участие в организации и проведении
конференции женщин посёлка Нижний Ингаш, которая проходит один раз в два
года. В новый состав женсовета вошли депутаты Зиновьева Т.Г., Говорова Л.В.,
Кузнецова А.С. и Лобанова Г.А.
Совет депутатов и женсовет – организаторы проведения тематических
круглых столов «Женщины против пьянства», «Всё начинается с семьи», акций,
конкурсов. Совместно с инспектором ПДН проводим рейды с посещением семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуем и оказываем
практическую помощь нуждающимся в помощи социального, материального
и психологического плана.
Новогодняя благотворительная акция «Подари радость детям» для
многодетных семей посёлка, акция «Помоги собраться в школу», праздничное
мероприятие для мам в День матери – эти мероприятия Совет депутатов
с женсоветом посёлка проводят сообща.
Совет депутатов и администрация посёлка тесно сотрудничают с
молодежным
центром
«Галактика»:
проводят
субботники
по
наведению
чистоты
в
парке
«Победа»,
на набережной речки Ингашка, акцию «Бессмертный полк», акцию «Всем миром»
по наведению порядка на кладбище поселка Нижний Ингаш. Убираем
заброшенные могилы ветеранов и участников ВОВ.

8. Контрольная деятельность поселкового Совета
депутатов
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены
функции контроля представительного органа за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения.
Данный вид контроля помогает депутатам получить информацию
об основных решаемых вопросах жизнедеятельности поселения.
Если есть проблемы, то важно понять, в чем они заключаются: это либо
упущения в организации деятельности исполнительных органов местного
самоуправления, либо отсутствие достаточности финансирования, либо имеется
другая причина, приведшая к проблеме. Главная задача депутатского корпуса –
найти все возможные пути для совместного решения проблемы и недопущения их
в будущем.
Особое
внимание
поселкового
Совета
депутатов
уделено
контролю за исполнением бюджета поселка Нижний Ингаш.
В целях соблюдения бюджетного законодательства заключено Соглашение
о передаче полномочий по осуществлению внешней проверки отчета об
исполнении бюджета посёлка Нижний Ингаш с контрольно-счетным органом
муниципального образования Нижнеингашский район. Контрольно-счетный
орган МО Нижнеингашский район за отчетный период дважды проводил
внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета посёлка, осуществлял
контроль за законностью, результативностью использования бюджетных средств,
контроль за соблюдением порядка и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной
собственности,
финансово-экономическую
экспертизу
муниципальных правовых актов. Заключение по электронной почте направляется
всем депутатам для ознакомления, оно очень помогает в работе, даёт возможность
увидеть реальную картину в сфере расходования бюджетных средств,
способствует усилению контроля за расходованием бюджетных средств.
Заключение контрольно-счетного органа МО Нижнеингашский район
о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2017 год было
рассмотрено
на
заседании
сессии
поселкового
Совета
(решение
от 07.08.2018 № 31-165). Администрации посёлка депутаты предложили
устранить все нарушения, выявленные в ходе внешней проверки отчета об
исполнении бюджета посёлка Нижний Ингаш за 2017 год, в срок до 01.09.2018
года. В 2019 году Заключение контрольно-счетного органа МО Нижнеингашский
район о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2018
год было рассмотрено на заседании постоянной комиссии по бюджету и
экономическим вопросам.
В рамках контроля за расходованием бюджетных средств Совет депутатов
ежеквартально заслушивал информацию администрации посёлка об исполнении
бюджета посёлка (решения от 31.05.2018 № 30-149, от 07.08.2018 № 31-159,
от 05.12.2018 № 35-179, от 22.05.2019 № 38-203, от 27.08.2019 № 40-221). В целях
осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств
поселковым Советом в адрес соответствующих должностных лиц направляются
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запросы о предоставлении информации о целевом использовании денежных
средств, переданных в рамках соглашений о передаче той или иной части
полномочий.
Деятельность поселкового Совета депутатов направлена также
на осуществление контроля за исполнением администрацией посёлка полномочий
по решению вопросов местного значения.
Ежегодно на январской сессии депутаты заслушивают представителей
администрации по вопросу «О плане работы администрации посёлка Нижний
Ингаш по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на территории
муниципального образования посёлок Нижний Ингаш на год» (решение
от 21.02.2018 № 28-133, решение от 19.02.2019 № 37-196). Задача депутатов –
не просто узнать о работе администрации, а запланировать проведение
совместных мероприятий и провести их. Совет депутатов стал инициатором и
организатором поселкового конкурса по благоустройству, весенней акции
«Чистый дом», в ходе которой депутаты встречаются с жителями, призывают
навести порядок на придомовой территории, проводят разъяснительную работу,
нерадивым хозяевам вручаются предупреждения, ну, а если не получается
договориться, привлекаем административную комиссию, обращаемся к жителям
через СМИ.
На 28 сессии поселкового Совета депутатов 21 января 2019 года заслушали
отчет архитектора администрации Нижнеингашского района С.Н. Макаровой
по исполнению переданных полномочий в области градостроительной
деятельности на территории муниципального образования посёлок Нижний
Ингаш. Обсудив отчет, предложили администрации посёлка Нижний Ингаш
усилить контроль за поступлением налогов в бюджет поселения от сданных
в эксплуатацию объектов (решение от 21.02.2018 № 28-131).
За отчетный период депутаты трижды заслушивали администрацию посёлка
об исполнении полномочий по организации водоснабжения населения и
водоотведения в границах поселения (решение от 21.02.2018 № 28-132, решение
от 28.09.2018 № 33-172, решение от 27.08.2019 № 40-217).
Практически ежегодно мы обсуждаем тему благоустройства кладбищ
поселения. В пределах своих полномочий предлагаем, рекомендуем
администрации посёлка выполнить те или иные работы по содержанию кладбищ
поселения, но, к большому сожалению, реальных сдвигов в улучшении состояния
кладбищ, особенно в посёлке Нижний Ингаш, не наблюдается. Напряженный
получился разговор в апреле 2018 года на заседании 29 сессии. Все понимают: и
депутаты, и Глава посёлка, – что слишком много обоснованных претензий к
состоянию территории кладбища посёлка Нижний Ингаш. А ведь кладбище –
последнее пристанище каждого из нас. Поэтому содержать его в чистоте и
порядке – богоугодное дело каждого. Депутаты рекомендовали администрации
посёлка Нижний Ингаш создать специализированную службу по вопросам
похоронного дела, определить её функции и порядок её деятельности (решение
от 25.04.2018 № 29-142). Стараясь прийти к единому решению, устраивающему
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всех, решили совместно провести акцию по наведению чистоты и порядка
на кладбищах поселения накануне Троицкой родительской субботы. И провели
её. Убирали могилы, собирали мусор: вывезено 19 машин с территории кладбища.
Для участников акции администрация посёлка организовала обед, работала
полевая кухня.
Депутаты рассмотрели вопрос «О ходе выполнения муниципальной
программы «Развитие жизнеобеспечения на территории п. Нижний Ингаш»
(решение от 25.04.2018 № 29-140); заслушали информацию «О ходе выполнения
муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской
среды на 2018–2022 годы на территории муниципального образования посёлок
Нижний Ингаш» (решение от 25.04.2018 № 29-143).
Депутаты серьезно подходят к рассмотрению отчета Главы посёлка
о результатах его деятельности и деятельности администрации (решение
от 31.05.2018 № 30-149, решение от 22.05.2019 № 38-201). Совет, отметив
удовлетворительную работу Главы посёлка за 2017 год, предложил ему
активизировать деятельность администрации поселения по сохранению и
расширению налоговой базы, собираемости налогов и сборов, увеличению
собственных доходов; благоустройству территории поселения; наведению
чистоты и порядка на кладбищах поселения. Заслушав и обсудив отчет главы за
2018 год, Совет депутатов предложил активизировать деятельность
администрации поселка по взысканию задолженности по арендной плате и
рекомендовал подать в Арбитражный суд Красноярского края иск к ООО
«Рыбинский коммунальный комплекс» по взысканию дебиторской задолженности
в сумме 1568198,43 рубля по состоянию на 31.12.2018 года.
Физическая культура и спорт играют важную роль в социальной сфере
жизни населения, являются ее неотъемлемым элементом. Этот вопрос не остается
без внимания и со стороны депутатского корпуса. Что делает администрация
поселка для развития на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, как организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения? Этот
вопрос депутаты рассмотрели на 31сессии и убедились, что администрацией
сделано немало, значительные планы у главы посёлка и депутатский корпус их
поддерживает (решение от 07.08.2018 № 31-156).
Поселковый Совет депутатов рассмотрел вопрос «Об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка Нижний Ингаш»
(решение от 07.08.2018 № 31-157).
Ежегодно депутаты заслушивают информацию начальника УУП и ПДН
ОМВД России по Нижнеингашскому району «О состоянии охраны
общественного порядка и профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на территории муниципального образования посёлок
Нижний Ингаш» (решение от 05.12.2018 № 35-175, решение от 27.08.2019
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№ 40-211). В этом году депутаты поручили комиссии по социальным вопросам и
делам молодежи дополнительно изучить вопрос о профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на территории поселения,
рассмотреть его на заседании постоянной комиссии в срок до 01.10.2019 года.
Примером активного участия депутатов в контрольной деятельности
является участие в комиссиях по оценке подготовки котельных к отопительному
сезону. Совет депутатов рассматривает вопрос о ходе подготовки к
отопительному сезону.
Совет депутатов заслушал отчет о работе заместителя главы посёлка по
оперативной работе (решение от 07.08.2018 № 31-158). Данный вид контроля
помогает получить информацию об основных решаемых вопросах
жизнедеятельности поселка, которые находятся в его ведении, выявить основные
проблемы в его деятельности. Здесь депутатам важно понять, в чем заключается
проблема: упущения в организации деятельности, отсутствие достаточного
финансирования либо имеется другая причина, приведшая к проблеме. Главная
задача депутатского корпуса – найти все возможные пути для совместного
решения проблемы и недопущения их в будущем.
Рассмотрев вопрос «Об исполнении и распоряжении имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения» (решение
от 05.12 2018 № 35-177), Совет депутатов рекомендовал администрации поселка
Нижний Ингаш усилить работу по взысканию задолженности за аренду
имущества и платы за найм жилого помещения с нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда социального использования.
В январе 2019 года депутаты заслушали вопрос о сборе и транспортировке
твердых бытовых отходов на территории поселения (решение от 19.02.2019
№ 37-197). Это серьезная проблема для поселения. Совет решил, что
администрации посёлка и депутатскому корпусу необходимо как можно больше
информировать население о мусорной реформе: выступить на местном
телевидении, подготовить статью в районной газете «Победа». В социальной
группе «ВКонтакте» есть группа «Нижний Ингаш LIVE», в основном там
общаются молодые люди, и они бывают очень критичны в своих высказываниях.
На них тоже нужно реагировать и не бояться критики в свой адрес. Люди должны
знать: кто за что отвечает. Председатель Совета разработала для депутатов
памятку
о мусорной реформе с утвержденным графиком вывоза мусора (приложение 8) ,
чтобы они оперативно могли ответить на вопросы граждан.
В отчетный период в рамках контроля за исполнением администрацией
полномочий по вопросам местного значения рассмотрен вопрос «О ходе
выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской
(сельской) среды на 2019–2022 годы на территории муниципального образования
посёлок Нижний Ингаш» (решение от 22.05.2019 № 38-202), а также вопрос
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«О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие жизнеобеспечения
на территории муниципального образования посёлок Нижний Ингаш» (ршение
от 27.08.2019 № 40-216).
Председатель поселкового Совета Зиновьева Т.Г. выступила на II съезде
депутатов Нижнеингашского района, который проходил в июне 2018 года,
с докладом «Контрольная деятельность представительного органа», поделилась
с коллегами опытом работы Нижнеингашского поселкового Совета депутатов.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Для эффективной работы с жителями поселка депутатам необходимо иметь
соответствующие знания. Настоящий депутатский корпус обновлен наполовину,
а потому в целях оказания консультационной и методической помощи депутатам
председатель Совета выбрала проведение «Депутатского часа», который
состоится практически перед каждой сессией. На нем депутаты обсуждают
внесение изменений в отдельные законодательные акты, знакомятся
с информационными бюллетенями Законодательного Собрания края, новыми
выпусками «Муниципальный дом» Красноярского института муниципального
развития, в результате чего депутаты всегда находятся в курсе изменений,
вносимых в краевое и федеральное законодательство, и новостей. С большим
интересом наши депутаты изучают новости местного самоуправления края,
знакомятся с положительными практиками в работе других территорий.
Информационный бюллетень «Красноярский край: местное самоуправление»
позволяет нашим депутатам быть в курсе самых последних и важных событий
в крае. В своей работе мы часто пользуемся информацией, размещенной
на официальном портале Красноярского края.
В целях повышения своей компетенции Зиновьева Т.Г. прошла курсы
повышения квалификации по теме «Правовая основа и организация деятельности
представительного органа муниципального образования» в кадровом центре
Администрации Губернатора Красноярского края. На очередной сессии
поделилась полученными знаниями с коллегами-депутатами.
Наш Совет депутатов занимается изучением и использованием в своей
работе положительных практик ближайших соседей – Нижнепойменского
поселкового Совета депутатов, который дважды был победителем краевого
конкурса среди представительных органов края. У них есть чему поучиться.
Председатель Л.В. Сергеенко является членом Координационного Совета
Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
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власти и местного самоуправления Красноярского края в Законодательном
Собрании Красноярского края, охотно делится информацией после своих поездок
в Красноярск, направляет по электронной почте материалы по работе
законодательной и исполнительной ветвей власти в Красноярском крае.
Мы изучаем особенности представленных материалов и применяем их
на практике.
В кабинете председателя Совета депутатов имеется подборка методических
материалов, помогающих депутатам повысить уровень образования:
- материалы Законодательного Собрания Красноярского края;
- «Законы, по которым мы живём» – аннотированный перечень законов
Красноярского края;
информационный
бюллетень
«Красноярский
край:
местное
самоуправление», «Документационное обеспечение и планирование деятельности
представительного органа муниципального образования» (методические
материалы, предоставленные отделом по взаимодействию с представительными
органами местного самоуправления организационного управления);
- материалы VI, VII и VIII съездов депутатов Красноярского края, делегатом
которых была Зиновьева Т.Г.
Кроме того, оформлена папка со специальной информацией по поселению,
предназначенная для помощи в работе депутатов. В ней находится:
- информация о численности населения (социальный статус, все категории
пенсионеров, ветеранов);
- данные об организациях, их руководителях;
- информация о работе участковых уполномоченных полиции;
- материалы по публичным слушаниям;
- паспорта улиц поселка;
- перечень уличных и домовых комитетов.

10.Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа

При работе с избирателями невозможно обойтись без средств массовой
информации, потому что в деятельности представительных органов должен
действовать принцип гласности, публичности, обеспечения обратной связи, чтобы
озвучивать проблемы и информировать население о том, как они решаются
представительным органом и какие действия требуются от населения.
Для повышения качества и доступности получения населением информации
о деятельности органов местного самоуправления, принятых муниципальных
правовых актах, различных сферах жизнедеятельности поселения на
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официальном сайте администрации посёлка Нижний Ингаш размещена
следующая информация: состав Совета депутатов, контактные данные, полная
нормативно-правовая база, созданная в муниципальном образовании (решения
Совета депутатов), информация о проведении публичных слушаний и другое.
Перед заседанием сессии на сайте размещается информация о предстоящей
сессии с проектом повестки дня. Это позволяет жителям оперативно знакомиться
с информацией и участвовать в сессии в случае их заинтересованности
в принятии какого-либо решения.
Статистика посещаемости сайта Администрации поселка
Нижний Ингаш Нижнеингашского района nizhny-ingash.ru

Просмотры
Посетители

день
33
10

Посещаемость за
месяц
640
280

год
7 680
3 360

Для тех жителей нашего муниципального образования, которые привыкли
получать информацию из печатных источников, мы используем в качестве
информационных ресурсов районную общественно-политическую газету
«Победа» и периодическое печатное издание «Вестник муниципального
образования посёлок Нижний Ингаш». Благодаря этим печатным изданиям мы
поддерживаем тесную связь с населением. Публикуем все принятые нормативноправовые акты (решения Совета депутатов), объявления о проведении различных
мероприятий (встреч, субботников, праздников, соревнований, турниров и др.).
Как правило, наши статьи всегда сопровождаются фотографиями,
иллюстрирующими прошедшие мероприятия. Через печатные источники мы
обращаемся к нашим избирателям с предложением поучаствовать в
благотворительных акциях «Помоги пойти учиться», «Подари радость детям»
для детей из малообеспеченных семей, акциях по благоустройству, а также
в приуроченных к различным памятным датам мероприятиях.
За отчетный период печатное издание «Вестник муниципального
образования посёлок Нижний Ингаш» опубликовало 41 выпуск, из них в 2018
году – 22 выпуска, в 2019 году – 19 выпусков.
В Нижнеингашском районе работает районное телевидение, которое также
широко используется для освещения деятельности органов местного
самоуправления. Передачи выходят в эфир 2 раза в неделю, это позволяет
информировать наших жителей о проводимых и планируемых мероприятиях
администрации поселка и Совета депутатов в кратчайшие сроки.
Депутаты поселкового Совета открыты для общения со своими
избирателями. Активно освещают свою деятельность в социальных сетях, таких
как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram».
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