Приложение
к решению Малиновского сельского
Совета депутатов от 13.09.2019 № 43-196Р

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

В 1929 году на месте, где сейчас стоит поселок Малиновка, 20 бедняцких
дворов объединились в артель «Равенство» по совместной обработке земель, заросших
березовыми и осиновыми колками. Для расширения посевов пшеницы корчевали лес,
корни сдвигали в кучи, которые позже поросли зарослями дикой малины. Здесь же
распевала свои трели маленькая птичка малиновка. Так появилось название нашего
поселка – Малиновка.
Малиновка – административный центр Малиновского сельсовета, в состав
которого еще входит деревня Ильинка. Средняя численность населения в 2018 году
составила 2685 человек, из которых 70 человек проживает в д. Ильинка и 305 человек
– студенты Малиновского филиала Ачинского колледжа транспорта и сельского
хозяйства. На территории сельсовета работает свыше 20 предприятий, организаций,
учреждений, субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых трудится
около 40 процентов трудоспособного населения.
В поселке функционирует 5 образовательных учреждений: МБОУ «Малиновская
средняя школа», МАДОУ «Малиновский детский сад», Малиновский филиал КГА
ПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», МБУ ДОД «Детская
школа искусств», МБУ «Спортивная школа Ачинского района».
На территории сельсовета есть сельская врачебная амбулатория, Центр
социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам, управляющая компания ЖКХ
«Малиновское», парикмахерская, культурно-досуговый центр, сельская библиотека.
На территории сельсовета активно развивается волонтерское движение.
Спортивно-оздоровительные объекты насчитывают 3 спортивных зала, 5
спортивных площадок, спортивный клуб по месту жительства.
Представительным органом поселения является Малиновский сельский Совет
депутатов, избранный 13 сентября 2015 года в составе 10 человек сроком на 5 лет.
Примечательно, что один из депутатов – Кинзуль Любовь Александровна,
родилась в п. Малиновка и живет здесь всю свою жизнь. Она избиралась депутатом
четырежды, что говорит о доверии населения к ней.

Депутатский корпус разнообразен: есть и старейшины, которые избирались
неоднократно, есть и избранные первый раз. Возраст депутатов колеблется от 25 до 64
лет (по состоянию на 13.09.2015).
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Благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского края за
добросовестный труд и вклад в развитие органов местного самоуправления
в Ачинском районе (приложение 1).

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
Общая характеристика созданной правовой базы
Малиновский сельский Совет депутатов уделяет особое внимание развитию
нормативной правовой базы местного самоуправления и стремится оперативно
реагировать на изменения федерального и регионального законодательства.
Осуществляется постоянный мониторинг изменений федерального и краевого
законодательства для своевременного внесения изменений и дополнений в
действующие решения Совета депутатов.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года Малиновским сельским
Советом депутатов проведено 17 заседаний сессий, принято 78 решений.
Правотворческая деятельность Совета депутатов за отчетный период в основном была
направлена на разработку и принятие актов, регулирующих правоотношения в
следующих областях:
1) изменения и дополнения в Устав Малиновского сельсовета в связи с
изменением действующего законодательства.
За период с 01.01.2018 по 01.09.2019 дважды вносились изменения в Устав
сельсовета:
- решение от 28.05.2018 № 28-133Р «О внесении изменений и дополнений в
Устав Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края»;
- решение от 28.08.2019 № 42-191Р «О внесении изменений и дополнений в
Устав Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края»;
2) финансовая деятельность.
Основным финансовым документом сельсовета является решение Совета
депутатов об утверждении бюджета на следующий год и плановый период. Проект
решения об утверждении бюджета Малиновского сельсовета на плановый период и
проект решения об утверждении бюджета за прошлый год направляются для проверки
ревизору Ачинского районного Совета депутатов. Малиновский сельский Совет
депутатов ежегодно передает данное полномочие Ачинскому районному Совету
депутатов на основании принятых решений местными и районными депутатами
(приложение 2 и приложение 3).
В 2018 году решением Совета депутатов 5 раз вносились изменения в бюджет
Малиновского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019−2020 годов в связи с
изменением доходов и расходов сельсовета: поступили денежные средства краевого
гранта на реализацию проекта, средства на ремонт автомобильных дорог поселения,
безвозмездные поступления из краевого и районного бюджетов.
При корректировке бюджета в 2018 году было принято решение провести
межевание действующего кладбища в д. Ильинка, оформить соответствующие
документы для постановки на учет земельного участка под кладбищем и
дополнительно запланировать новый участок для будущих захоронений.
В 2018 году после проведения процедур публичных слушаний было утверждено
решение об исполнении бюджета Малиновского сельсовета за 2017 год и утверждении
бюджета сельсовета на 2019 и плановый период 2020−2021 годов.

За период с 01.01.2019 по 01.09.2019 в бюджет Малиновского сельсовета на
2019 год и плановый период 2020−2021 годов решением Совета депутатов 3 раза
вносились изменения в связи с изменением доходов и расходов сельсовета:
поступление денежных средств на приобретение легкового автомобиля для
администрации сельсовета (по решению районного Совета депутатов), поступление
денежных средств (краевых грантов) на реализацию двух проектов, реализацию
федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
ремонт автомобильных дорог поселения, прочие безвозмездные краевые поступления.
В 2019 году после проведения процедуры публичных слушаний было
утверждено решение об исполнении бюджета Малиновского сельсовета за 2018 год.
Вносились изменения в решение Малиновского сельского Совета депутатов от
30.10.2013 № 52-169Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Малиновском сельсовете» в связи с изменением действующего законодательства.
В помощь депутатам выпускается брошюра «Справочник по бюджету», в
которой отражаются основные доходы и расходы бюджета на текущий год,
планирование бюджета. При корректировке брошюра обновляется, что удобно для
депутата, в ней доступной форме, в виде пояснительной записки, отражены
корректировочные цифры (приложение 4);
3) правовые акты в сфере имущественных и земельных отношений.
В полномочия Совета депутатов входит принятие решений об установлении,
изменении и отмене местных налогов и сборов на территории поселения. В связи с
изменением налогового законодательства, решение об установлении налога на
имущество физических лиц приведено в соответствие с действующим
законодательством. Налоги за 2019 год будут рассчитывать от кадастровой стоимости
имущества. Льготную категорию граждан по уплате налога на имущество физических
лиц депутатский корпус оставил на прежнем уровне. Данный вопрос был непростой,
но депутаты пришли к единому мнению и приняли решение от 29.11.2018 № 34-160Р
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Малиновского
сельсовета Ачинского района», которое будет распространять свое действие на
правоотношения, возникшие с 2019 года. Любое решение о местных налогах
(установление, изменение, отмена) вместе с информацией об опубликовании
передается в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по
Красноярскому краю в г. Ачинске для своевременного начисления налогов
гражданам, организациями и предоставления льгот.
В 2018 году решением Малиновского сельского Совета депутатов от
29.12.2018 № 35-166Р «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества в Малиновском сельсовете на 2019 год» была
запланирована на 2019 год реализация не подлежащего ремонту автомобиля
администрации Малиновского сельсовета ВАЗ21053. После проведения оценки
автомобиль был реализован администрацией Малиновского сельсовета путем
открытых торгов в 2019 году.
Неоднократно вносились изменения в решение Малиновского Совета депутатов
от 17.08.2011 № 21-62Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях

приватизации муниципального имущества в Малиновском сельсовете» в связи с
изменением законодательства.
Из краевой собственности решением Совета депутатов от 25.06.2018 № 29-138Р
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную
собственность Малиновского сельсовета Ачинского района» в собственность
сельсовета для исполнения полномочий в сфере ЖКХ было принято следующее
имущество:
а) сооружение «Строительство сетей водоснабжения в п. Малиновка, Ачинский
район Красноярского края» протяженностью 2521 м;
б) земельные участки под вышеуказанным объектом в количестве 2 шт. общей
площадью 74171 кв.м.
29 ноября 2018 года Малиновский Совет депутатов решением № 34-156Р
согласовал границы Малиновского сельсовета с границами города Ачинска по
предложению администрации города Ачинска в целях уточнения фактических границ
города и Малиновского сельсовета;
4) акты в сфере участия населения в вопросах местного значения.
24.05.2018 было принято решение Малиновского Совета депутатов № 27-129Р
«Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан в населенных
пунктах, входящих в состав муниципального образования Малиновский сельсовет
Ачинского района Красноярского края».
В декабре 2018 года от депутата Демешко В.Г. поступила заявка на
участие в краевом конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе».
Обсудив вопрос на депутатской комиссии, депутаты Демешко В.Г., Лейман О.Ф.
и глава сельсовета Баркунов А.А. в январе 2019 года по инициативе жителей д.
Ильинка провели собрание, на котором были приняты следующие решения:
направить заявку для участия в краевом конкурсе; утвердить сумму
самообложения жителей деревни в случае предоставления гранта в размере 100
рублей с каждого совершеннолетнего гражданина (в общей сумме получилось 5600
рублей). Проект поддержал депутат Ачинского районного Совета депутатов,
глава КФХ Колпаков В.В. и предоставил гарантийное письмо о софинансировании
проекта в сумме 1500 рублей;
5) акты в сфере противодействия коррупции.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года Совет депутатов принял
6 решений в сфере противодействия коррупции:
- решение от 28.08.2019 № 42-190Р «Об утверждении Порядка сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»;
- решение от 16.08.2018 № 30-146Р «Об утверждении Порядка 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»;

- решения по внесению изменений в ранее принятые решения Совета депутатов
от 24.12.2017 № 25-114Р ««Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия»,
от 15.11.2012 № 37-108Р «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Малиновского сельского Совета депутатов».
Более наглядно количество принятых правовых актов в основных сферах можно
увидеть в следующей диаграмме:
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Полный список принятых правовых актов за отчетный период отражен в
приложении 5.

Своевременность приведения нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством
Для своевременного приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Совет депутатов использует в своей работе
следующие ресурсы:
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Ежеквартально Ачинская городская прокуратура проводит совещания с
депутатами, специалистами сельсоветов по вопросу информирования об изменениях в
действующем законодательстве. Также Ачинская городская прокуратура направляет в
Совет депутатов информационные письма об изменениях федеральных и краевых
законов.
Большую консультационную помощь оказывают специалисты ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития».
Например:
Председатели Малиновского Совета депутатов и Горновского Совета
депутатов Ачинского района после получения протеста прокуратуры на Правила
благоустройства территорий решили обратиться в Институт муниципального
развития за юридической помощью. После рекомендации специалистов
института воздержаться от внесения изменений в Правила благоустройства в
связи с разработкой единых подходов к внесению изменений и согласованию с
краевой прокуратурой с Ачинской городской прокуратурой была заключена
договоренность о приостановке внесения изменений в Правила.

Практика организации деятельности по опубликованию правовых актов,
доведения их до сведения населения
Качество муниципального управления характеризуется его открытостью
и прозрачностью деятельности. Для полного доступа жителей к информации о
муниципальном образовании Малиновский сельсовет Ачинского района депутатами
было принято решение о создании собственного сайта, и в середине 2017 года после
заключения муниципального контракта сайт МО Малиновский сельсовет был
запущен. На данном сайте Совет депутатов имеет свою вкладку по адресу:
http://malinovsc.gbu.su/состав-сд/.
В настоящее время на сайте вносятся коррективы на основании предложений
депутатов и граждан по созданию тех или иных рубрик.
Принятые решения Совета депутатов размещаются на сайте МО Малиновский
сельсовет и в информационном бюллетене администрации сельсовета «Малиновский
вестник», печатные выпуски которого подшиваются и в Совете депутатов. За
отчетный период выпущено 49 номеров информационного бюллетеня. Информация о
проведении публичных слушаний, собраниях, встречах размещается в общедоступных
местах сельсовета, на сайте муниципального образования Малиновский сельсовет
Ачинского района, а также досках объявлений каждого многоквартирного дома.

Организация выполнения муниципальных правовых актов,
осуществление контроля за принимаемыми решениями
В 2010 году создан и в настоящее время постоянно актуализируется
электронный Регистр решений Совета, в котором отражаются сведения о
наименовании решения, дате его принятия, внесения изменений, отмене решения,
также сведения об опубликовании. Регистр позволяет получать полную и достоверную
информацию о принятых и действующих нормативных правовых актах на территории
сельсовета.
Информация о принятых решениях нормативно-правового характера
направляется в управление территориальной политики Губернатора Красноярского
края для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края.
Депутаты Совета также осуществляют контроль за принимаемыми решениями.
Например:
По инициативе депутатов за каждым многоквартирным домом, улицей,
кварталом закрепили ответственного из депутатского корпуса, который более
глубоко вникает в проблемы и потребности населения.
Совместно обсуждаются проблемы и поставленные вопросы, решения по
устранению проблем принимаются на заседаниях комиссий Совета депутатов
непосредственно с главой сельсовета, иногда проблема снимается в телефонном
режиме. Так, по устной жалобе граждан многоквартирного дома, перенесен в
другое место «Зеленый базар», где он не нарушает покоя граждан.

По многочисленным просьбам жителей сельсовета было установлено
освещение на солнечной батарее на стеле п. Малиновка, что снизит аварийную
ситуацию на федеральной трассе М-53. На решение этой проблемы денежные
средства изыскали депутаты совместно с главой сельсовета.

Взаимодействие с органами прокуратуры
и Администрацией Губернатора Красноярского края
по принятым нормативным правовым актам
За отчетный период в Совет депутатов поступило 7 протестов Ачинской
городской прокуратуры и 4 заключения управления территориальной политики
Губернатора Красноярского края на решения Совета депутатов. Протесты и
заключения на решения перекликаются друг с другом. Один протест прокуратуры был
отложен до момента принятия краевого закона об определении прилегающих границ.
Удельный вес протестов к количеству принятых решений составляет 8,97 %,
удельный вес заключений к количеству принятых решений – 5,13 %.
Взаимодействие Ачинской городской прокуратуры с Советом депутатов
(направление информационных писем, совместные совещания) снизило уровень
поступивших протестов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом
2017−2018 годов.
Снижение количества протестов можно увидеть в следующей диаграмме:
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Количество протестов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным
периодом 2017−2018 годов снизилось на 30 %.

2. Обеспечение взаимодействия Малиновского сельского Совета
депутатов с администрацией Малиновского сельсовета,
другими органами местного самоуправления
Малиновский сельский Совет депутатов
взаимодействует с:

Администрацией Малиновского сельсовета
Администрацией Ачинского района:
- присутствие на совещаниях глав сельсоветов;
- участие в рабочих комиссиях администрации района;
- консультации специалистов администрации района
Ачинским районным Советом депутатов:
- консультации по проектам решений Малиновского Совета депутатов;
- посещение депутатами сельсоветов заседаний комиссий и сессий
районного Совета депутатов
Ачинской городской прокуратурой

Законодательным Собранием Красноярского края:
- с депутатами, избранными от Ачинского округа (26.12.2018 депутат
Законодательного Собрания края Ростовцев П.А. присутствовал на
собрании жителей поселка Малиновка);
- с отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления
Управлением территориальной политики Губернатора Красноярского края:
- предоставление копий НПА для включения в Регистр
ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»:
- методические материалы на сайте учреждения;
- помощь в разработке проектов решений по письменному обращению;
- получение информационного вестника "Муниципальный дом";
- повышение квалификации
Местными СМИ:
- выступления, письма в редакцию
Администрациями сельсоветов Ачинского района
Сельскими советами депутатов других поселений
Общественными организациями и предпринимателями на территории
сельсовета
Министерством юстиции РФ по Красноярскому краю:
- регистрация изменений и дополнений в Устав Малиновского сельсовета

Взаимодействие с администрацией сельсовета,
другими органами местного самоуправления
Малиновский сельский Совет депутатов Ачинского района является
юридическим лицом. Возглавляет Совет председатель, избранный из числа депутатов.
Но для реализации наказов избирателей, для создания нормативных правовых актов
необходима совместная тесная работа с администрацией сельсовета. Если не будет
понимания между исполнительной и законодательной властью, страдать будет
население сельсовета. Поэтому депутатам Малиновского Совета депутатов всегда
открыты двери к любому специалисту администрации сельсовета и главе сельсовета.
Формы взаимодействия Совета депутатов и администрации сельсовета
Участие в собраниях
с жителями
сельсовета

Участие в подготовке и
проведении
мероприятий на
территории сельсовета

Совместное
проведение публичных
слушаний
Малиновский
сельский
Совет
депутатов

Разработка проектов
решений

Контроль за
исполнением
администрацией
сельсовета полномочий
по решению вопросов
местного значения

В составе Малиновского сельского Совета депутатов пятого созыва образованы
две постоянные комиссии. Повестка заседания каждой комиссии заблаговременно
направляется главе сельсовета. Глава сельсовета всегда присутствует на заседаниях и
при необходимости направляет для работы на них специалистов.
При составлении планов работы Совета на полугодие учитываются
предложения администрации сельсовета, касающиеся сроков заседания сессий,
перечня проектов решений Совета. Проекты нормативных правовых актов,
подготовленные Советом, направляются в администрацию сельсовета для выработки
общих решений.
В целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности сельсовета
глава сельсовета, депутаты принимают участие в аппаратных совещаниях,
проводимых главой района с должностными лицами администрации района,
руководителями предприятий и учреждений, а также принимают участие в заседаниях
постоянных комиссий и заседаниях сессии районного Совета депутатов. Депутаты
входят в различные комиссии при администрации сельсовета, в том числе в комиссии
по приемке работ, проводимых на территории сельсовета (приложение 6).
При обсуждении актуальных вопросов участия в грантовых программах
Красноярского края, депутаты по наказам избирателей поставили
первоочередную задачу перед главой сельсовета − улучшение уличного освещения.
В 2018 году глава сельсовета совместно с депутатским корпусом разработали
конкурсную документацию проекта «Уличное освещение п. Малиновка - комфорт
и безопасность» (стоимость проекта 927 686,76 рублей), в котором
предусмотрена замена старых ртутных ламп на современные светодиодные, а
также замена проводов уличного освещения на более посещаемых улицах поселка
Малиновка.
В 2019 году совместная работа депутатского корпуса с администрацией
Малиновского сельсовета дала положительный результат: участие в краевом
конкурсе «Жители − за чистоту и благоустройство» дало возможность
сельсовету произвести установку спортивного городка в п. Малиновка для детей в
возрасте от 4 до 12 лет (стоимость городка составляет 773 130 руб., из которых
769 130 руб. – краевые денежные средства).
За 2018−2019 годы депутаты активно принимали участие во всех
мероприятиях, проводимых на территории сельсовета и района: День молодежи,
День работников сельского хозяйства, День защиты детей, День Победы,
ежемесячные встречи с Советом ветеранов, собрания граждан, День знаний,
субботники, День села, День матери, выпускные в детском саду и школе, День
России, День памяти и скорби.
Примеры взаимодействия отражены дополнительно в приложении 6.

Организация взаимодействия с контрольными (надзорными),
правоохранительными, налоговыми органами
1. Взаимодействие Малиновского Совета депутатов с Ачинской межрайонной
прокуратурой осуществляется в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии в
области нормотворческой деятельности, и реализуется в следующих формах:
- проверка органами прокуратуры нормативных правовых актов Совета
депутатов на предмет соответствия действующему законодательству
- участие сотрудников прокуратуры в заседаниях Совета (за отчетный
период представители Ачинской городской прокуратуры один раз участвовали в
заседаниях сессий Совета депутатов);
- участие депутатов Совета в совещаниях, проводимых органами
прокуратуры.
Все нормативные правовые акты Совета депутатов перед рассмотрением их на
заседаниях проходят проверку в прокуратуре на предмет соответствия действующему
законодательству. В случае если в акте имеются какие-либо неточности, противоречия
или предложения прокурора, они обсуждаются и, при необходимости, в проект
решения вносятся изменения.
В 2016 году заключено соглашение (соглашение действует до настоящего
времени) между Советом депутатов и Ачинской межрайонной прокуратурой в
целях укрепления законности и правопорядка, сотрудничества в правотворческой
деятельности для обеспечения соответствия принимаемых нормативных
правовых актов действующему законодательству, потребностям в регулировании
общественных отношений. Также в Уставе Малиновского сельсовета решением
Совета депутатов закреплена правотворческая инициатива прокуратуры
(статья 40.1. Правотворческая инициатива Ачинского межрайонного прокурора).
2. Взаимодействие Совета депутатов с МИФНС № 4 по Красноярскому краю по
г. Ачинску и Ачинскому району заключается в следующем: любое решение о местных
налогах (установление, изменение, отмена) вместе с информацией об опубликовании
передается в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №4 для
своевременного начисления налогов гражданам, организациям и предоставления
льгот. Также ведется совместная работа со специалистами налогового органа в части
информирования об изменениях налогового законодательства. Проекты решений об
установлении или изменении ставок налога предварительно рассматриваются с
налоговым органом.
3. Ведется совместная работа с участковым на территории сельсовета.
Председатель Совета депутатов постоянно участвует в рейдах в неблагополучные
семьи. Также председатель Совета входит в состав комиссии по профилактике
правонарушений при администрации Малиновского сельсовета. Депутаты участвуют в
рейдах по поселку.

Взаимодействие с общественными организациями и объединениями
Совет депутатов плотно сотрудничает с такими общественными
объединениями, как Совет ветеранов п. Малиновка и волонтеры. Раз в месяц
председатель Совета депутатов посещает заседания Совета ветеранов, где получает
наказы Совета ветеранов, выслушивает проблемы граждан предпенсионного и
пенсионного возраста, решает совместно общие вопросы. В состав Совета ветеранов
входят два депутата, поэтому информацию Совет депутатов получает оперативно и не
понаслышке. С молодежью из состава Совета депутатов вплотную работают депутаты
Макаров И.Н., Батюта Т.О., Воронова И.А.
Сотрудничество депутатов отражено в приложении 7.

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности
Малиновского сельского Совета депутатов
и организация эффективного планирования его деятельности
Наличие документов, регламентирующих деятельность
Малиновского сельского Совета депутатов
Деятельность Совета основывается на принципах соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, законности, гласности, учета мнения населения сельсовета,
коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к
компетенции Совета, ответственности и подотчетности перед Советом создаваемых
им органов, избираемых или назначаемых должностных лиц.
Порядок деятельности, основные правила и процедуры работы Совета
определяются Уставом Малиновского сельсовета и Регламентом работы Совета
депутатов. Материальное и финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов и
его действующих органов осуществляется в рамках средств, выделенных на его
содержание в бюджете сельсовета.
Организационное,
документационное,
правовое,
аналитическое,
информационное обеспечение деятельности депутатского корпуса осуществляется
также в соответствии с:
- Уставом Малиновского сельсовета;
- Регламентом работы Малиновского Совета депутатов (в редакции
решения от 17.04.2019);
- Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Малиновский сельсовет Ачинского района;
- Положением о порядке организации и проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании Малиновский сельсовет;
- инструкцией по делопроизводству, утвержденное постановлением
Председателя Совета депутатов (приложение 8);
- распоряжением о возложении обязанности по предоставлению проектов
нормативных актов, копий нормативных правовых актов Совета депутатов в
Ачинскую межрайонную прокуратуру;

- постановлением администрации сельсовета «Об утверждении
Регламента работы официального сайта муниципального образования
Малиновский сельсовет Ачинского района Красноярского края», согласованным с
Советом депутатов;
- положением о постоянных комиссиях Малиновского сельского Совета
депутатов, утвержденным решением Совета депутатов 15.10.2015 № 2-7Р
(в редакции решения № 41-181Р от 24.06.2019).
Наличие планов правотворческой и иной деятельности
Малиновского сельского Совета депутатов
Планирование деятельности Совета депутатов осуществляется в соответствии
с требованиями Регламента Совета депутатов, утвержденного решением Совета
депутатов от 20.07.2010 № 4-17Р, и сложившейся практикой в деятельности Совете
депутатов.
План работы Совета депутатов на первое полугодие 2018 года был утвержден
решением Совета депутатов от 24.12.2017 № 25-106Р и включал в себя следующие
вопросы:
- номер и месяц проведения сессии Совета депутатов;
- вопросы, выносимые на сессии;
- организация работы постоянных комиссий;
- организационные вопросы, включающие в себя подготовку информации для
населения, работу с письмами, обращениями, участие в мероприятиях;
- контрольные функции, включающие в себя вопросы контроля по исполнению
бюджета, исполнения администрацией Малиновского сельсовета полномочий по
решению вопросов местного значения, исполнения решений Совета депутатов,
деятельности главы Малиновского сельсовета.
План работы Совета депутатов на второе полугодие 2018 года утвержден
решением Совета депутатов от 16.08.2018 № 30-139Р, в которое решением Совета
депутатов от 29.12.2018 № 35-162Р было внесено изменение.
План работы Совета депутатов на первое полугодие 2019 года утвержден
решением Совета депутатов от 29.12.2018 № 35-167Р, а на второе полугодие 2019 года
– от 24.06.2019 № 41-186Р (приложения 9-13).
Планирование деятельности Совета способствует повышению эффективности
работы Совета, администрации сельсовета, а также общественности.
Порядок подготовки и принятия планов работы,
организация их выполнения, контроль выполнения планов
Планирование сессий Совета депутатов.
Регламентом Совета депутатов установлено, что заседание сессии проводится
не реже одного раза в квартал. В практике работы Совета депутатов созыв сессий
происходит, как правило, чаще. О дате и повестке заседания депутаты, приглашенные
лица, прокуратура, оповещаются не менее чем за 10 календарных дней до начала
сессии.

Основные документы для подготовки плана работы
Малиновского сельского Совета депутатов
Устав сельсовета,
федеральное
законодательство,
краевое
законодательство

Регламент работы
Совета депутатов,
решения Совета
депутатов

Муниципальные
программы
(4 программы)

Предложения
главы сельсовета,
депутатов,
общественных
организаций

Планирование работы постоянных комиссий.
Согласно профилю каждой комиссии председатель направляет в Совет
предложения по включению вопросов в повестку работы своей комиссии на
следующее полугодие. На заседаниях комиссий в 2018−2019 гг. были найдены пути
решения множества насущных проблем территории.
Контроль выполнения планов.
Составить хороший план – значит, сделать лишь первый шаг. Надо
позаботиться о его выполнении. Большое значение в решении данной проблемы имеет
контроль.
Общий контроль за исполнением планов работы осуществляют председатель
Совета депутатов и его заместитель. Председатели комиссий, депутаты осуществляют
контроль выполнения отдельных пунктов плана работы, если на них возложены эти
обязанности.
Методы контроля:
- предварительный (осуществляется при формировании проекта плана работы);
- текущий (осуществляется по истечении определенного периода − квартала,
полугодия, девяти месяцев);
- последующий (по итогам года).
- в ходе контроля за исполнением решения об установлении ставок
земельного налога по многочисленным обращениям пенсионеров, Совета
ветеранов п. Малиновка с 01.01.2017 от уплаты земельного налога на территории
Малиновского сельсовета освобождены пенсионеры, достигшие пенсионного
возраста по старости;
- в начале 2018 года постоянной комиссией по экономической и бюджетной
политике, муниципальному имуществу, предпринимательству, сельскому
хозяйству, промышленности, землепользованию и охране окружающей среды был
рассмотрен вопрос о наличии бесхозяйного нежилого помещения в
многоквартирном доме. Раньше в этом помещении располагалась управляющая
компания, которая в 2017 году переехала в другое здание. Комиссия рекомендовала
администрации сельсовета провести обследование данного нежилого помещения,
выявить собственника или зарегистрировать право собственности на МО
Малиновский сельсовет. В августе 2019 года глава сельсовета отчитался перед
депутатами о проделанной работе. После проведения кадастровых работ и
получения ответов на запросы нежилое помещение было зарегистрировано
администрацией сельсовета 29.08.2018 в Управлении Росреестра по

Красноярскому краю как бесхозяйное имущество. В сентябре 2019 года
администрацией сельсовета будет направлен иск в суд для признания права
собственности на данное нежилое помещение. Постоянная комиссия данный
вопрос оставила на контроле.
Описание форм работы представительного органа, методики подготовки
и проведения заседаний, количество проведенных заседаний
представительного органа в отчетном периоде
Формы депутатской деятельности

Работа с
избирателями

Участие в
заседаниях
постоянных
комиссий

Участие в
заседаниях
сессий

Участие в
публичных
слушаниях

Внесение на
рассмотрение
Направление
Совета
депутатских
депутатов
проекта
запросов и
обращений нормативног
о правового
акта

Порядок организации и результаты деятельности постоянных комиссий
представительного органа
Заседания постоянных комиссий проводятся планово и систематически.
Планирование помогает:
- определить объем работ, которые предстоит выполнить, и сроки их
выполнения, привлечь депутатский корпус к правотворческой деятельности, к
конкретной работе, к выполнению поставленных задач;
- контролировать выполнение задач, производить объективную оценку
результатов деятельности.
Одним из направлений деятельности на заседаниях комиссий является
предварительное рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на
рассмотрение сессии. План работы постоянной комиссии по социальной защите,
образованию, культуре, здравоохранению, спорту и делам молодежи на первое
полугодие 2019 года утвержден на заседании комиссии в декабре 2018 года.
Повестка дня комиссии формируется совместно председателем комиссии,
председателем Совета и направляется в администрацию сельсовета. Также
оповещаются о дне заседания и о вопросах повестки члены комиссии и приглашенные
лица. На заседании комиссии секретарь комиссии ведет протокол заседания
постоянной комиссии, обрабатывает материалы заседания комиссии, осуществляет
подготовку и рассылку решений комиссии, контролирует их исполнение.
Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативных
правовых актов, но и обсуждают различные вопросы и проблемы, возникающие в ходе
деятельности органов местного самоуправления сельсовета, вытекающие из
обращений и заявлений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями и т.д.

Из депутатского корпуса 5-го созыва образовано две постоянные комиссии
сельского Совета депутатов, также практикуется проведение совместных заседаний
постоянных комиссий:
Постоянные комиссии
Совета депутатов

Постоянная комиссия по экономической и
бюджетной политике, муниципальному
имуществу, предпринимательству,
сельскому хозяйству, промышленности,
землепользованию и охране окружающей
среды
(в состав комиссии входит 4 депутата)

Постоянная комиссия по социальной
защите, образованию, культуре, здравоохранению, спорту и делам молодежи

(в состав комиссии входит 4 депутата)

За отчетный период организовано 26 заседаний постоянных комиссий, на
которых рассмотрено 108 вопросов. По всем рассмотренным вопросам
разработаны предложения и приняты решения.
Организация заседания сессий Совета депутатов
Организации работы сессий планируется. Планы подвергаются корректировке в
процессе работы Совета депутатов.
В Малиновском сельском Совете депутатов принято планировать деятельность
на полугодие.
Заседания сессий Совета депутатов проводятся, как правило, ежемесячно.
Постановление председателя Совета депутатов о созыве очередной, внеочередной
сессии с указанием даты и места проведения, вопросов, выносимых на рассмотрение
Совета, принимается не менее чем за 10 дней до проведения сессии (приложение 15).
Указанное постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене
«Малиновский вестник», направляется в администрацию сельсовета и прокуратуру.
Проекты документов сессии заблаговременно направляются депутатам, в
администрацию сельсовета, а также в прокуратуру. Пакет документов для сессии
включает в себя:
- проект решения;
- пояснительную записку к проекту решения;
- копии документов, необходимые для принятия решения (служебные записки,
контракты, информационные письма, протесты и замечания прокуратуры, копии
заявлений и обращений граждан или организаций, актуальная редакция решения, в
которое вносится изменение (при необходимости), и т.д.)
Сессии Совета депутатов сопровождаются ведением протокола. На сессии
присутствуют глава сельсовета, сотрудники администрации сельсовета по
компетенции рассматриваемых вопросов и приглашенные.

За отчетный период Малиновским сельским Советом депутатов проведено
17 заседаний сессий, принято 78 решений. Все заседания сессий проходили в
правомочном составе. Сессии Совета депутатов проводились в соответствии с
запланированной повесткой дня в назначенное время, не было ни одного срыва
сессий и комиссий. В сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением сессии утверждены: отчет об исполнении бюджета за 2018
год, бюджет Малиновского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020–2021
годов.
Организация деятельности депутатских групп (фракций) политических
партий, представленных в представительном органе
В Малиновском сельском Совете депутатов представлена одна депутатская
группа от политических партий: депутатская группа местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в составе 4 депутатов,
утвержденная решением от 29.08.2017 № 23-98Р (приложение 16).
Документационное обеспечение деятельности представительного органа,
организация делопроизводства
Организационно-правовое обеспечение деятельности Совета депутатов
осуществляется Председателем Совета. Организует работу Совета депутатов его
Председатель. В целом вся работа Председателя направлена на то, чтобы предоставить
депутатам возможность качественно и эффективно осуществлять правотворческую
деятельность, создать комфортные условия для осуществления всего комплекса работ
депутатской деятельности.
В Совете депутатов Председателем ведется журнал входящей и исходящей
корреспонденции, электронный регистр принятых решений, номенклатура дел и описи
дел постоянного хранения.
Председатель ответственен за направление принятых решений в электронном и
бумажном варианте, подлежащих включению в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края, в Управление территориальной политики
Губернатора Красноярского края.
Согласно утвержденной и согласованной с МКУ «Архив г. Ачинска»
номенклатурой дел в Совете депутатов оформлены и ведутся дела:
 федеральные законы, указы, распоряжения Президента РФ, Правительства РФ;
 указы, распоряжения Губернатора Красноярского края (копии), постановления
Законодательного Собрания, законы Красноярского края;
 нормативные акты Ачинского районного Совета депутатов;
 Устав Малиновского сельсовета;
 постановления председателя сельского Совета депутатов;
 распоряжения председателя сельского Совета депутатов;
 протоколы сессий Совета депутатов, решения, принятые советом;
 протоколы заседания постоянной комиссии по социальной защите, образованию,
культуре, здравоохранению, спорту и делам молодежи;

 протоколы заседания постоянной комиссии по экономической и бюджетной
политике, муниципальному имуществу, предпринимательству, сельскому
хозяйству, промышленности, землепользованию и охране окружающей среды;
 план работы Совета депутатов;
 документы по подготовке и проведению сессий Совета депутатов (письма,
справки, информация);
 документы (акты, справки, списки) проверки деятельности Совета депутатов
вышестоящими организациями;
 реестр решений Совета;
 реестр постановлений председателя Совета;
 журнал регистрации входящей корреспонденции;
 журнал регистрации исходящей корреспонденции;
 журнал регистрации приема граждан;
 переписка с Ачинской межрайонной прокуратурой;
 переписка со сторонними организациями;
 списки депутатов Малиновского сельского Совета депутатов;
 документы по делопроизводству и архиву.
Организована подготовка к сдаче на ответственное хранение в архив г. Ачинска
16 дел, это: решения сессий Совета депутатов, протоколы заседаний сессий и
постоянных комиссий 4−5-го созывов депутатов; распоряжения и постановления
председателя Совета.

4. Эффективность работы с избирателями
Организация работы с населением
Одной из важнейших задач депутатов является работа с избирателями. Работа с
обращениями проводится в соответствии с действующим Федеральным законом от
02.05.2006
№ 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При поступлении обращения в Совет председатель Совета депутатов проводит
регистрацию обращения и работает совместно с депутатом, который закреплен за
участком, на котором проживает обратившийся. Работа по решению вопросов,
поставленных в обращении, проводится совместно с администрацией сельсовета,
главой сельсовета.
Решением Совета депутатов от 28.06.2016 №8-47Р были закреплены за
депутатами населенные пункты сельсовета, улицы, кварталы, дома:
Депутат
Населенный пункт
Территориальный участок
Баркунов Андрей
п. Малиновка
дома 40, 52, 37 1-го квартала
Александрович
Батюта Татьяна Олеговна
п. Малиновка
дома 30, 31, 38 2-го квартала
Воронова Инесса
п. Малиновка
дом 32 3-го квартала,
Анатольевна
ул. Молодежная и
ул. Солнечная

Демешко Виктор
Григорьевич
Кинзуль Любовь
Александровна
Лейман Олеся Федоровна

п. Малиновка

дом 19 4-го квартала,
ул. Полевая и ул. Новая;

д. Ильинка
п. Малиновка

все улицы
дома 24, 34, 33 2-го квартала

п. Малиновка

дом 19б 4-го квартала
и ул. Центральная
дома 21, 22, 28, 29
квартала 3
дом 36 2-го квартала,
ул. Цветочная
дома 20, 26, 27 3-го квартала

Макаров Игорь Николаевич

п. Малиновка

Филиппова Лидия
Владимировна
Червякова Татьяна
Михайловна

п. Малиновка
п. Малиновка

Председатель Совета депутатов совместно с администрацией сельсовета
составили брошюру «Помощник депутата» (приложения 17−19), которая включает в
себя следующие пункты:
- состав депутатского корпуса с датой рождения каждого депутата;
- перечень и состав постоянных комиссий;
- телефоны и электронная почта Совета депутатов, администрации
Малиновского сельсовета, администрации Ачинского района, организаций и
учреждений, расположенных на территории сельсовета, телефоны экстренных
служб;
- решение о закреплении за депутатами территориальных округов;
- выписка из Устава сельсовета.
Данная брошюра обновляется по мере необходимости.
Работа с населением депутатами Совета реализуется в следующих формах:
- выдвижение и реализация депутатских инициатив по обращениям жителей;
- встречи депутатов с избирателями на местах;
- участие в массовых мероприятиях, проводимых на территории сельсовета и
района;
- работа с обращениями граждан в представительном органе;
- участие в сходах и собраниях граждан.
Примеры работы депутатов с избирателями:
- депутат Макаров И.Н., в 2018−2019 годах трижды организовывал
спортивные соревнования по мини-футболу на территории п. Малиновка на
футбольном поле. При этом подготовку данного поля к соревнованиям и
приобретение поощрительных призов произвел за счет спонсоров;
- депутат Кинзуль Л.А. организовала в 2018 году субботник на кладбище
в д. Ильинка;
- депутат Воронова И.А., Батюта Т.О. совместно с волонтерами
п. Малиновка провели благоустройство нескольких дворовых площадок;

- депутат Филиппова Л.В. совместно с волонтерами и депутатским
корпусом в 2018 году проводили благоустройство памятника погибшим воинам и
близлежащей территории;
- депутаты Червякова Т.М., Демешко В.Г. после обращения избирателей
настояли на благоустройстве остановке п. Малиновка и сами приняли активное
участие в данной работе. Демешко В.Г. привез земли и со своими работниками,
засыпав яму, облагородили кустарники около остановки. Червякова Т.М. лично
подготовила остановочный павильон для покраски и совместно с Советом
ветеранов провели субботник на остановке;
- по просьбе депутата Кинзуль Л.А. управляющая компания завезла песок
на все детские площадки п. Малиновка;
- проведя большую подготовительную и разъяснительную работу с
жителями двух многоквартирных домов п. Малиновка, депутат Лейман О.Ф.
организовала инициативных собственников двух домов и совместно с ними
подготовила необходимый пакет документов для участия в национальном
проекте «Формирование комфортной городской среды». Ответственным за
реализацию национального проекта на территории Малиновского сельсовета
была назначена председатель Совета депутатов Лейман О.Ф. Сумма
федерального и краевого бюджетов составила 845 700 рублей, софинансирование
собственниками помещений многоквартирных домов 36 и 38 2-го квартала п.
Малиновка – 27 344 рублей, средства местного бюджета − 57 077 рублей. В рамках
проекта во дворах и проездах ко дворам было уложено новое асфальтовое
покрытие, установлены 4 скамейки и 4 урны, заменены лампы уличного освещения
во дворах этих домов на светодиодные энергосберегающие. После проведения
работ Совет депутатов, администрация сельсовета и КДЦ п. Малиновка провели
во дворах этих домов День двора.
С появлением сайта Малиновского сельсовета Ачинского района жители
получили возможность обращаться к депутату на его страницах. Также жители могут
написать обращение на электронную почту Совета.

Регулярность и результативность встреч депутатов
с избирателями
Депутаты Совета проводят встречи с избирателями на территориях
закрепленных за ними участков, а также посещают собрания жителей, организуемые
сельсоветом, что дает возможность решать актуальные вопросы в минимально
короткие сроки.

Работа с замечаниями и предложениями граждан,
с наказами избирателей
Важным моментом в работе депутатского корпуса является исполнение наказов
и работа с предложениями избирателей.

Результатами встреч депутатов с избирателями является формирование и
выдвижение депутатских инициатив. За отчетный период депутатами Совета
депутатов были выдвинуты и приняты следующие инициативы, направленные на
улучшение условий проживания и социальную защиту населения:
- по просьбам избирателей 2-го квартала п. Малиновка депутат Кинзуль Л.А.
доказала необходимость установки лампы уличного освещения на одном из
многоквартирных домов, в 2018 году депутаты выделили, а администрация
сельсовета установила дополнительное уличное освещение;
- по просьбам избирателей д. Ильинка Малиновского сельсовета при участии
депутата Демешко В.Г. была разработана конкурсная документация для участия
в краевом конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе». В 2019
году администрации Малиновского сельсовета были выделены краевые средства
на реализацию данного проекта в сумме 250 000 руб. Общая стоимость проекта
составляет 258 910 руб., из которых 5 600 руб. − средства самообложения
граждан, 1 500 руб. − средства главы КФХ, работающего на территории д.
Ильинка, и 1 810 руб. − средства местного бюджета. 13.09.2019 в д. Ильинка
установят игровой комплекс, а окашивание территории под установку произвели
жители деревни.

5. Деятельность Малиновского сельского Совета депутатов
по организации взаимодействия с местным сообществом
и повышению гражданской активности населения
Практика подготовки и проведения публичных слушаний, собраний
На собраниях присутствуют специалисты Ачинского района, депутаты
Ачинского районного Совета депутатов, депутаты Законодательного Собрания края,
представители ресурсоснабжающей и управляющей компаний, представители МВД
«Ачинский», пожарной охраны, участковый. Жители имеют возможность задать
любой вопрос и получить на него ответ. Иногда приходится более детально
разбираться с заданными вопросами, тогда жителям предлагают прийти в сельсовет и
Совет депутатов и более детально рассмотреть проблему и найти пути ее решения.
За отчетный период на территории сельсовета проведено 4 собрания.
Например, в декабре 2018 года поступил вопрос от пенсионера о повышении
тарифов с 2019 года. На собрании представитель управляющей компании дал
полный ответ на заданный вопрос. После собрания данный пенсионер подошел к
депутату и попросил еще раз все объяснить. По его просьбе, на следующий день в
Совет депутатов был приглашен специалист управляющей компании и в
доступной форме еще раз все объяснил жителю. Пенсионер поблагодарил
специалиста и депутата, что уделили ему время и разъяснили данный вопрос.
При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов местного
значения, Советом практикуется привлечение к решению таких вопросов
представителей местного сообщества путем проведения публичных слушаний.
Обычно публичные слушания назначаются главой сельсовета, но в организационный

комитет по подготовке и проведению слушаний всегда включается представитель
депутатского корпуса. Жители сельсовета извещаются через средства массовой
информации о проведении публичных слушаний не позднее чем за 20 дней до даты
проведения слушаний. Извещение содержит информацию о дате, времени и месте
проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке
ознакомления с проектом правового акта либо иными материалами, изучение которых
необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. Результаты
публичных слушаний публикуются в СМИ.
За отчетный период на территории сельсовета проведено 9 публичных
слушаний:
- 22.01.2018 – по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Малиновского сельсовета;
- 25.04.2018 − по утверждению отчета об исполнении бюджета Малиновского
сельсовета за 2017 год;
- 25.04.2018 − по внесению изменений и дополнений в Устав Малиновского
сельсовета;
- 18.06.2018 − по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории Малиновского сельсовета;
- 29.06.2018 − по актуализации схем теплоснабжения Малиновского сельсовета;
- 15.11.2018 − по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории Малиновского сельсовета;
- 12.12.2018 − по утверждению бюджета Малиновского сельсовета на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов;
- 25.04.2019 − по утверждению отчета об исполнении бюджета Малиновского
сельсовета за 2018 год;
- 13.06.2019 − по внесению изменений и дополнений в Устав Малиновского
сельсовета.

Создание общественных, экспертных советов и комиссий
при представительном органе муниципального образования
В целях формирования гражданского общества, дальнейшего совершенствования
работы органов местного самоуправления Малиновского сельсовета с населением,
эффективной реализации мероприятий в различных сферах жизнедеятельности
граждан на территории сельсовета с участием представителей депутатского корпуса
созданы и успешно работают коллегиальные органы:
- Совет по профилактике правонарушений при администрации Малиновского
сельсовета;
- Совет по делам национальностей;
- комиссия по жилищным вопросам администрации Малиновского сельсовета;
- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
администрации Малиновского сельсовета.

Работа по доведению до сведения населения
требований нормативных правовых актов
Заключительной стадией правотворческого процесса является обнародование
принятого решения − доведение его до сведения населения. Без этой процедуры
принятые законодательные акты не могут исполняться. Процедура состоит из
обязательного размещения проектов и принятых решений Малиновского сельского
Совета
депутатов
на
сайте
муниципального
образования
http://malinovsc.gbu.su/category/решения-сд/, публикации принятых нормативных
правовых актов в информационном бюллетене «Малиновский вестник», издаваемом
администрацией Малиновского сельсовета. Подшивка номеров информационного
бюллетеня хранится в Совете депутатов.

Привлечение жителей к благоустройству
и озеленению территории муниципального образования,
к решению вопросов местного значения
Каждый депутат Совета вносит определенный вклад в повышение гражданской
активности населения, охватывая одно или несколько направлений: сельское
хозяйство, спорт, молодежная политика, благоустройство, работа с ветеранами,
местное самоуправление и т.д.
Примером служит привлечение граждан на субботники, которые депутаты
организуют совместно с сельсоветом, Советом ветеранов, молодежью. Каждый
депутат на своей закрепленной территории организует жителей и общими усилиями
приводят свою малую родину после зимы в порядок. Вот несколько призывных
строк депутата Червяковой Т.М. к жителям, которые она распечатала и
разместила в общедоступных местах:
«Вставай! Иди! Честной народ!
Весенний праздник к нам идет,
И к встрече мы его должны
Дворы в порядок привести.
Поправив клумбы вдоль дорожки,
Поверьте нам, они дороже,
Чем те машины у дороги,
Хотя, гордимся ими тоже.
Собраться вместе! Так прекрасно!
Работа спорилась на пять!
И это всем уже понятно,
Что мы готовы Май встречать!»

Участие депутатов в организации работы с населением при подготовке
и реализации проектов «Формирование современной городской среды»,
«Инициатива жителей – эффективность в работе»,
«Жители − за чистоту и благоустройство»
За отчетный период на территории Малиновского сельсовета реализовано 4
проекта.
Так, при обсуждении актуальных вопросов участия в грантовых
программах Красноярского края депутаты по наказам избирателей поставили
первоочередную задачу перед главой сельсовета − улучшение уличного освещения.
В 2018 году глава сельсовета совместно с депутатским корпусом разработали
конкурсную документацию проекта «Уличное освещение п. Малиновка − комфорт
и безопасность» на сумму 927 686,76 рублей, в которой предусмотрена замена
старых ртутных ламп на современные светодиодные, а также замена проводов
уличного освещения на двух больших улицах поселка Малиновка. Проект реализован
в 2018 году. Экономия бюджетных средств по оплате за уличное освещение составила
около 270 000 рублей (а это 27 % от оплаты за электроэнергию по уличному
освещению) в год.
При рассмотрении в ноябре 2018 года вопроса об участии сельсовета в
грантовых программах Красноярского края в 2019 году депутатами предложено
по наказам избирателей установить спортивный комплекс для детей среднего
возраста в п. Малиновка. На постоянной комиссии определили место для
установки, определились с видом комплекса и принялись за разработку проекта.
Совместно с главой сельсовета разработкой проекта занимались депутаты
Кинзуль Л.А., Лейман О.Ф., Воронова И.А. Стоимость проекта составила 773 130
рублей, из которых краевые денежные средства − 768 130 рублей и 5000 рублей –
средства местного бюджета. Подрядчик определен. Экономия при аукционе
составила 210 000 рублей, экономия будет направлена на реализацию второго этапа
проекта − установку детского комплекса в п. Малиновка.
В декабре 2018 года от депутата Демешко В.Г. поступила заявка на
участие в краевом конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе».
Обсудив вопрос на депутатской комиссии, депутаты Демешко В.Г., Лейман О.Ф.
и глава сельсовета Баркунов А.А. в январе 2019 года по инициативе жителей д.
Ильинка провели собрание, на котором были приняты следующие решения:
направить заявку для участия в краевом конкурсе; утвердить сумму
самообложения жителей деревни в случае предоставления гранта в размере 100
рублей с каждого совершеннолетнего гражданина (в общей сумме получилось 5600
рублей). Проект поддержал депутат Ачинского районного Совета депутатов,
глава КФХ Колпаков В.В. и предоставил гарантийное письмо о софинансировании
проекта в сумме 1500 рублей. 13.09.2019 года в д. Ильинке установили детский
комплекс. 21.09.2019 года планируется провести мероприятие, посвященное
открытию детского комплекса в деревне. Организацией мероприятия занимаются КДЦ
п. Малиновка, администрация сельсовета и депутатский корпус Малиновского Совета
депутатов.

В 2017 году на совместном заседании постоянных комиссий депутаты
изучили национальный проект «Формирование комфортной городской среды».
Депутатский корпус совместно с главой сельсовета провели разъяснительную
работу среди населения п. Малиновка по национальному проекту «Формирование
городской среды». В результате 5 из 19 многоквартирных домов изъявили желание
участвовать в данной программе. В 2018 году постановлением Правительства
Красноярского края была утверждена субсидия на реализацию данного проекта
для п. Малиновка в размере 845 700 рублей. Ответственным за реализацию
национального проекта на территории Малиновского сельсовета была назначена
председатель
Совета
депутатов
Лейман
О.Ф.
Проведя
большую
подготовительную
и
разъяснительную
работу
с
жителями
двух
многоквартирных домов п. Малиновка, подтвердивших свое желание участвовать
в данном проекте в 2019 году, депутат Лейман О.Ф. организовала инициативных
собственников двух домов и совместно с ними подготовила необходимый пакет
документов для участия в национальном проекте «Формирование комфортной
городской среды». Процент софинансирования проекта собственниками
помещений составил 4% (при минимальном значении 2 %). В рамках проекта во
дворах и на подъездах к дворам было уложено новое асфальтовое покрытие,
установлены 4 скамейки и 4 урны, заменены лампы уличного освещения во дворах
этих домов на светодиодные энергосберегающие. После проведения работ Совет
депутатов, администрация сельсовета и КДЦ п. Малиновка провели во дворах
этих домов День двора.

6. Организация контрольной деятельности Совета депутатов
Все решения, принимаемые сельским Советом депутатов, подлежат контролю
за их исполнением. Текущий контроль за исполнением бюджета Малиновского
сельсовета осуществляется на основании представленных администрацией сельсовета
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета. В связи с отсутствием в Совете
депутатов контрольного органа полномочия по внешнему муниципальному
финансовому контролю передаются ежегодно ревизионной комиссии Ачинского
района.
Деятельность Совета депутатов направлена на контроль:
- исполнения бюджета сельсовета;
- исполнения решений Совета депутатов;
- исполнения наказов избирателей;
- исполнения муниципальных программ.
Контроль за исполнением бюджета выполняет постоянная комиссия по
экономической
и
бюджетной
политике,
муниципальному
имуществу,
предпринимательству, сельскому хозяйству, промышленности, землепользованию и
охране окружающей среды: на заседании данной комиссии отчет исполнения бюджета
сельсовета за квартал, полугодие, 9 месяцев представляет главный бухгалтер
администрации сельсовета. Депутаты заслушивают отчет, задают интересующие
вопросы, ставят задачи перед главой сельсовета по выполнению ежеквартальных
планов исполнения бюджета. За отчетный период депутаты дважды заслушивали

отчет главы сельсовета: 16.10.2018 за 2017 год (решение 32-150Р) и 28.08.2019 за
2018 год (решение 42-193Р).
По итогам года принято проводить совместное заседание постоянных комиссий
Совета депутатов для заслушивания и принятия решения по исполнению бюджета за
год, отчета главы сельсовета по своей деятельности и деятельности администрации
сельсовета в целом. Исполнение бюджета за год предварительно проходит процедуру
публичных слушаний. В состав комиссии по проведению публичных слушаний всегда
включены депутаты Совета. Также проект решения об исполнении бюджета за год и
об утверждении бюджета на следующий год передается ревизионной комиссии
Ачинского районного Совета депутатов для проверки на основании соглашения между
Ачинский районным Советом депутатов и Малиновским сельским Советом депутатов
(приложение 20).
В рамках контроля за управлением и распоряжением муниципальной
собственностью постоянной комиссией по экономической и бюджетной
политике, муниципальному имуществу, предпринимательству, сельскому
хозяйству, промышленности, землепользованию и охране окружающей среды
было решено вынести вопрос о приватизации неиспользуемого имущества в 2019
году. Данный вопрос был рассмотрен на сессии в декабре 2018 года, в результате
принято решение о продаже неисправного легкового автомобиля ВАЗ21053 в
первом полугодии 2019 года. В бюджет депутатами были заложены денежные
средства на рыночную оценку автомобиля. В августе 2019 года глава сельсовета
отчитался перед постоянной депутатской комиссией о реализации данного
автомобиля. Чистый доход от реализации транспорта по результатам
открытых торгов составил около 13000 рублей.
Постоянной комиссией по социальной защите, образованию, культуре,
здравоохранению, спорту и делам молодежи неоднократно поднимался вопрос об
установке банкомата Сбербанка на территории сельсовета. Совместно с главой
сельсовета при содействии депутата Законодательного Собрания Красноярского
края П.А.Ростовцева банкомат был установлен в общедоступном месте в п.
Малиновка.
Информация о принятых решениях публикуется в информационном бюллетене
«Малиновский вестник» и на сайте МО Малиновский сельсовет Ачинского района.

7. Организация методической работы,
обучения депутатского корпуса
Методическая работа с депутатским корпусом по изучению законодательства
осуществляется на заседаниях постоянных комиссий. К каждому проекту решения
прилагается пояснительная записка с выдержками из законодательства для
разъяснения норм закона.
У председателя Совета депутатов ведется подшивка газет «Наш Красноярский
край», «Российская газета», газета администрации Ачинского района «Уголок
России». В наличии буклеты, брошюры, выпущенные Законодательным Собранием
Красноярского края, Устав Красноярского края, Устав Малиновского сельсовета.

Депутаты в своей работе используют сеть Интернет, информационно-правовую
систему «КонсультантПлюс», методические материалы, размещенные на сайте
Института муниципального развития Красноярского края.
Председателем Совета депутатов совместно с администрацией сельсовета
разрабатываются брошюры в помощь депутату:
- «Помощник депутата», выпуски 2016, 2017, 2019 годов, в которых печатаются
списки депутатов, состав постоянных комиссий депутатов, телефоны и сайты,
необходимые для работы депутатскому корпусу. Брошюра обновляется по мере
необходимости (приложения 17−19).
- «Справочник по бюджету», выпуски 1−5 2018 года, выпуски 1−3 2019 года, в
которомых отражены основные показатели бюджета сельсовета. Брошюра
обновляется при приятии или утверждении местного бюджета, корректировке
бюджета.
Брошюры, буклеты размещены в кабинете Совета депутатов в уголке депутата.
Здесь же хранятся папки, предназначенные для каждого депутата. В папку
подшиваются проекты решений для комиссий и сессий, иная рабочая документация,
также по просьбе депутатов туда могут быть вложены письма, запросы, ответы, иная
информация.
Ежеквартально Ачинская городская прокуратура приглашает депутатов,
специалистов администраций сельсоветов на обучение, где рассказывает об
изменениях в федеральном законодательстве.
Тесное общение с председателями советов депутатов других поселений
приводит к положительному результату: обмен опытом, помощь в решении тех или
иных проблем, разработка нормативных правовых актов.
Депутаты имеют возможность проходить обучение дистанционно в
Институте муниципального развития. В октябре 2017 года председатель Совета
депутатов прошла обучение дистанционным методом на тему «Организация
ТОС». После обучения на заседаниях постоянной комиссии председатель Совета
довела до депутатов информацию о такой форме организации жителей, как ТОС.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Малиновского сельского Совета депутатов
Открытость деятельности представительного органа
для населения
Качество муниципального управления характеризуется его открытостью
и прозрачностью деятельности. Для полного доступа жителей к информации о
муниципальном образовании Малиновский сельсовет Ачинского района депутатами
было принято решение о создании собственного сайта, и в середине 2017 года после
заключения муниципального контракта сайт МО Малиновский сельсовет был
запущен. На данном сайте Совет депутатов имеет свою вкладку по адресу:
http://malinovsc.gbu.su/состав-сд/.
В настоящее время на сайте вносятся коррективы на основании предложений
депутатов и граждан по созданию тех или иных рубрик.
Принятые решения Совета депутатов размещаются на сайте МО Малиновский
сельсовет и в информационном бюллетене администрации сельсовета «Малиновский
вестник», печатные выпуски которого подшиваются и в Совете депутатов. За

отчетный период выпущено 49 номеров информационного бюллетеня. Информация о
проведении публичных слушаний, собраниях, встречах размещается в общедоступных
местах сельсовета, на сайте муниципального образования Малиновский сельсовет
Ачинского района, а также досках объявлений каждого многоквартирного дома.
В г. Ачинске и Ачинском районе работают телекомпании «Оса», «АТВ»,
печатные издания. Депутаты Совета имеют возможность выразить свою точку зрения
по вопросу жизнедеятельности сельсовета, Ачинского района открыто. В СМИ за
отчетный период регулярно освещалась деятельность администрации сельсовета,
Совета депутатов (приложение 21).

Для населения депутат – это «доверительный
посредник» между населением и властью, способный
донести до власти проблемы избирателей и предложить
пути их решения.

