Краевой конкурс
на лучшую организацию работы представительного органа
(группа муниципального образования: сельские поселения)

2019 год

СОДЕРЖЕНИЕ
1
2

3

4
5

6
7

8

Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
Обеспечение взаимодействия представительного органа с
местной администрацией, другими органами местного
самоуправления
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
представительного органа и организация эффективного
планирования деятельности представительного органа
Эффективность работы с избирателями
Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Организация контрольной деятельности представительного
органа
Организация методической работы, обучение депутатского
корпуса, работа по изучению федерального и краевого
законодательства и его совершенствованию
Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа

9

16

20
25

30
35

38
40

2

УТВЕРЖДЕН
решением Озерновского
Сельского Совета депутатов
От 15.07.2019 № 57-145р

Отчет
о деятельности Озерновского сельского Совета
депутатов для участия в конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2019 году
(отчетный период с 01.01.2018 по 01.09.2019)

Озерновский сельсовет расположен
в Енисейском районе
Красноярского края. Это один из самых молодых сельсоветов, образованных
на территории района.
Сельский Совет депутатов начал свою работу в мае 1982 года. Первые
выборы были назначены 20 июня 1982 года, было избрано 25 сельских
депутатов, а 5 июля 1982 года была созвана первая сессия Озерновского
сельского
Совета
народных
депутатов.
Первым
председателем
исполнительного комитета сельсовета был избран Алексей Маркович
Бондаренко – писатель, член Союза писателей России с 1994 года, Почетный
гражданин Енисейского района, а секретарем – Давыдова Тамара
Михайловна.
На первой сессии также избирался исполнительный комитет из 7
депутатов сельского Совета, который осуществлял постоянную работу
в промежутке между сессиями.
Старожилы старой деревни Озерная рассказывали, что историческое
название деревня получила не от слова «зерно», хотя издавна вокруг
поселения были поля, а от слова «озёра», потому что село окружено озерами,
поэтому правильно произносить название населенного пункта с ударением
на первом слоге – «Озерная».
В Енисейском районном архиве на хранении находится архивный фонд
Озерновского сельсовета. По этим архивным документам можно проследить
историю образования и дальнейшего развития села.
Муниципальное образование расположено в лесистой местности,
окружено реками Енисей и Кемь, а также озером Конопляное.

На территории Озерновского сельсовета расположено два населенных
пункта. Общая площадь муниципального образования составляет 2127,8 га,
из них с. Озерное занимает 1360 га и д. Борки – 210 га.
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Численность населения муниципального образования Озерновский
сельсовет на 01.01.2018 составила 1628 человек, из них детей до 14 лет – 339
человек, молодежи от 15 до 24 лет – 154 человека, от 30 до 40 лет – 465
человек и пенсионеров – 670 человек.
Решением Озерновского сельского Совета депутатов от 16.10.2015
№ 3-7р назначен сельский староста в деревне Борки. Он является связующим
звеном между жителями деревни, органами местного самоуправления
сельсовета и организациями и учреждениями. Этим человеком был выбран
Борзяк Борис Юрьевич, пользующийся авторитетом среди жителей деревни
и долгое время проживающий в Борках.
На территории сельсовета расположены:
СППК «Марусино детство», которое производит питьевое
молоко, питьевые сливки, сливочное масло, топленое масло и др. молочную
продукцию;
МБОУ «Озерновская СОШ № 47» и МБДОУ «Озерновский
детский сад № 6»;
Филиал КГБУЗ «Енисейская районная больница» Озерновская
врачебная амбулатория;
МБУК «Районный центр культуры Енисейского района»;
МБУК «Межпоселенческая библиотека Енисейского района».
На территории сельсовета также функционируют почтовое отделение,
котельная, телефонная станция, СТО «Механик» и кузнечная мастерская.
Торговая
сеть
территории
представлена
6
магазинами,
организованными индивидуальными предпринимателями.
Представительным органом муниципального образования является
Озерновский сельский Совет депутатов.
Сельский Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избранных в
сентябре 2015 года жителями поселения на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права по избирательной системе многомандатного
округа при тайном голосовании. Сельский Совет депутатов избран сроком
на 5 лет. Два депутата избираются второй (Земцов Сергей Иосифович) и
пятый созыв (Нейман Виктор Георгиевич).
Работу сельского Совета депутатов организует его председатель –
Земцов Сергей Иосифович и девять депутатов.
Также в структуру сельского Совета депутатов входят заместитель
председателя (Грецкая Наталья Алексеевна), секретарь (Саранова Елена
Аркадьевна) и постоянные комиссии.
Заместитель
председателя
Совета
депутатов
осуществляет
по поручению председателя его отдельные полномочия, а в случае
отсутствия председателя или временной невозможности исполнения им
своих обязанностей замещает председателя Совета депутатов.
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Секретарь сельского Совета депутатов избирается на организационной
сессии. Секретарь Совета ведет протокол заседания, регистрирует вопросы,
справки, сообщения, предложения и другие материалы, поступающие в адрес
Совета депутатов в ходе заседания.
Постоянные комиссии сельского Совета депутатов, занимающиеся
предварительной подготовкой определенного круга вопросов, сформированы
по следующим направлениям:
жилищно-коммунальному хозяйству – председатель М.А. Бушуев;
здравоохранению, социальной защите, культуре, делам ветеранов и
инвалидов – председатель С.М. Шаповаленко;
финансово-бюджетной политике – председатель В.А. Федорченко.
Места в депутатском корпусе по партийной принадлежности
распределились следующим образом:
5; 50%

Единая Россия
ЛДПР
Беспартийные

4; 40%
1; 10%

Половина депутатов, включая председателя, являются членами ВПП
«Единая Россия» (С.И. Земцов, Д.С. Земцов, Н.А. Грецкая, Е.А. Саранова,
В.Г. Нейман); 40 % депутатов придерживаются либеральных взглядов
(С.М. Шаповаленко, А.А. Стариков, С.Н. Кудишина, М.А. Бушуев); один
депутат не имеет партийной принадлежности – В.А. Федорченко.
Соотношение мужчин и женщин в сельском Совете депутатов
5; 50%
Мужчины
Женщины
5; 50%

В состав депутатского корпуса входят как мужчины, так и женщины.
Примечательно, что Озерновский Совет депутатов представлен и теми
и другими в равном соотношении.
Возрастная категория Озерновского сельского Совета депутатов
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Возраст депутатов Озерновского сельского Совета
варьируется от 30 лет (Д.С. Земцов) до 75 лет (А.А. Стариков).

депутатов

Уровень образования депутатов Озерновского Совета

7; 64%
Высшее
Среднее
Среднее специальное

3; 27%
1; 9%

Большинство депутатов (70 %) имеет высшее образование, 20 %
окончили средние специальные или среднетехнические учебные заведения, и
лишь у одного депутата среднее образование.
Работа двух депутатов отмечена Енисейским районным Советом.
М.А. Бушуев и В.Г. Нейман награждены почетными грамотами
за неоценимый вклад в развитие, благосостояние и процветание села.

6

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов Озерновским
сельским Советом депутатов
Совет депутатов является представительным органом, наделенным
представительскими, нормотворческими и контрольными полномочиями.
Следующие принципы лежат в основе деятельности Озерновского
Совета депутатов:
Основные принципы
деятельности Совета
депутатов

Соблюдение прав и
свобод человека и
гражданина

Законность

Гласность

Коллегиальность

Сотрудничество с
органами
общественного
самоуправления

Ответственность
перед
населением
Озерновского
сельсовета

Взаимодействие и
сотрудничество с
местной
администрацией

Система МНПА Озерновского сельсовета
Устав Озерновского сельсовета
Регламент Озерновского сельского
Совета депутатов
решения Озерновского сельского Совета
депутатов
постановления и распоряжения
администрации Озерновского сельсовета
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В своей работе Озерновский сельский Совет депутатов
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», федеральным и краевым
законодательством, Уставом Озерновского сельсовета, Регламентом
Озерновского сельского Совета депутатов (утвержден решением Совета
депутатов от 16.10.2015 № 3-6р), иными нормативными актами.
Любая система является полноценной, если она соответствует
критериям целостности, комплексности, согласованности ее составных
частей. Не является исключением и система муниципальных правовых актов.
Совершенствование системы Совет депутатов видит в полноте
правового регулирования всех сфер жизнедеятельности населенных пунктов,
оперативном реагировании на изменяющиеся условия, готовности населения
к правовым отношениям.
Поэтому деятельность депутатов в отчетном периоде была направлена
на анализ имеющейся нормативной правовой базы, внесение изменений в
случае несоответствия норм и положений действующим нормам.
План работы Озерновского сельского Совета депутатов на 2018 год
утвержден на первой сессии 2018 года решением от 09.01.2018 года
№ 36-83р.
№
Мероприятие
п/п
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
1
Анализ действующего законодательства на предмет
внесения изменений и приведения базы МНПА
Озерновского
сельсовета
в
соответствие
с
действующим законодательством
2
Подготовка к проведению публичных слушаний
по вопросу «Об актуализации схем теплоснабжения»
МАРТ
1
Анализ доходов и расходов бюджета Озерновского
сельсовета, приведение бюджета в соответствие с
действующим
законодательством
(внесение
изменений)
2
Проведение публичных слушаний по вопросу
«Об актуализации схем теплоснабжения»
3
Отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2017 год
АПРЕЛЬ
1
Утверждение «Схемы теплоснабжения» с учетом
внесенных на публичных слушаниях предложений
2
Отчет об исполнении бюджета сельсовета за три
месяца 2018 года
МАЙ
1
Формирование состава административной комиссии

Докладчик
заместитель
главы
Е.А. Поплюйкова

–

ведущий
специалист
М.А. Пуса

–

главный
бухгалтер
Е.А. Журавлева

–

ведущий
специалист
М.А. Пуса
глава
сельсовета
О.В. Зубарева

–

ведущий
специалист
М.А. Пуса
главный
бухгалтер
Е.А. Журавлева

–

глава
сельсовета
О.В. Зубарева

–

–

–
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Утверждение Положения «О публичных слушаниях в специалист
муниципальном образовании Озерновский сельсовет» М.А. Муравицкая
ИЮНЬ – ИЮЛЬ
1
Заседание комиссии ГО и ЧС
глава
сельсовета
О.В. Зубарева
2
Круглый стол «Организация отдыха детей в летний директор
школы
период»
Г.А. Драчук
3
Отчет об исполнении бюджета сельсовета за шесть главный
бухгалтер
месяцев 2018 года
Е.А. Журавлева
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ
1
Проведение публичных слушаний по вопросу заместитель
главы
«Об
утверждении
Правил
благоустройства Е.А. Поплюйкова
и содержания территории Озерновского сельсовета»,
а также их утверждение
2
Проведение публичных слушаний по вопросу специалист
«О внесении изменений и дополнений в Устав М.А. Муравицкая
Озерновского сельсовета»
3
Анализ доходов и расходов бюджета Озерновского главный
бухгалтер
сельсовета, приведение бюджета в соответствие Е.А. Журавлева
(внесение изменений)
ОКТЯБРЬ
1
Внесение изменений и дополнений в Устав специалист
Озерновского сельсовета
М.А. Муравицкая
2
Отчет об исполнении бюджета сельсовета за девять главный
бухгалтер
месяцев 2018 года
Е.А. Журавлева
НОЯБРЬ
1
Назначение публичных слушаний по вопросу заместитель
главы
«О бюджете Озерновского сельсовета на 2019 год Е.А. Поплюйкова
и плановый период 2020-2021 годов»
2
Передача
осуществления
части
полномочий специалист
по решению вопросов местного значения поселения М.А. Муравицкая
муниципальному району
ДЕКАБРЬ
1
Принятие бюджета сельсовета на 2019 год и плановый глава
сельсовета
период 2020-2021 годов
О.В. Зубарева
2
Установление ставок имущественного и земельного специалист
налогов
М.А. Муравицкая
3
Установление тарифа на доставку твердого топлива специалист
населению на 2019 год
М.А. Муравицкая
4
Утверждение Порядка увольнения муниципальных специалист
служащих в связи с утратой доверия
М.А. Муравицкая
5
Внесение изменений в Положения об оплате труда
главный
бухгалтер
Е.А. Журавлева
6
Отчет о работе главы Озерновского сельсовета в 2018 глава
сельсовета
году
О.В. Зубарева
7
Отчет о работе председателя Озерновского сельского председатель
Совета
Совета депутатов в 2018 году
С.И. Земцов
2

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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За 2018 год проведено 14 сессий Совета депутатов (из них 4 –
внеочередных), на которых принят 31 нормативно-правовой акт; за период
с 01.01.2019 по 01.09.2019 проведено 8 заседаний Совета депутатов
и принято 19 решений по следующим основным направлениям
нормотворческой деятельности:
Направление деятельности
Приведение Устава в соответствие
Финансовая деятельность
Организация работы административной комиссии
О передаче осуществления части полномочий
Борьба с коррупцией
Решение вопросов жизнедеятельности поселения
Иные вопросы

Количество
решений
4
13
1
7
2
12
16

1.
Приведение Устава Озерновского сельсовета в соответствие
с действующим законодательством: одним из основных вопросов,
находящимся в исключительной компетенции Совета депутатов, является
принятие Устава Озерновского сельсовета, внесение в него изменений и
дополнений в соответствии с действующим законодательством. Советом
депутатов приняты решения от 14.05.2018 № 39-95р и от 01.04.2019 № 55135р «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского
сельсовета».
2. Финансовая деятельность: основным вопросом в финансовой
деятельности являются принятие бюджета муниципального образования и
осуществление контроля за его исполнением.
В соответствии со своими полномочиями Советом депутатов приняты
следующие решения:
«О бюджете Озерновского сельсовета на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов» с последующими изменениями и дополнениями (решение
от 24.12.2018 № 48-124р);
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Озерновского
сельсовета за 2018 год» (решение от 25.03.2019 № 54-134р);
«О внесении изменений в решение Озерновского сельского Совета
депутатов от 04.11.2013 № 18-128р «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Озерновском сельсовете» (решение от 11.07.2019
№ 57-143р);
«Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Озерновского сельсовета» (решение
от 21.01.2019 № 51-128р);
«Об установлении налога на имущество физических лиц» (решение
от 23.11.2018 № 47-120р);
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«Об установлении ставок земельного налога и порядка уплаты
земельного налога на территории муниципального образования Озерновский
сельсовет» (решение от 23.11.2018 № 47-121р).
Вопросы о принятии бюджета и его исполнении предварительно были
вынесены на публичные слушания.
3.
Организация работы административной комиссии: принято
решение «Об утверждении Регламента работы административной комиссии и
утверждении состава административной комиссии Озерновского сельсовета
Енисейского района Красноярского края» (решение от 12.03.2018 № 37-89р).
4.
О передаче (принятии) осуществления части полномочий
были утверждены следующие решения:
«О передаче осуществления части полномочий по вопросу местного
значения поселения в части проведения проверок теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций на предмет их готовности
к отопительному периоду» (решение от 16.11.2018 № 46-118р);
«О передаче осуществления части полномочий по вопросу местного
значения поселения органами местного самоуправления района в области
жилищных правоотношений» (решение от 16.11.2018 № 46-115р);
«О передаче осуществления части полномочий по вопросу местного
значения поселения по формированию резерва управленческих кадров
поселения» (решение от 16.11.2018 № 46-117р);
«О передаче осуществления части полномочий по вопросу местного
значения поселения муниципальному району» (решение от 09.01.2018
№ 36-86р);
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному району» (решение от 16.11.2018
№ 46-116р);
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному району» (решение от 29.08.2018
№ 44-108р);
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органов местного самоуправления поселения органам
местного самоуправления муниципального района» (решение от 16.11.2018
№ 46-119р).
5.
Борьба с коррупцией: всеми депутатами были представлены
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера свои, супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей за 2018 год в управление Губернатора Красноярского края
по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Информация размещена на информационном сайте администрации
Енисейского района.
Советом депутатов совместно с Енисейской межрайонной
прокуратурой и управлением территориальной политики Губернатора
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Красноярского края также согласно действующему законодательству
проводится антикоррупционная экспертиза нормативной правовой базы с
целью исключения коррупциогенных факторов.
6. Решение вопросов жизнедеятельности поселения:
В 2018 году согласно целевой краевой программе утверждены тарифы
на доставку твердого топлива гражданам Озерновского сельсовета на 2019
год (решение от 23.11.2018 № 47-122р);
утверждены льготы по уплате земельного налога для пенсионеров
Озерновского сельсовета (решение от 23.11.2018 № 47-121р).
Для соответствия нормативно-правовой базы критериям системности в
Совете депутатов разработаны следующие методы.
В начале календарного года и по истечении полугодия
председатели постоянных комиссии Озерновского сельского Совета
депутатов исследуют базу изменений в федеральном и краевом
законодательстве. Как показала практика, значительное количество
изменений вносится именно в эти периоды.
Законодательство анализируется, производится выборка законов
с изменениями, которые касаются вопросов полномочий органов местного
самоуправления.
Законы ранжируются по степени срочности, предписанию,
возможностям исполнения исходя из имеющихся ресурсов Озерновского
сельского Совета на текущий момент.
Разрабатываются проекты решений, проводится процедура
согласования, проект утверждается на сессии Совета депутатов, и после
подписания главой Озерновского сельсовета и опубликования решение
вступает в законную силу.
Подготовительный этап правотворческой деятельности служит основой
для формирования планов работы постоянных комиссий Озерновского
сельского Совета депутатов, которые корректируются по мере
необходимости.
Правотворческий процесс – постоянный процесс. Одни решения
разрабатываются, другие находятся в стадии принятия, отдельные решения
исследуются на предмет их актуальности.
Основой для разработки и принятия новых решений и внесения
изменений в действующие в отчетном периоде служили:
предложения Озерновского сельского Совета депутатов;
наказы избирателей;
взаимодействие с ККГБУ «Институт муниципального развития»;
еженедельный обзор изменений законодательства с помощью
правовой информационной системы «КонсультантПлюс».
В общем виде процесс принятия и реализации решения в Совете
депутатов начинается с постановки проблемы либо задачи с определением
необходимых ресурсов, сроков и исполнителей. Следующий этап – это
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внедрение и исполнение, а затем анализ итогов реализации с проведением
контрольных мероприятий, то есть получением обратной связи.
Чтобы система муниципальных правовых актов могла эффективно
функционировать, Совет депутатов и глава сельсовета совместно проводят
все необходимые мероприятия в области правового регулирования:
все решения принимаются согласованно и своевременно. Проекты
решений
и
принятые
решения
публикуются
и
размещаются
в информационном печатном издании «Озерновские ведомости», которое
распространяется в общественных местах (магазинах, культурном центре,
библиотеке), доводятся до сведения должностными лицами, депутатами
Озерновского Совета;
депутатами проводится работа на встречах с избирателями
по разъяснению необходимости принятия того или иного решения;
даются письменные и устные консультации по применению
действующих норм законодательства для граждан и организаций депутатами
Совета, специалистами администрации.
В Озерновском сельском Совете депутатов утверждены и действуют
нормативно-правовые акты:
Устав Озерновского сельсовета Енисейского района Красноярского
края;
решение
Озерновского
сельского
Совета
депутатов
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерновском
сельсовете»;
решение Озерновского сельского Совета депутатов от 16.10.2015
№ 3-6р «Об утверждении Регламента Озерновского сельского Совета
депутатов Енисейского района Красноярского края»;
решение Озерновского сельского Совета депутатов от 05.06.2017
№ 28-60р «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном
образовании Озерновский сельсовет Енисейского района Красноярского
края»;
решение Озерновского сельского Совета депутатов от 27.06.2011
№ 10-53р «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
собраний, конференций граждан»;
решение Озерновского сельского Совета депутатов от 23.07.2013
№ 17-111р «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения Озерновского сельсовета»
и многие другие.
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2. Обеспечение взаимодействия Озерновского
сельского Совета депутатов с администрацией
сельсовета и другими органами муниципального
образования
Законодательство наделяет каждый орган местного самоуправления
муниципального образования собственными полномочиями, на практике они
взаимодействуют между собой в целях наиболее эффективного решения
вопросов жизнедеятельности поселения.
Взаимодействие Совета депутатов и администрации сельсовета
регулируется Уставом Озерновского сельсовета и действующим
законодательством и строится на основе координации и сотрудничества,
гласности и законности.
Формы взаимодействия Совета депутатов
с администрацией сельсовета

подготовка
проектов

сходы
граждан

депутатские
комиссии

планерки

публичные
слушания

круглые
столы

массовые
мероприятия

Взаимодействие осуществляется в следующих формах:
подготовка и представление проектов муниципальных правовых
актов;
координация деятельности постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов и комиссий администрации сельсовета;
еженедельные планерки с участием председателя Совета депутатов;
контроль за исполнением органами власти сельсовета и их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения;
планирование совместной деятельности по охране общественного
порядка, благоустройству территории поселения;
проведение
круглых
столов,
совещаний
по
вопросам
жизнедеятельности поселения с участием руководителей учреждений и
организаций, расположенных на территории сельсовета (совещания
проводятся ежеквартально);
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совместная подготовка и проведение сходов граждан и публичных
слушаний (внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение бюджета
и его исполнения, отчеты главы и председателя Совета депутатов перед
жителями);
совместное проведение социально значимых массовых мероприятий
(День Победы, День Села, проводы зимы, конкурс «Усадьба образцового
порядка», День Матери, День пожилого человека, спортивные мероприятия,
в том числе организация велопробега «Мы против наркотиков»).
В сфере воспитания и образования подрастающего поколения Совет
депутатов тесно сотрудничает с МБОУ «Озерновская СОШ № 47», МБУ
«Молодежный центр» Енисейского района, МКУ «Комитет по спорту,
туризму и молодежной политике Енисейского района», МБУК «Районный
центр культуры Енисейского района».
Важным моментом в организации деятельности по решению вопросов
местного значения является построение отношений с руководителями
организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета.
На заседаниях Совета депутатов часто присутствуют руководители СППК
«Марусино детство», ООО «Бирюса», которые являются основными
работодателями на территории Озерновского сельсовета.
Налажено тесное сотрудничество с Енисейским районным Советом
депутатов. Депутаты райсовета участвуют в заседаниях сельского Совета
депутатов, оказывают методическую и консультационную помощь.
Два депутата являются членами добровольной пожарной дружины
села – М.А. Бушуев и Н.А. Грецкая.
Депутаты районного Совета и специалисты администрации
Енисейского района участвуют в собраниях и сходах граждан поселка
(сход по профилактике пожарной безопасности, собрание жителей по работе
участкового инспектора и т.д.).
При принятии Советом депутатов особо важных решений на заседания
приглашаются представители контрольно-надзорных органов. Это касается,
например, внесения изменений в Устав сельсовета, принятия бюджета,
а также заслушивания отчета о его исполнении.
Эффективность налаженного взаимодействия Совета депутатов
и администрации сельсовета, органов местного самоуправления вытекает
из самой сути сложившихся форм взаимодействия (совместное участие
в
работе
совещательных
органов,
служебных
расследованиях,
торжественных мероприятиях, выработка единых планов мероприятий,
обмен информацией и т.п.).
Результатами
таких
взаимоотношений
являются
отсутствие
противоречий и единство подхода в решении конкретных вопросов,
оперативность и последовательность в принятии и исполнении решений.
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Кроме вышеперечисленных органов власти, учреждений и организаций
Озерновский сельский Совет депутатов тесно взаимодействует со своими
соседями, а именно с Усть-Кемским сельским Советом депутатов и
Верхнепашинским сельским Советом депутатов.

Енисейский
районный Совет
депутатов

Общественные
организации
сельсовета

ККГБУ
«Институт
муниципального
развития»

Законодательное
Собрание
Красноярского
края

Озерновский
сельский
Совет
депутатов

Енисейская
межрайонная
прокуратура

Администрация
Озерновского
сельсовета

Жители
сельсовета

Полиция

Администрация
Енисейского
района
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3. Организационно-правовое обеспечение
деятельности Озерновского сельского Совета
депутатов и организация эффективного планирования
деятельности Озерновского сельского Совета
депутатов

Организация деятельности сельского Совета депутатов регулируется
Уставом муниципального образования Озерновский сельсовет, Регламентом
Озерновского сельского Совета депутатов.
Регламент как основной документ, определяющий порядок
организации деятельности Совета депутатов, утвержден решением
от 16.10.2015 № 3-6р. Регламентом сельского Совета депутатов установлены
правовая основа деятельности сельского Совета депутатов, рабочие органы
Совета, порядок назначения и проведения сессий, правила и порядок
голосования по вопросам повестки дня, порядок подготовки и рассмотрения
проектов решений и иные вопросы деятельности сельского Совета депутатов.
Председатель сельского Совета депутатов С.И. Земцов, реализуя свои
полномочия, организует работу Совета в соответствии с Уставом
муниципального образования и Регламентом Совета депутатов:
председательствует на сессиях; координирует деятельность постоянных
комиссий; представляет Совет депутатов в отношениях с администрацией
сельсовета, органами местного самоуправления Енисейского района.
Организационно-правовое
и
информационное
обеспечение
деятельности Совета депутатов осуществляется председателем Совета
депутатов совместно с администрацией сельсовета.
Организационно-правовое обеспечение деятельности депутатов
включает в себя:
нормативно-правовое регулирование;
материально-техническое обеспечение;
организационное обеспечение.
Основу нормативно-правовой базы составляют федеральные и краевые
законы, регулирующие деятельность органов местного самоуправления,
Устав сельсовета и Регламент Совета депутатов.
Регламент Совета депутатов содержит следующие главы:
Общие положения;
Устройство и органы сельского совета;
Сессии сельского совета;
Правотворческая деятельность сельского Совета депутатов;
Контрольная деятельность сельского Совета депутатов;
Иные формы работы сельского совета;
Порядок изменения регламента сельского совета.
Основной формой работы Совета депутатов является сессия.
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Порядок подготовки и проведения сессий определен в Регламенте.
Очередная сессия в соответствии с планом работы созывается председателем
не реже одного раза в три месяца.
Информирование населения о предстоящих сессиях Совета депутатов
осуществляется через информационные стенды с указанием вопросов,
которые предполагается внести на рассмотрение Совета депутатов.
Проект повестки сессии формируется председателем Совета депутатов,
председателями постоянных комиссий и доводится до сведения депутатов и
главы сельсовета не менее чем за 10 рабочих дней до начала заседания.
По каждому вопросу, выносимому на рассмотрение Совета депутатов,
председатель определяет ответственную постоянную комиссию. Комиссия
на основе материалов, представленных инициаторами проекта решения,
рассматривает проект и выносит заключение о готовности его
к рассмотрению сельским Советом, а затем передает проект решения
председателю Совета депутатов для включения в повестку сессии.
Проекты решений с приложениями, предусмотренными Регламентом,
направляются депутатам Совета не позднее чем за 7 дней до даты проведения
заседания, а также за 14 дней до даты рассмотрения – в Енисейскую
межрайонную прокуратуру.
Заседания сессии оформляются протокольно. Протокол подписывают
председатель Совета депутатов и секретарь.
Все принятые в отчетном периоде решения Озерновского сельского
Совета депутатов направляются в Енисейскую межрайонную прокуратуру,
с которой заключено соглашение о взаимодействии в правотворческом
процессе. Данное соглашение позволяет на стадии проработки правовых
актов органов местного самоуправления учесть замечания и дополнения,
в случае выявления не соответствия проектов действующему
законодательству.
Все нормативные правовые акты сельского Совета депутатов,
подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Красноярского края в соответствии с Законом края от 18.12.2008
№ 7-2635 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края», направляются в экспертный отдел управления
Губернатора Красноярского края по взаимодействию с органами местного
самоуправления.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов соответствует
государственному стандарту, принятому и введенному в действие
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.02.1998 № 28,
и организовано в соответствии с федеральным законодательством и
инструкцией по делопроизводству в Совете депутатов.
Согласно утвержденной и согласованной с районным архивом
номенклатурой дел в сельском Совете депутатов оформлены и ведутся дела:
протоколы заседаний Совета депутатов и постоянных комиссий,
реестр решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
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журнал регистрации приема граждан по личным вопросам,
журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции
Совета депутатов,
протоколы проведения публичных слушаний,
протоколы собраний и конференций граждан сельсовета.
В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Совета
депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:
Устав Озерновского сельсовета;
Регламент Озерновского сельского Совета депутатов;
Положение о постоянных комиссиях Озерновского сельского
Совета депутатов;
Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Озерновском сельсовете;
Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Озерновский
сельсовет;
Положение о порядке опубликования и вступления в силу
нормативно-правовых актов, принятых органами местного самоуправления
Озерновского сельсовета.
Материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов
в отчетном периоде осуществляется в установленном действующим
законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных бюджетом
муниципального образования.
Планирование работы Совета депутатов и постоянных депутатских
комиссий является первым шагом для плодотворной, результативной работы
представительного органа поселения. Утвержденные планы корректируются
в течение года.
Схема планирования деятельности Совета депутатов

План рабочей
недели

месячный план

квартальный
план

план работы
на год

Работа по планированию начинается с разработки проекта плана
работы, который позволяет:
- определять объем работ, которые предстоит выполнить, и сроки их
выполнения, привлекать депутатов, участников правотворческой инициативы
к конкретной работе, к выполнению задач;
- контролировать выполнение задач, сравнивать между собой
результаты деятельности и объективно их оценивать.
Работа над планом Совета депутатов ведется в соответствии
с Регламентом Совета депутатов и утверждается на сессии Совета депутатов
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с обязательным опубликованием в местном информационном издании
«Озерновские ведомости».
Основные документы для подготовки плана работы Совета депутатов:

Федеральное и
краевое
законодательство,
Устав сельсовета

Регламент
Совета
депутатов,
Решения Совета
депутатов

Проект стратегии
Предложения
социальнопо подготовке
экономического
праздничных
развития
мероприятий.
сельсовета,
Предложения
муниципальные главы сельсовета,
программы
депутатов,
(3 программы)
общественных
организаций

План работы Озерновского сельского Совета депутатов представлен
следующими разделами:
1. Организационные мероприятия:
o -вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий;
o -вопросы, рассматриваемые на сессиях Совета депутатов;
o -вопросы, решение которых необходимо для обеспечения
жизнедеятельности поселения.
Для более плодотворной совместной работы Совета депутатов и
администрации сельсовета проводится совместная разработка планов работы
от долгосрочных проектов до плана на текущий месяц.
План работы на июнь 2018 года:
заседание комиссии ГО и ЧС (рассмотрение вопросов
по пожарной безопасности с наступлением пожароопасного сезона,
соблюдение правил на водных объектах); ответственный: глава сельсовета
О.В. Зубарева;
круглый стол (организация отдыха детей в летние каникулы);
ответственный: директор Озерновской СОШ № 47 Г.А. Драчук;
совместные рейды (соблюдение правил благоустройства и
содержания домашних животных на территории Озерновского сельсовета);
ответственные: председатель С.И. Земцов, председатель Административной
комиссии О.В. Зубарева.
Период
Июнь
2018

Запланировано
рассмотреть вопросов
4
33

Фактически
рассмотрено вопросов
4
35

2. Нормотворческая деятельность:
внесение изменений и дополнений в действующие НПА;
разработка и утверждение новых НПА;
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разработка и утверждение бюджета сельсовета.
3. Контрольные функции:
Власть и управление не могут быть эффективными без контроля.
Не будет эффективным без контроля, как и без самостоятельности, и местное
самоуправление. Ценность контроля, как одного из средств управления,
состоит не только в том, чтобы вскрыть факты несоблюдения и
неисполнения нормативных правовых актов, нарушения прав и законных
интересов граждан, но и в недопущении подобных фактов в будущем.
Контрольная деятельность включает в себя:
 контроль за исполнением бюджета;
 контроль за исполнением органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
 контроль за исполнением решений Совета депутатов;
 контроль
деятельности
председателя
Совета
и
главы
администрации (ежегодные отчеты главы и председателя).
Организация выполнения плана работы возлагается на председателей
постоянных депутатских комиссий, главу сельсовета и председателя Совета
депутатов. Общий контроль за исполнением плана работы Совета депутатов
осуществляет председатель Совета депутатов и его заместитель.
Деятельность главы Совета организуется на основе плана рабочей
недели:
прием граждан, руководителей учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности всех уровней;
работа с обращениями граждан, входящей корреспонденцией;
подготовка и проведение различных заседаний, приемов и др.
мероприятий;
участие в совещаниях, публичных слушаниях, круглых столах,
сходах граждан;
посещение предприятий и организаций, находящихся на
территории;
подготовка и проведение сессий, совместных заседаний постоянных
комиссий сельского Совета депутатов и др.
Ежегодно на сессии сельского Совета депутатов глава сельсовета
представляет отчет о выполнении перспективного плана работы сельского
Совета. В ноябре по итогам года председатели постоянных комиссий
представляют отчет о выполнении годовых планов работы, также на сессии
подводятся итоги, делаются выводы об эффективности работы
представительного органа, вносятся предложения об устранении
недостатков.
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4. Эффективность работы Озерновского сельского
Совета депутатов с избирателями

Одной из важнейших задач в деятельности Озерновского сельского
Совета депутатов является работа с избирателями. Показателем
эффективности работы с избирателями для депутатов сельского Совета
является качественное рассмотрение обращений граждан, регулярность и
результативность встреч депутатов с избирателями.
Работа с обращениями, заявлениями граждан проводится депутатами
сразу после регистрации обращений, и в соответствии с действующим
законодательством в течение 30 дней депутаты представляют ответ
избирателям по изложенным в обращении вопросам.
Работа депутата связана с высокой степенью ответственности
не только в области нормотворческой деятельности, когда качество
принимаемых решений позволяет более эффективно регулировать
общественные отношения, депутат также ответственен перед избирателями
как личность: очень важно уметь слышать людей, донести пожелания и
запросы граждан до органов местного самоуправления и посредством
принятых Советом решений воплотить их в жизнь.
Поэтому депутаты Совета активно участвуют в рассмотрении всех
вопросов местного значения. Это не только является прямой обязанностью
каждого депутата, но и показывает, что только таким образом депутат,
принимавший участие в разработке и утверждении решения, может повлиять
на его содержание и максимально приблизить его к интересам своих
избирателей.
Депутат находится в постоянном контакте с избирателями. Отличие
депутата нашего Совета заключается в том, что ему невозможно скрыться
от людей в офисном помещении и выделять ограниченное время для
взаимодействия, депутат всегда на виду у жителей. Иногда вопросы жителей
решаются просто при случайной встрече. Конечно, есть график приема
избирателей, который публикуется в газете «Озерновские ведомости», но,
как правило, приемы проводятся гораздо чаще. Информированность
избирателей о деятельности органов местного самоуправления является
важным принципом взаимодействия органов с населением. Своих
избирателей Совет депутатов обеспечивает информацией о своей
деятельности через сходы граждан и через газету «Озерновские ведомости».
В целях эффективной работы с обращениями и заявлениями граждан
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ежегодно депутаты отчитываются перед населением о проделанной работе
за год.
Для более эффективной работы с избирателями Озерновский сельский
Совет депутатов закрепил за каждым депутатом конкретную улицу.
Список улиц, закрепленных за конкретными депутатами:
№
п/п

Депутат

Территориальный участок

1
2
3

Земцов Сергей Иосифович
Грецкая Наталья Алексеевна
Саранова Елена Аркадьевна

4

Бушуев Михаил Александрович

5
6
7
8

Нейман Виктор Георгиевич
Стариков Александр Алексеевич
Шаповаленко Светлана Михайловна
Кудишина Светлана Николаевна

ул. Новая
ул. Новая
ул. Ленинградская,
ул. Королева
ул. Рожкина,
ул. Дачная
ул. Ленинградская
ул. Юбилейная
ул. Лесная
ул. Королева

9

Земцов Данил Сергеевич

10

Федорченко Валентина Александровна

пер. Цветочный,
пер. Веселый
ул. Дорожников

Тематика обращений граждан
57%
Благоустройство
Жилищный вопрос
Друние вопросы

29%
14%

Анализируя обращения граждан, можно выделить наиболее типичные:
помощь в оформлении документов;
оказание материальной помощи при несчастных случаях
(похороны, пожары);
составление характеристик для оформления опеки (усыновления)
детей;
оказание помощи в трудоустройстве;
разъяснения по поводу тарифов на тепло- и водоснабжение,
водоотведение, а также оказание других услуг;
помощь в приобретении топлива, вспашке огорода, вывозе мусора;
конфликтные ситуации, помощь участкового;
разъяснения по поводу вступивших в силу изменений
законодательных актов, а также вновь изданных законов.
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В работе с избирателями депутаты используют такие формы, как:
встреча с избирателями на личных приемах в Совете и по месту
жительства,
участие в сходах и собраниях граждан,
рассмотрение устных и письменных обращений граждан.
Большую часть обращений граждан в представительный орган
составляют обращения в адрес депутата А.А. Старикова, который старается
не оставить без внимания ни одно из них. Например, усилиями этого
депутата решены такие вопросы, как:
- вырубка старых тополей на территории детского сада;
- организация комиссии по противопожарной безопасности на улице
Лесная;
- организация проверки соблюдения гражданами границ земельных
участков и т.д.
Несколько примеров работы депутатов с избирателями:
Депутат А.А. Стариков постоянно встречается с избирателями,
организует субботники, посещает семьи ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
По его инициативе был прекращен сброс отходов в озеро Конопляное.
Депутат М.А. Бушуев организует бесплатный еженедельный сбор и
вывоз мусора на территории села.
Депутаты Н.А. Грецкая, Е.А. Саранова и С.Н. Кудишина организовали
уборку населенных пунктов сельсовета с привлечением учащихся
Озерновской школы.
Усилиями депутатов решена проблема уличного освещения: 95 %
светильников были заменены на светодиодные и энергосберегающие.
В.Г. Нейман был инициатором замены устаревшего павильона
остановки общественного транспорта на ул. Ленинградская, а также
организовал ямочный ремонт ул. Новая.
С.М. Шаповаленко решает вопросы качественного медицинского
обслуживания жителей врачами и фельдшерами амбулатории.
При решении вопросов по выполнению наказов избирателей большую
работу проводит председатель Совета депутатов С.И. Земцов.
Важное место в работе депутатов с избирателями отводится их
участию в проведении собраний, сходов граждан. В марте – апреле 2018 года
на территории сельсовета прошли собрания, сходы граждан, в работе
которых приняли участие председатель сельского Совета, депутаты,
представители администрации сельсовета, правоохранительных органов,
пенсионного фонда, руководители предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и специалисты отдела социальной защиты населения.
По инициативе депутатов за час до начала схода были организованы приемы
граждан с руководителями районных служб. Приемы граждан на селе также
регулярно проводят депутаты райсовета – председатель В.И. Марзал
и депутат Г.А. Драчук. Это форма работы эффективна тем, что человек
может задать личный вопрос и услышать ответ. Благодаря сходам
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оперативно снимаются возникшие проблемы и, что самое важное,
налаживается взаимосвязь между населением и властью.

По инициативе депутатов в здании администрации Озерновского
сельсовета ведут прием граждан следующие специалисты:
участковый уполномоченный полиции – А.А. Шептунов;
специалист МБУ КЦСОН Енисейского района – М.А. Шрамова;
специалист КГБУ МФЦ в г. Енисейске и Енисейском районе –
Л.А. Силантьева;
Очень многое делается депутатами в сфере благоустройства,
в частности, по их инициативе сельская администрация становится
участником различных грантовых программ. За период 2018–2019 годов
за счет данных средств были проведены следующие мероприятия:
в рамках проекта по благоустройству «Развитие села на благо
людей» было заменено 45 светильников (сумма гранта – 486 тыс. рублей);
в 2018 году был заасфальтирован переулок Цветочный
протяженностью 200 метров (сумма гранта – 1 609 тыс. рублей).
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5. Деятельность представительного органа
муниципального образования по организации
взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности
населения
Только совместно с населением, при самом активном участии наиболее
передовых его представителей возможно конструктивное, многоплановое
развитие территории.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Озерновском
сельсовете» проводятся публичные слушания для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей сельсовета.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном
порядке являются:
- проекты бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
- проекты программ социально-экономического развития территории
на долгосрочный период.
Публичные слушания проводятся по инициативе:
- Озерновского сельского Совета депутатов;
- главы сельсовета;
- более половины жителей сельсовета, обладающих избирательным
правом (предусмотрено Уставом Озерновского сельсовета).
Решением Озерновского сельского Совета депутатов назначается дата,
место и время проведения публичных слушаний. Также утверждается состав
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
После принятия на публичных слушаниях резолюция публикуется
в местном издании «Озерновские ведомости». Всего за период с 01.01.2017
по 01.09.2018 публичные слушания были проведены семь раз. Ежегодно
на территории сельсовета проходят двухмесячники по благоустройству.
Депутаты проводят работу на закрепленных за ними участках, добиваясь
неплохих результатов.
Ежегодно через программу занятости населения глава сельсовета
принимает на работу лиц, состоящих на учете в центре занятости населения.
Граждане, состоящие на учете в центре занятости, работают
на общественных работах, улучшая облик населенных пунктов.

26

Депутатами принято решение от 30.06.2016 № 17-42р «Об утверждении
Положения о смотре-конкурсе «Усадьба образцового порядка».
Кроме того, депутаты тесно сотрудничают с председателем Совета
ветеранов. Ежегодно Совет ветеранов с участием сельчан занимается
уборкой кладбища и благоустройством территории Озерновского сельсовета,
принимает активное участие в культурной жизни села.
По инициативе депутатов была построена детская площадка на улице
Дорожников. Депутаты приняли активное участие не только в самом
строительстве, но и организовали сбор средств на данное мероприятие
(площадка была построена и оборудована за счет спонсорских вложений).
Совет депутатов постоянно является инициатором проектов
по стимулированию участия населения в жизни своего села и всего района,
опираясь на самые активные слои населения: молодежь, пенсионеров,
представителей политических партий.
Массовые мероприятия: День села, спортивные мероприятия,
профессиональные праздники, конкурсы – это далеко не весь перечень
повседневной жизни Озерновского сельсовета, который позволяет каждому
жителю ощутить себя в самом центре событий, показать свои способности и,
самое главное, укрепить доверие к действующей власти, которая
по
возможности
поощряет
профессиональное
мастерство
и совершенствование представителей различных сфер деятельности, их
новаторство и инициативу.
Совместно с Советом ветеранов и работниками Центра культуры
в августе 2017 года был проведен День села, в рамках которого были
подведены итоги работы органов местного самоуправления сельсовета,
лучшие работники поселения получили поздравления, сами жители
представили свои достижения в области садоводства и огородничества,
рукоделия и кулинарного искусства. Победителям были вручены призы.
Предварительную работу проводят депутаты и активисты из числа местных
жителей.
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия с участием
депутатов сельского Совета:
День Победы,
День пожилого человека,
День села,
День матери,
Масленица,
День местного самоуправления (21 апреля),
8 Марта и т.д.
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Также депутаты совместно с социальным работником принимают
активное участие в рейдах с участковым для проведения профилактической
работы по воспитанию детей в неблагополучных семьях, осуществления
контроля за соблюдением правил содержания домашних животных, правил
благоустройства придомовых территорий. Осенью, перед началом
отопительного периода, депутатами сельского Совета с представителями
районной администрации проводится рейд по подготовке объектов
жизнеобеспечения
к работе в зимних условиях. Обязательным является проведение сходов
в населенных пунктах сельсовета по вопросам организации выпаса скота,
правилам пожарной безопасности.
Стало доброй традицией представителями Совета депутатов,
администрации, Совета ветеранов поздравлять с юбилеями и праздниками
почетных граждан, старейших жителей, активистов, юбиляров семейной
жизни.
Большое внимание депутаты сельского Совета уделяют работе
с молодежью. На территории Совета создано и эффективно работает
волонтерское движение. Возглавляет и координирует его работу
Е.А. Саранова.
Депутаты не только организуют работу по привлечению жителей
Озерновского сельсовета к благоустройству села, но и сами подают пример
образцового содержания своих придомовых территорий.
Депутаты сельского Совета активно участвуют в озеленении
населенных пунктов.
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6. Организация контрольной деятельности
представительного органа Озерновского
сельсовета

Контроль за функционированием системы местного самоуправления,
реализацией намеченных мероприятий, функций конкретных видов и форм
организационно-управленческой деятельности представительный орган
осуществляет согласно Уставу Озерновского сельсовета.
Во исполнение статей Устава депутатами принимаются решения
о контроле за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами Озерновского сельсовета полномочий по решению
вопросов местного значения. Все решения, принимаемые сельским Советом
депутатов, подлежат контролю. Администрация Озерновского сельсовета
в течение года представляет информацию об исполнении решений.
В мае 2018 г. и 2019 г. с учетом внесенных депутатами предложений
о недопущении образования кредиторской задолженности по расходам,
усилении их оптимизации утверждены отчеты об исполнении сельского
бюджета за 2017–2018 годы (решение от 29.05.2018 № 40-96р).
Текущий контроль за исполнением бюджета Озерновского сельсовета
осуществляется также на основе представленных администрацией
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета.
Решением от 25.12.2012 № 15-95р утвержден Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативные правовые
акты (их проекты) анализируются на предмет наличия или отсутствия в них
коррупциогенных факторов. Экспертиза проводится должностным лицом,
осуществляющим правовое обеспечение деятельности сельсовета. В случае
разработки проектов вышеуказанным должностным лицом экспертиза
проводится постоянной комиссией по вопросам, соответствующим сфере
применения нормативного правового акта.
Озерновский сельский Совет депутатов на протяжении всего периода
работы активно взаимодействует с прокуратурой района.
Проекты нормативно-правовых актов и другие решения до их
рассмотрения и принятия на сессии представляются в прокуратуру для
заключения. После принятия решений на заседаниях Совета все решения
передаются в прокуратуру для проверки на соответствие их нормам
действующего законодательства.
За 2018 год от межрайонной прокуратуры поступило два протеста
на решения Озерновского сельского Совета депутатов от 13.06.2006 № 8-26р
и от 04.11.2013 № 18-128р.
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Депутатам с помощью прокуратуры следовало внести изменения
в Положение о публичных слушаниях, а также в Положение о бюджетном
процессе. Данная работа была проведена незамедлительно с момента
получения протестов: на очередной сессии приняты соответствующие
решения.
Кроме этого, управлением территориальной политики Губернатора
Красноярского края постоянно проводится юридическая экспертиза
нормативных
правовых
актов,
принятых
Советом
депутатов
и администрацией сельсовета.
В 2018 году было выявлено три нарушения по результатам
юридической экспертизы МНПА, принятых Советом депутатов. Замечания
касались юридико-технических ошибок. Решения о назначении публичных
слушаний по различным вопросам следовало признать утратившими силу
до назначения новых слушаний.
Постоянно заслушиваются руководители организаций, расположенных
на территории сельсовета, о проделанной работе, проблемах и предложениях
по улучшению деятельности местной власти.
По инициативе депутатов на установочной сессии каждая улица была
закреплена за депутатом, который совместно с главой сельсовета и
депутатским корпусом помогает решать возникающие у жителей проблемы.
Основной задачей контрольной деятельности Озерновский сельский
Совет депутатов считает контроль за исполнением бюджета. В Совете
депутатов отсутствует контрольный орган, поэтому к контролю
за эффективным использованием средств из местного бюджета привлекается
контролер-ревизор Енисейского районного Совета депутатов.
Ежеквартально от исполнительной власти поступает информация
об исполнении бюджета за отчетный период, документы поступают
на рассмотрение в комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике.
Обычно такие заседания проводятся совместно с членами других постоянных
комиссий, так как все депутаты заинтересованы в эффективном и грамотном
расходовании средств местного бюджета.
Согласно Уставу Озерновского сельского Совета и плану работы
Озерновского сельского Совета, утвержденному решением от 17.01.2017
№ 22-53р, депутаты ежегодно заслушивают отчеты председателя
Озерновского сельского Совета депутатов (от 27.12.2018 № 49-127р) и главы
сельсовета (от 27.12.2018 № 49-128р) о проделанной работе за предыдущий
год. Данный вид контроля помогает получить информацию об основных
решаемых вопросах жизнедеятельности населенных пунктов, помогает
выявить основные проблемы в их деятельности. Здесь депутатам важно
понять, в чем заключается проблема: упущения в организации деятельности,
отсутствие достаточности финансирования либо имеется другая причина,
приведшая к проблеме. Главная задача депутатского корпуса – найти все
возможные пути для совместного решения проблем и недопущения их
в будущем.
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За поступившими в Совет депутатов заявлениями, обращениями
граждан и организаций осуществляется ежедневный контроль. Утром
каждого рабочего дня председатель Совета или глава проверяют документы,
находящиеся на исполнении, чтобы ни одно обращение или заявление
жителей и организаций не осталось без ответа.
Ежегодно, при подведении итогов деятельности постоянных комиссий
и Совета в целом, отслеживается исполнение принятых решений, и, в случае
отсутствия информации по их исполнению, направляются запросы
в соответствующие органы.
Формы контрольной деятельности определяются федеральным и
краевым
законодательством,
Уставом
Озерновского
сельсовета,
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета. Контрольная
деятельность
осуществляется
сельским
Советом,
постоянными
комиссиями, контролером-ревизором.
Контрольная деятельность Озерновского сельского Совета депутатов
представлена по следующим направлениям:
исполнение бюджета;
исполнение решений Совета;
исполнение целевых программ;
заслушивание отчетов.
Деятельность Совета депутатов регулярно проверяется контрольнонадзорными органами:
В 2018 году были проведены две крупные проверки со стороны
Енисейской межрайонной прокуратуры и Контрольно-счетной палаты
Енисейского района.
По результатам проверок серьезных нарушений не выявлено.
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7. Организация методической работы, обучение
депутатского корпуса, работа по изучению
федерального и краевого законодательства и его
совершенствованию
Важную роль в развитии основных видов деятельности сельского
Совета депутатов играет методическая работа. Главная цель методической
работы – это непрерывный рост профессионализма депутатов, развитие их
потенциала и компетентности. Методическая деятельность сельского Совета
депутатов основывается на принципах законности, индивидуализации,
актуальности и системности.
Методическая работа с депутатами по изучению законодательства
осуществляется на заседаниях постоянных комиссий, при предварительном
рассмотрении проектов решений депутатам разъясняются нормы
действующего законодательства. При внесении изменений и дополнений
в Устав Озерновского сельсовета председателем Совета разработана и
доведена до сведения депутатов пояснительная записка с разъяснением
существенных изменений в федеральном и региональном законодательстве
(федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края
от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Красноярском крае» и др.).
Повышение правовой грамотности депутатов и работников аппарата
регулярно осуществляется путем участия во всех семинарах по актуальным
темам, организованных юридическим отделом администрации Енисейского
района.
Кроме того, председатель (С.И. Земцов), заместитель председателя
(Н.А. Грецкая) и председатели постоянных комиссий (М.А. Бушуев,
В.А. Федорченко и С.М. Шаповаленко) прошли повышение квалификации
в Институте экономики, управления и природопользования ФГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет»
по
дополнительной
профессиональной программе «Представительный орган муниципального
образования: правовые и организационные основы деятельности,
полномочия и компетенция». Депутаты успешно освоили новые знания в
вопросах организации работы депутатского корпуса, что подтверждают
удостоверения о повышении квалификации.
С.И. Земцов в мае 2018 года прошел обучение на дистанционных
курсах повышения квалификации в кадровом центре (ККГБУ «Институт
муниципального развития») по программе «Противодействие коррупции».
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Е.А. Саранова и С.Н. Кудишина также прошли дистанционное
обучение в ККГБУ «Институт муниципального развития» по программе
«Компетенция органов самоуправления – правовой аспект» в декабре 2018
года.
Для координации взаимодействия с поселениями председатель
Озерновского сельского Совета один раз в месяц проводит совещания
с депутатами с целью решения вопросов местного значения органами
местного самоуправления, в повестку которых включается обсуждение
плановых вопросов сельского Совета депутатов.
Практикуется выездные заседания сессий Озерновского сельского
Совета депутатов по населенным пунктам сельсовета. Взаимодействие
депутатов осуществляется в телефонном режиме, посредством электронного
обмена документами, а также посредством посещения территорий Совета.
В кабинете главы сельсовета создан «Уголок депутата», в котором
имеются все необходимые документы и материалы: Устав Красноярского
края и Енисейского района, Регламент Законодательного Собрания
Красноярского края и Енисейского районного Совета депутатов,
комплексная
программа
социально-экономического
развития
муниципального образования Енисейский район на период до 2029 года,
закон о краевом бюджете и решение о районном бюджете на текущий год и
плановый период, законы края, периодические издания.
Депутаты в своей работе пользуются информационными ресурсами
администрации сельсовета:
- сетью Интернет;
- информационно-правовой системой «КонсультантПлюс»;
- информационным бюллетенем Красноярский край: МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ;
- методическими материалами ККГБУ «Институт муниципального
развития»;
- информационным печатным изданием «Озерновские ведомости».
В своей работе депутаты активно пользуются подшивками газеты
«Наш Красноярский край» и «Енисейская правда», а при необходимости
обращаются за консультацией к специалистам районного Совета депутатов
и администрации района.
За отчетный период выпущены следующие информационные печатные
издания:
- информационное печатное издание «Озерновские ведомости»;
- информационное печатное издание «Да будет праздник!»;
- информационное печатное издание «Справочник депутата»;
- информационное печатное издание «История села»;
- информационное печатное издание «Совет ветеранов».

33

8. Обеспечение доступа к информации
о деятельности представительного органа
муниципального образования

Информационная политика является важной составной частью
развития муниципального самоуправления и, в частности, представительного
органа. Она охватывает все сферы жизнедеятельности местного общества.
Для эффективного осуществления своих полномочий Совет депутатов
проводит взвешенную информационную политику, придерживаясь принципа
максимальной открытости.
В течение всего отчетного периода уделялось серьезное внимание
информированию населения о деятельности депутатов Озерновского
сельского Совета депутатов через средства массовой информации.
В информационном издании «Озерновские ведомости» регулярно
публикуются статьи, посвященные работе Совета: о заседаниях сессий,
постоянных комиссий, взаимодействии с местным сообществом, встречах с
избирателями, графики приема граждан, отчеты сельского Совета депутатов
и другая информация. В информационном издании публикуются все
правовые акты представительного органа, носящие нормативный характер.
Все нормативные правовые акты, принятые Озерновским сельским
Советом депутатов, размещаются согласно реестру. По итогам проведения
заседаний работники администрации готовят информацию для размещения
в газете и на сайте администрации Енисейского района в раздел
«Сельсоветы».

На сегодняшний день ведется разработка собственного сайта
Озерновского сельсовета, который должен начать функционировать
с 1 января 2020 года.
О планируемых заседаниях сессий сельского Совета депутатов,
публичных слушаниях (общественных обсуждениях) и других мероприятиях,
затрагивающих интересы граждан, предварительно публикуются заметки
в информационном издании «Озерновские ведомости», помимо этого
освещаются нормотворческая и контрольная деятельность, работа
с обращениями граждан, проблемы и задачи, которые предстоит решить.
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Количество номеров «Озерновские ведомости»
в период с 01.01.2018 по 01.09.2019
2018 год; 34

2018 год

2019 год

2019 год; 16

За отчетный период в районной газете «Енисейская правда»
опубликовано 5 статей о деятельности Совета депутатов, а на местном
телевидении, телеканал «ЕнисейинформТВ», вышло 3 сюжета.

Подводя итоги деятельности Озерновского сельского Совета депутатов
за отчетный период, на основании представленной в настоящем отчете
информации можно с уверенностью сказать, что Озерновский Совет
депутатов успешно реализует полномочия, возложенные законодательством
на представительный орган местного самоуправления.
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