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Отчетные материалы,
характеризующие работу Иджинского сельского Совета депутатов
за период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года
1. Общие сведения о МО «Иджинский сельсовет» Шушенского
района
Иджинский сельсовет Шушенского района образован 4 ноября 1987
года. До этого времени с. Иджа и д. Труд входили в состав Каптыревского
сельсовета. Административным центром сельсовета является село Иджа.
Территория составляет 11,9 тыс. гектаров, которая отнесена к лесостепной
зоне в пределах лесостепного ландшафта Южно-Минусинского равнинногрядового округа. Климат резко континентальный. Гидрография на
территории представлена реками Большая Шушь и Иджа. Иджинская
территория находится на расстоянии 32 км от районного центра (п.
Шушенское), 575 км от краевого центра (г. Красноярск).
Численность населения сельсовета составляет 728 человека, в том
числе в с. Иджа проживает 657 человек, в д. Труд – 71.
На территории сельсовета функционируют: средняя школа, в которой
обучается 82 учащихся; ДОУ «Колосок» на 20 мест; сельский Дом культуры
на 200 мест и клуб в д. Труд; сельская библиотека (библиотечный фонд
составляет 10,1 тысяч экземпляров); фельдшерско-акушерский пункт;
почтовое отделение связи; отделение Шушенского ветеринарного участка;
4 торговых точки.
Градообразующим предприятием сельсовета является ЗАО «Сибирь 1». Основное направление деятельности предприятия − производство
молока и мяса, выращивание зерновых и кормовых культур. Численность
работающих в четырех отделениях предприятия составляет 68 человек.
Отчетные материалы, характеризующие работу Иджинского
сельского Совета депутатов за период с 1 января 2018 года по 1 сентября
2019 года, включают в себя работу третьего и четвертого созывов.
Иджинский сельский Совет депутатов (далее − Совет депутатов,
сельский Совет) является представительным органом муниципального
образования «Иджинский сельсовет», наделенным представительными,
нормотворческими и контрольными полномочиями.
Совет депутатов состоит из 7 депутатов.
8 сентября 2013 года состоялись выборы главы Иджинского
сельсовета и депутатов Иджинского сельского Совета депутатов третьего
созыва.
Совет депутатов отработал в полном составе 5 лет.
9 сентября 2018 года состоялись выборы главы Иджинского
сельсовета и депутатов Иджинского сельского Совета депутатов четвертого
созыва (приложение 1).
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Срок работы Совета депутатов − 5 лет.
Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
В соответствии с Уставом МО «Иджинский сельсовет» один из
депутатов осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Глава сельсовета входит в состав Совета депутатов с правом
решающего голоса и является его председателем.
Структура Иджинского сельского Совета депутатов прилагается
(приложение № 1–1).
В сентябре 2018 года в Совете депутатов создана новая депутатская
группа «Единая Россия» в составе 7 человек (приложение 2).
2. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
Иджинский сельский Совет депутатов уделяет особое внимание
развитию нормативной правовой базы местного самоуправления и
оперативно реагирует на изменения федерального и регионального
законодательства.
С 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года сельским Советом была
проведена 21 сессия, из них:
– очередных сессий – 10;
– внеочередных сессий – 11.
Все вносимые на сессии вопросы предварительно обсуждались на
заседаниях постоянных комиссий. Во главу угла при подготовке и принятии
решений депутаты ставили интересы сельсовета и его жителей.
Значительное место в работе Совета депутатов занимало внесение
изменений в ранее принятые решения, что было обусловлено постоянными
изменениями федерального и краевого законодательства, а также,
выработкой в процессе деятельности органов местного самоуправления
сельсовета, новых направлений.
В результате правотворческой деятельности Советом депутатов за
отчетный период принято 102 решения, из них более 49 % нормативноправового характера (приложение 3).
Основными этапами правотворческого процесса в Совете депутатов
являются:
– подготовка и внесение проекта нормативного правового акта в
Совет депутатов;
– рассмотрение проекта нормативного правового акта и его принятие
Советом депутатов;
– подписание и официальное опубликование нормативного правового
акта;
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– вступление в силу нормативного правового акта.
В сельском Совете ведется и постоянно обновляется Реестр решений
сельского Совета, где отражаются дата принятия решения, реквизиты
вносимых в решение изменений (приложение 4).
Принятые Решения Совета депутатов в отчетном периоде отражают
основные направления правотворческой деятельности Совета.
Организационная деятельность Иджинского сельского Совета
депутатов
В связи с тем, что в отчетном периоде прошли выборы Совета
депутатов, было принято несколько решений организационного характера:
– решение от 18.09.2018 № 1-вн «Об избрании заместителя
председателя Иджинского сельского Совета депутатов и секретаря
Иджинского сельского Совета депутатов созыва 2018–2023 гг.»;
– решение от 18.09.2018 № 2-вн «Об избрании депутата на постоянной
оплачиваемой основе для работы в Иджинском сельском Совете депутатов
созыва 2018–2023 гг.»;
– решение от 18.09.2018 № 3-вн «О закреплении территорий за
депутатами Иджинского сельского Совета депутатов»;
– решение от 18.09.2018 № 4-вн «Об утверждении состава постоянных
комиссий Иджинского сельского Совета депутатов»;
– решение от 18.09.2018 № 6-вн «Об утверждении графика приема
граждан депутатами Иджинского сельского Совета депутатов».
Финансовые и экономические вопросы
В связи с корректировкой бюджета сельсовета было принято 18
решений о внесении изменений в бюджет сельсовета.
В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864
«О системах оплаты труда работников краевых государственных
учреждений» вносились изменения в решение от 25.09.2013 № 7-вн «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального
образования «Иджинский сельсовет» и работников органов местного
самоуправления Иджинского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими,
финансируемых за счет средств местного бюджета». Принято 3 решения.
– решение от 21.12.2018 № 24 «Об утверждении итогов социальноэкономического развития за 2018 год и основных показателей прогноза
социально-экономического развития Иджинского сельсовета на 2019–2021
гг.»;
– решение от 21.12.2018 № 25 «О бюджете сельского поселения
Иджинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»;
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– в связи с участием в ППМИ было принято решение от 22.05.2019
№ 52 «Об утверждении Положения «О порядке принятия и использования
средств безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований, в бюджет муниципального
образования «Иджинский сельсовет» (приложение 5).
Муниципальная служба, статус, гарантии и деятельность
должностных лиц, депутатов
В целях исполнения Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
– решение от 20.08.2018 № 340 «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие
муниципальных служащих администрации Иджинского сельсовета на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее
коллегиального органа управления»;
– решение от 28.03.2018 № 308 «О внесении изменений в решение от
20.11.2015 № 146 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе в МО «Иджинский сельсовет»;
– решение от 15.06.2018 № 329-вн «О внесении изменений в решение
№ 293 от 21.02.2012 «Об утверждении Положения «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном
образовании Иджинский сельсовет».
Участие граждан в осуществлении местного самоуправления
С
целью
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством вносились изменения в решения «Об утверждении
положения об организации и проведении публичных слушаний в МО
«Иджинский сельсовет», «О Положении о порядке организации и
проведения собраний, конференций граждан в муниципальном образовании
Иджинский сельсовет».
Были приняты решения «О назначении публичных слушаний проекта
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
Иджинского сельсовета», «О назначении публичных слушаний проекта
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Иджинского
сельсовета за 2017 год», «О назначении публичных слушаний проекта
решения «О бюджете сельского поселения Иджинского сельсовета на 2019
год и плановый период 2020–2021 годов», «О назначении публичных
слушаний проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Иджинского сельсовета за 2018 год», решение от 15.06.2018 №
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328-вн «О назначении выборов главы муниципального образования
«Иджинский сельсовет» и депутатов Иджинского сельского Совета
депутатов.
По реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– решение от 22.05.2019 № 53 «Утвердить Положение о порядке передачи в
собственность муниципального образования Иджинский сельсовет
приватизированных жилых помещений»;
– решение от 22.05.2019 № 54 «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности, при реализации преимущественного права на приобретение
такого имущества».
Продолжая формирование нормативной правовой базы, с 01.01.2018
по 01.09.2019 Советом депутатов был принят ряд решений по дорожной
деятельности и автомобильным дорогам, имущественным отношениям,
деятельности административной комиссии, вопросам противодействия и
профилактики коррупции.
В
целях
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством Советом депутатов разработаны и внесены изменения в
основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность
муниципального образования, – Устав сельсовета, что относится к
исключительной компетенции Совета депутатов. В отчетном периоде
изменения в Устав сельсовета вносились 2 раза – в июне 2018 года и в июне
2019 года.
В соответствии с Уставом Иджинского сельсовета муниципальные
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, публикуются в местной газете «Иджинские вести» в
десятидневный срок со дня подписания.
Организация выполнения правовых актов, осуществление контроля за
принимаемыми решениями является важной задачей. Сельский Совет
контролирует исполнение принятых решений путем заслушивания отчетов
об исполнении решений на заседаниях постоянных комиссий.
Для организации исполнения решений сельского Совета все принятые
на сессиях нормативные правовые акты направляются в администрацию
сельсовета, прокуратуру, иным заинтересованным лицам. Контроль за
исполнением решений определяется в самом решении и возлагается на одну
из постоянных комиссии сельского Совета, либо контроль оставляет за
собой глава сельсовета.
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3. Обеспечение взаимодействия представительного органа
с местной администрацией (исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования), другими органами
муниципального образования
Совет депутатов и администрация сельсовета взаимодействуют
исходя из интересов сельского поселения, единства целей и задач в решении
вопросов местного значения, в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами.
В Уставе сельсовета закреплены: структура органов местного
самоуправления и модель взаимоотношений этих органов. Эти
взаимоотношения более детализированы в других правовых актах
муниципального образования, таких как Регламент сельского Совета
депутатов, Положение о постоянных комиссиях, Порядок взаимодействия
Администрации Иджинского сельсовета и Иджинского сельского Совета
депутатов (приложение 6).
Согласно системе муниципальных правовых актов муниципальные
органы действуют как единое целое, делят между собой функции,
связанные с решением вопросов местного значения, работают слаженно и
сбалансированно. В работе Совета депутатов приоритетными функциями
являются правотворческая и контрольная. Администрация разрабатывает и
представляет проекты решений, а Совет депутатов, как представительный
орган, принимает решения и контролирует их исполнение.
Несмотря на то, что принятие решений и ответственность в рамках
компетенции Совета депутатов и администрации сельсовета четко
разграничены, безусловным правилом органов местного самоуправления
Иджинского сельсовета является участие депутатов в осуществлении
текущей деятельности исполнительного органа и участие администрации в
нормотворческой деятельности Совета депутатов.
На этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения администрации сельсовета по внесению необходимых
вопросов для рассмотрения их на сессиях, также осуществляется участие
Совета депутатов в формировании плана работы администрации сельсовета.
Специалисты администрации сельсовета принимают участие в работе
сессий Совета депутатов. Заседания постоянных комиссий также проходят с
участием
главы
администрации
сельсовета.
Иные
сотрудники
администрации, руководители муниципальных учреждений, других
организаций приглашаются на заседания комиссий в зависимости от
повестки дня.
Совет депутатов ежегодно заслушивает на сессии отчет о
проделанной работе главы сельсовета. В течение года на сессиях
заслушиваются
руководители
всех
бюджетных
учреждений,
расположенных на территории сельсовета, независимо от их ведомственной
принадлежности.
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Председатель и депутаты сельского Совета принимают участие в
работе совещаний с руководителями учреждений, расположенных на
территории сельсовета, проводимых администрацией сельсовета.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного
органа обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при
администрации. Например, административной; противопаводковой; по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
главы Иджинского сельсовета; по подготовке и проведению праздника День
села; по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности; по охране прав детей; по
благоустройству.
При создании в Совете депутатов временных комиссий, рабочих
групп по тем или иным вопросам, в них, как правило, включаются
представители администрации сельсовета. Администрация сельсовета, в
свою очередь, также приглашает депутатов для решения текущих вопросов
в составе своих рабочих групп или временных комиссий.
Администрация сельсовета осуществляет материально-техническое
обеспечение деятельности Совета депутатов.
Примеры совместной работы Совета депутатов с администрацией
Иджинского сельсовета и муниципальными учреждениями:
– администрация сельсовета при разработке плана мероприятий
двухмесячника по благоустройству учитывает существующее закрепление
улиц за депутатами. С депутатами проводится обсуждение мероприятий,
которые нужно выполнить во время двухмесячника. По завершению
двухмесячника депутаты отчитываются на сессии о проделанной работе. На
сессии также ежегодно рассматривается вопрос о выполненных
мероприятиях по благоустройству в целом;
– депутаты принимают активное участие в подготовке и проведении
мероприятий на территории сельсовета: День села; День матери; День
пожилых людей; праздник, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне; День знаний и многие другие мероприятия. Депутаты
также принимают участие в ежегодных районных мероприятиях «Цвети над
Шушей, радуга», «МиР Сибири» в составе делегации Иджинского
сельсовета (фотоотчет, видеоматериалы, дипломы);
– депутаты совместно с педагогами, социальными работниками
посещают семьи, имеющие детей и находящиеся в зоне риска
(фотоотчет);
– депутаты участвуют в заседаниях Управляющего совета
Иджинской средней школы. Директор школы регулярно приглашает
депутатов на общешкольные родительские собрания, ежегодные уставные
уроки;
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– Совет ветеранов Иджинского сельсовета приглашает депутатов на
свои собрания для решения вопросов, волнующих население. В целях
упорядочения работы Совета ветеранов Совет депутатов принял решение от
22.02.2019 № 33 «Об утверждении Положения о Совете ветеранов МО
«Иджинский сельсовет» (приложение 6/1 и фотоотчет);
– с декабря 2017 года на территории сельсовета проводится детский
конкурс «Украшение для новогодней елки». Депутаты Окишева А.Г. и
Лыскова Е.В. входят в состав комиссии, которая организует конкурс,
закупает призы и памятные подарки и на торжественной линейке в сельской
школе награждает детей (приложение 7 и фотоотчет).
Благодаря активному тесному сотрудничеству с администрацией
сельсовета, с организациями и учреждениями, расположенными на
территории Иджинского сельсовета, Совет депутатов имеет четкое
представление о деятельности данных организаций и проблемах, которые у
них имеются.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Основным документом, устанавливающим принципы и организацию
деятельности Совета, определяющим устройство и органы Совета, порядок
проведения заседаний Совета, принятия решений, формы работы депутатов,
регулирующим правотворческую деятельность сельского Совета, является
Регламент Иджинского сельского Совета депутатов, утвержденный
решением Совета депутатов от 26.10.2011 № 265.
Организационное, документационное, правовое, аналитическое,
информационное
обеспечение
деятельности
Совета
депутатов
осуществляется также в соответствии с:
– Порядком составления и утверждения плана работы Иджинского
сельского Совета депутатов (приложение 8);
– утвержденным планом работы (приложение 9);
– Положением о постоянных комиссиях Иджинского сельского
Совета депутатов;
–
Положением
о
порядке
материально-технического
и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления Иджинского сельсовета (приложение 10).
Регламент определяет порядок созыва и проведения сессий Совета
депутатов, его постоянных и временных комиссий, порядок внесения и
рассмотрения проектов решений и иных актов Совета депутатов, порядок
принятия этих актов.
Проект повестки дня предстоящей сессии формируется председателем
Совета депутатов в соответствии с планом работы.
И здесь надо отметить активную работу в процессе подготовки и
проведения сессий Совета депутатов, постоянных комиссий, основной

12

задачей которых является создание правовых основ в соответствии с
федеральным и краевым законодательством, рассмотрение наиболее
значимых вопросов местного значения, осуществление контроля за
принятыми решениями Совета депутатов.
В Совете депутатов сформированы 2 постоянные комиссии:
 Комиссия по экономике, финансам и бюджету (председатель
Моногарова Наталья Николаевна, пенсионер);
 Комиссия по вопросам социального развития и благоустройства
(председатель Зайцева Мария Владимировна, домохозяйка).
Порядок работы, полномочия комиссий определены в Положении о
постоянных комиссиях Иджинского сельского Совета депутатов,
утвержденном решением Совета депутатов от 18.09.2013 № 4-вн.
Комиссии работают в соответствии с планом работы Совета
депутатов, утвержденным на текущий год решением Совета депутатов.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения
вопросов на сессии, но не реже одного раза в два месяца. На заседаниях
комиссии, где рассматривают плановые вопросы и проекты решений Совета
депутатов, приглашаются разработчики проектов решений, специалисты
администрации сельсовета. Председатели комиссий, как правило,
выступают содокладчиками по профильным вопросам.
В обязательном порядке ведутся протоколы заседаний комиссий, в
которых фиксируются принятые решения, предложения, с которыми члены
комиссий выходят на сессию.
Для принятия решений по спорным вопросам создаются рабочие
группы, в работе которых принимают участие депутаты сельского Совета,
специалисты администрации сельсовета.
За отчетный период комиссиями проведено 14 заседаний, на которых
было рассмотрено 38 вопросов.
Все проекты нормативных правых актов, включенных в повестку дня
сессии, направляются в прокуратуру Шушенского района.
В целях урегулирования всех правовых позиций до принятия
правовых актов органов местного самоуправления Иджинского сельсовета
1 декабря 2010 года было заключено соглашение с прокуратурой
Шушенского района о взаимодействии прокуратуры с Советом депутатов и
администрацией сельсовета в правотворческом процессе. Данное
соглашение позволяет на стадии проработки правовых актов органов
местного самоуправления учесть замечания и дополнения.
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 № 72635 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края», направляются в экспертный отдел управления
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с ОМС.
Благодаря взаимодействию с прокуратурой Шушенского района,
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Администрацией Губернатора Красноярского края Совет депутатов
своевременно приводит в соответствие с действующим законодательством и
другие решения (приложения 11 и 12).
В отчетном периоде в Совет депутатов поступило на решения:
– протестов прокуратуры Шушенского района – 4;
– заключений экспертно-аналитического управления Губернатора
Красноярского края – 5.
В сравнении с 2017 годом в отчетном периоде количество решений,
принятых с нарушением действующего законодательства, выявленных по
результатам экспертиз и протестов, снизилось и составило 9 % от общего
числа принятых решений.
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 Совета депутатов.
Делопроизводство сельского Совета депутатов осуществляет депутат,
работающий на постоянной основе. Согласно утвержденной и
согласованной с районным архивом номенклатурой дел в сельском Совете
депутатов оформлены и ведутся следующие дела:
протоколы заседаний Совета депутатов,
протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов,
перечень решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
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 муниципального образования Иджинский сельсовет;
– Регламент Иджинского сельского Совета депутатов;
– Положение о постоянных комиссиях Иджинского сельского Совета
депутатов;
– Положение о депутатском запросе;
– Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Иджинском сельсовете;
– Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Иджинский сельсовет;
– Положение о порядке опубликования и вступления в силу
нормативных
правовых
актов,
принятых
органами
местного
самоуправления Иджинского сельсовета;

14

– Положение о порядке заслушивания отчетов депутатов Иджинского
сельского Совета депутатов;
– Порядок взаимодействия Администрации Иджинского сельсовета и
Иджинского сельского Совета депутатов.
5. Эффективность работы с избирателями
Депутаты сельского Совета при осуществлении депутатских
полномочий руководствуются, прежде всего, интересами населения
сельсовета,
своего
избирательного
округа,
действующим
законодательством. Они
поддерживают
связь с
избирателями,
информируют их о своей работе, ведут прием граждан, изучают
общественное мнение.
За каждым депутатом сельского Совета закреплены улицы либо их
часть (приложение 13). Информация об этом доведена до сведения каждого
избирателя, проживающего на территории сельсовета. Как правило, прием
граждан депутаты ведут на своих рабочих местах, регулярно проводят
подворный обход закрепленных участков.
В пределах своих полномочий депутаты рассматривают поступившие
к ним заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и
организаций, способствуют своевременному разрешению поставленных
вопросов. Поступившие обращения граждан рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». В отчетный
период в Совет депутатов поступило 38 устных обращения от граждан,
письменных обращений нет.
Анализ поступивших обращений показал, что по-прежнему большим
остается количество обращений по вопросу организации медицинского
обслуживания. С открытием магазина смешанных товаров вопрос работы
торговых точек закрыт. Благодаря ежегодному участию сельсовета в
краевых программах по благоустройству и ремонту дорог существенно
снизилось количество вопросов, касающихся благоустройства.
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Тематика обращений
мед.обслуживание
улучшение жил.условий
др.вопросы

оказание мат.помощи
благоустройство

4%

24%

46%
22%
4%

0%

0%

Поскольку решение вопросов, изложенных в обращении, чаще всего
находится вне компетенции депутата, то он направляет свое депутатское
обращение с приложением копий обращения избирателя и всех
необходимых документов в администрацию сельсовета либо организацию,
которые правомочны принимать решения по существу поставленного
вопроса.
В случае если депутат правомочен сам принять решение по
обращению избирателя, срок рассмотрения вопроса не превышает одного
месяца со дня поступления обращения. Все обращения граждан
рассмотрены депутатами в установленные сроки, ответы направлены
заявителю в письменной форме либо даны устно в ходе приема граждан по
личным вопросам.
Некоторые обращения граждан рассматриваются на заседании
постоянной комиссии, курирующей направление вопроса, изучаются все
возможные пути решения проблемы, обозначенной в обращениях граждан.
Ежегодно совместно с администрацией сельсовета депутаты подводят
итоги своей деятельности за год, выступая перед населением в населенных
пунктах сельсовета. В этом случае депутаты представляют вниманию
населения анализ деятельности Совета депутатов за календарный год.
Примеры работы депутатов сельского Совета с обращениями граждан:
1. В январе-феврале 2018 года депутаты Лыскова Е.В. и Шмаль О.В.
приняли активное участие в разработке проекта «Детская площадка –
безопасность и комфорт», в результате территорию детской площадки
загородили новым металлическим ограждением (фотоотчет).
2. Ежегодно с марта по 9 мая идет подготовка к празднованию Дня
Победы. Совет депутатов принимает активное участие в организации

16

всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Народная Победа», «Флэш-моб «День Победы», «Знамя великой Победы»,
«Лес Победы» (фотоотчет).
3. В ноябре 2018 года депутат Окишева А.Г. была инициатором
проведения конкурса «Украшение для новогодней елки». С 1 декабря по 20
декабря 2018 года она работала в составе конкурсной комиссии по
проведению конкурса «Украшение для новогодней елки». Председателем
комиссии стал еще один депутат − Лыскова Е.В. Участниками конкурса
были школьники с 1 по 11 классы МБОУ «Иджинская СОШ». На конкурс
было предоставлено 29 елочных поделок. 21 декабря 2018г. на школьной
линейке ребята были награждены дипломами и новогодними сувенирами
(фотоотчет).
4. Жители Иджинского сельсовета решили поучаствовать в
конкурсе «Берег Енисея» в рамках ППМИ. Депутатами была проведена
большая работа. В октябре 2018 года прошли встречи с рабочими
коллективами администрации сельсовета, МКУ «Муниципальная
пожарная охрана Иджинского сельсовета», ЗАО «Сибирь-1», МБОУ
«Иджинская СОШ», сельского ДК и библиотеки, Совета ветеранов.
Депутаты на закрепленных участках прошли по домам и провели
анкетирование населения. В анкете нужно было указать наиболее
важную проблему и определить сумму взноса в случае победы в конкурсе.
Число граждан, принявших участие в анкетировании, составило 208
человек, это 42 % взрослого населения с. Иджа.
26 октября 2018 года в с. Иджа прошло общее собрание граждан
Иджинского сельсовета, на котором путем голосования был выбран один
проект для участия в конкурсе − «Ремонт кровли МБУК «Сельский Дом
культуры
с.
Иджа».
За
него
проголосовало
большинство
присутствующих на собрании. Весной 2019 года наш проект был
одобрен, мы стали участниками конкурса.
Благодаря депутату Моногаровой Н.Н. в установленные сроки была
собрана нужная сумма денежных средств. Проект находится на стадии
реализации (фотоотчет и видео).
5. 17 мая 2019 года прошло совместное мероприятие сотрудников
администрации сельсовета, Совета депутатов, Совета ветеранов,
старшеклассников МБОУ «Иджинская СОШ» со специалистами СаяноШушенского лесничества по посадке в с. Иджа «Аллеи ветеранов» − кедры
9 шт., «Аллеи молодежной» − рябина 9 шт. и ель 1 шт. (фотоотчет).
6. Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности населения
В целях привлечения граждан к обсуждению проблем, возникающих в
связи с решением вопросов местного значения, Советом депутатов принят
ряд нормативных правовых актов:
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Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО «Иджинский
сельсовет» (утверждено решением Совета депутатов от 31.10.2013 № 14);
Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Иджинском сельсовете (утверждено решением Совета
депутатов от 31.10.2013 № 15);
Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Иджинский сельсовет
(утверждено решением Совета депутатов от 29.04.2009 № 88-вн);
Положение о правотворческой инициативе граждан Иджинского
сельсовета (утверждено решением Совета депутатов от 29.04.2009 № 82-вн);
Положение о территориальном общественном самоуправлении
(утверждено решением Совета депутатов от 04.12.2007 № 157-вн);
Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Иджинский сельсовет (утверждено решением
Совета депутатов от 04.12.2007 № 87-вн);
Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта
Устава Иджинского сельсовета или проекта нормативного правового акта о
внесении в Устав Иджинского сельсовета изменений и дополнений
(утверждено решением Совета депутатов от 23.04.2014 № 52);
Положение об установлении местных праздников муниципального
образования «Иджинский сельсовет» (утверждено решением Совета
депутатов от 24.04.2013 № 380).
В соответствии со статьей 36 Устава сельсовета в целях выявления
мнения жителей сельсовета по проектам муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения проводятся публичные слушания. Порядок
организации и проведения публичных слушаний, обобщения предложений,
высказанных на слушаниях, определяется Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории Иджинского
сельсовета.
Информация о теме публичных слушаний, времени и месте их
проведения, а также проект правового акта публикуются в газете
«Иджинские вести», размещаются на официальном сайте администрации
сельсовета. Данная информация до населения доводится и в форме
объявлений, которые размещаются в специально отведенных местах.
В 2018 и 2019 годах публичные слушания проводились по инициативе
сельского Совета депутатов.
Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и
иных документов, которые предполагается принять по результатам
слушаний, включая проекты правовых актов, готовятся ответственными за
подготовку и проведение слушаний. Ведет слушания и следит за порядком
обсуждения вопросов повестки дня слушаний председательствующий.
Итоговые документы по результатам слушаний публикуются в газете
«Иджинские вести» в течение 10 дней после дня окончания слушаний и
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размещаются на официальном сайте администрации сельсовета
www.idja.ru.
За отчетный период проведено 7 публичных слушаний, из них:
− о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета − 3;
− о проекте сельского бюджета на очередной финансовый год и отчете
о его исполнении – 3;
− о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Иджинский сельсовет − 1.
Депутаты сельского Совета принимали самое активное участие в
обсуждении вопросов, выносимых на публичные слушания. Активными
участниками публичных слушаний были также представители Совета
ветеранов, руководители учреждений и организаций, расположенных на
территории сельсовета.
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения
собраний, конференций граждан в муниципальном образовании Иджинский
сельсовет в отчетный период подготовлены и проведены 4 собрания. На
собраниях обсуждены вопросы:
по соблюдению населением правил пожарной безопасности на
территории сельсовета;
по благоустройству дворов и придомовых территорий;
по организации пастьбы крупного рогатого скота, принадлежащего
жителям сельсовета;
по заготовке дров и деловой древесины для нужд граждан сельсовета;
о земельном и имущественном налоге физических лиц и сроках их
уплаты, о задолженности по данному виду налогов;
об отчетах депутатов перед избирателями о проделанной работе.
Собрания, как правило, организует и проводит глава сельсовета. В них
принимают участие депутаты Совета. На собраниях депутаты выступают
перед избирателями с информацией о проделанной ими работе.
Высказанные на сходах и встречах предложения, просьбы, замечания,
учитываются, изучаются, а затем передаются на исполнение должностным
лицам.
В целях информирования граждан о нормативных правовых актах,
затрагивающих их законные интересы и права, все принимаемые Советом
нормативные правовые акты публикуются в газете «Иджинские вести»,
размещаются на сайте администрации Иджинского сельсовета и стендах
«Депутатские вести», экземпляр принятого нормативного правового акта
направляется в библиотеку.
Активное участие депутаты принимают в политической и
общественной жизни сельсовета, участвуют в мероприятиях, организуемых
администрацией сельсовета, Советом депутатов, муниципальными
учреждениями.
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Определенная работа в отчетном периоде проведена депутатами
сельского Совета по благоустройству через организацию субботников.
Постоянно и плодотворно сотрудничают депутаты сельского Совета с
Советом ветеранов. Депутаты непременно участвуют в проведении
мероприятий, организуемых Советом ветеранов, в благотворительных
акциях, в оказании помощи нуждающимся ветеранам и пенсионерам.
Каждый депутат принял участие в мероприятиях, которые проводил Совет
ветеранов в течение декады пожилого человека в октябре 2018 года.
7. Организация контрольной деятельности представительного
органа муниципального образования
Контроль в любой сфере деятельности является важным этапом
процесса управления. Для органов местного самоуправления контрольная
деятельность является всегда актуальной и имеющей большое значение,
поскольку показывает результат совместной деятельности администрации
сельсовета и Совета депутатов, учреждений.
Совет депутатов в соответствии с Уставом сельсовета осуществляет
контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления, исполнением принимаемых решений, исполнением
бюджета, распоряжением муниципальной собственностью, реализацией
планов и программ развития Иджинского сельсовета.
Основными формами контрольной деятельности Совета депутатов
являются:
− проведение депутатами сельского Совета проверок по исполнению
решений Совета депутатов;
− истребование информации;
− заслушивание отчетов, докладов на заседаниях постоянных
комиссий, сессиях Советов депутатов;
− направление депутатских запросов;
− иные формы, предусмотренные федеральным и краевым
законодательством.
Совет депутатов осуществляет контроль за формированием и
исполнением бюджета сельсовета через:
− предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и
утверждения проектов решений о бюджете сельсовета и иных проектов
решений по бюджетно-финансовым вопросам;
− текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета сельсовета на заседаниях постоянных комиссий, в
ходе публичных слушаний и в связи с депутатскими запросами;
− последующий контроль в сельсовете, до рассмотрения и
утверждения отчетов о его исполнении и бюджетной отчетности.
Для осуществления контроля за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц по решению вопросов местного
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значения на сессиях Совета заслушиваются отчеты главы сельсовета и
специалистов администрации сельсовета.
Исполнение решений, принимаемых Советом депутатов, также
подлежит контролю. Срок отчетности и ответственные за осуществление
контроля (комиссия либо депутат) определяются в самом подлежащем
контролю решении.
После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения Совет
депутатов снимает решение с контроля как выполненное, или продлевает
срок выполнения решения, или принимает дополнительное решение
(приложение 14).
Постоянные комиссии Совета депутатов на своих заседаниях
рассматривают вопросы, контроль за которыми на них возложен в решении
Совета депутатов. До начала заседания комиссия собирает информацию от
администрации сельсовета, организаций и учреждений, от которых зависит
исполнение решения.
На комиссию приглашаются лица, ответственные за исполнение
решений, заслушиваются их отчеты, вырабатывается единое мнение и
принимается решение, которое при необходимости выносится для
рассмотрения на сессию Совета депутатов.
В соответствии с планом работы Советом депутатов на сессиях в
порядке осуществления контрольной деятельности рассмотрены следующие
вопросы:
Тема доклада
Отчет главы Иджинского сельсовета
Отчет о деятельности заместителя
главы администрации Иджинского
сельсовета
Отчет депутата, работающего на
постоянной основе
О профилактике правонарушений
на территории Иджинского сельсовета
О
работе
МУП
«Водоканал»
за 2017−2018 годы
Об
организации
и
проведении
культурно-массовых мероприятий за
2018 год и первое полугодие 2019 года
Об организации отдыха, оздоровления
детей и подростков на территории
Иджинского сельсовета в 2018 году,
2019 году
О работе Совета ветеранов за 2018 год

Докладчик
Филипов С.Н., глава сельсовета
Тетерина Т.И., заместитель главы
администрации сельсовета
Лыскова Е.В.
Лысков А.Н., ст. УУП МВД РФ
«Шушенский»
Самароков А.А., директор МУП
«Водоканал»
Коломыченко
Ю.П.,
директор
сельского ДК с. Иджа
Сулимов
И.В.,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе Иджинской средней школы

Пахолкина
Т.П., председатель
Иджинского Совета ветеранов
О работе Совета ветеранов за первое Сергиенко
Т.Н.,
председатель
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полугодие 2019 года

Иджинского Совета ветеранов

В целях контроля за качеством подготовки муниципальных правовых
актов Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Шушенского
района. Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения на
сессии направляются в прокуратуру района для проверки их соответствия
действующему законодательству. После принятия решения также
направляются для контроля в прокуратуру.
8. Организация методической работы, обучение депутатского
корпуса
Для качественной работы депутатов в сельском Совете с
избирателями необходима информационная поддержка и методическая
помощь. Организацию работы в этом направлении осуществляет Лыскова
Е.В., депутат, работающий в Совете депутатов на постоянной основе.
По инициативе главы Иджинского сельсовета, председателя Совета
депутатов Филипова С.Н. в помещении администрации сельсовета
оформлен уголок депутата, в котором собраны следующие материалы,
помогающие депутатам в работе с избирателями и повышении уровня
самообразования:
федеральные и краевые нормативные правовые акты в области
местного самоуправления;
информационный бюллетень «Красноярский край: местное
самоуправление»;
Устав Иджинского сельсовета;
регламент и план работы Совета депутатов;
другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Ведется систематическое пополнение уголка информационноправовыми
актами,
информационно-методическими
бюллетенями,
публикациями о деятельности Законодательного Собрания Красноярского
края, Шушенского районного Совета депутатов, Иджинского сельского
Совета депутатов. Здесь же размещены аналитические материалы,
предназначенные в помощь депутатам: списки пенсионеров, заключения
прокуратуры по проектам решений Совета депутатов, анализ численности
населения, список руководителей организаций и учреждений и др.
Каждый депутат может воспользоваться компьютером, чтобы
поработать с информационной системой «Гарант».
Методическую помощь Совету депутатов в работе оказывают
специалисты аппарата Шушенского районного Совета депутатов.
В течение отчетного периода депутаты сельского Совета принимали
участие в семинарах, организованных по инициативе районного Совета
депутатов:
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совместно с прокуратурой района для председателей сельских
Советов депутатов по вопросу «О взаимодействии Советов депутатов
района с прокуратурой района»;
для председателей сельских Советов депутатов и лиц,
обеспечивающих деятельность Советов депутатов, по теме «Организация
работы представительного органа»;
для лиц, обеспечивающих деятельность сельских Советов депутатов,
по теме «Об организации делопроизводства в представительном органе
муниципального образования»;
совместно с финансовым управлением администрации Шушенского
района для председателей сельских Советов депутатов по теме
«Межбюджетные отношения. Управление финансами муниципального
образования».
Кроме того, в течение отчетного периода депутаты сельского Совета
участвовали в совещаниях, проводимых органами власти Шушенского
района, сессиях и заседаниях постоянных комиссий Шушенского районного
Совета депутатов, публичных слушаниях.
Депутаты сельского Совета принимали участие в совместных
заседаниях комитетов Законодательного Собрания края и секциях
Координационного
совета
Ассоциации
по
взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края, проводимых в Шушенском районе или
муниципальных образованиях Южного территориального округа края.
Депутат Е.В. Лыскова, работающая в Совете депутатов на постоянной
основе, прошла обучение в Кадровом центре управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского края по программе
«Организация
деятельности
представительного
органа
местного
самоуправления». В 2018 году она прошла повышение квалификации в
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по программе
«Правовое обеспечение и организация деятельности представительного
органа муниципального образования» (копия удостоверения прилагается).
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации
строится в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»; законодательством о
средствах массовой информации в Российской Федерации и Красноярском
крае, решением Совета депутатов от 26.02.2010 № 148 «О предоставлении
информации о деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления».
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На территории муниципального образования Иджинский сельсовет
распространяется общественно-политическая газета Шушенского района
«Ленинская искра», в которой публикуются материалы о жизни сельсовета,
различных мероприятиях и событиях, проводимых на его территории
(приложение – копии статей).
Деятельность органов местного самоуправления Иджинского
сельсовета регулярно освещается в местной газете «Иджинские вести»,
также на официальном сайте администрации сельсовета www.idja.ru
(приложение – копии скриншотов).
Деятельность Совета депутатов в средствах массовой информации
освещается следующим образом:
− все решения Совета депутатов публикуются в газете «Иджинские
вести»,
являющейся
официальным
изданием
для
публикации
муниципальных правовых актов сельсовета, учрежденной Советом
депутатов 02.04.2004, и размещаются на официальном сайте Иджинского
сельсовета в сети Интернет, созданном 26.10.2011;
− средства массовой информации также освещают участие депутатов
сельского Совета в политической, общественной, культурно-массовой,
спортивной жизни сельсовета.

