Приложение
к решению Назаровского
городского Совета депутатов
от 18.09.2019 № 19-125

Отчет
о деятельности Назаровского городского Совета депутатов
за период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года

Мы должны поддержать гражданскую активность
на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей
была реальная возможность принимать участие
в управлении своим посёлком или городом,
в решении повседневных вопросов, которые
на самом деле определяют качество жизни.
В.В. Путин.
Город Назарово Красноярского края образован в 1961 году.
Муниципальное образование наделено статусом городского округа, границы которого
установлены Законом Красноярского края от 25.02.2005 № 13-3122.
В административных границах города 8793 га земель. Численность населения города
на 01.01.2018 составила 49825 человек. Назарово является транспортным узлом, через
который проходит железнодорожная магистраль Ачинск – Абакан, автомобильная магистраль
краевого значения Ачинск – Ужур – Троицкое.
Назаровский городской Совет депутатов – представительный орган местного
самоуправления, обладающий правами представлять интересы населения и принимать от его
имени решения, действующие на территории города Назарово. Действующий пятый созыв
Назаровского городского Совета приступил к работе 05.10.2017 года, состоит из 20 депутатов,
избранных на основе всеобщего равного и прямого избирательного права в соответствии
с федеральными и краевыми законами сроком на пять лет. Десять депутатов Совета депутатов
избираются на основе мажоритарной избирательной системы в одномандатных округах,
образуемых на территории города, другие десять депутатов Совета избираются одновременно
с выборами депутатов Совета депутатов на основе пропорциональной избирательной системы
по единому общегородскому избирательному округу.
В текущем составе пятого созыва 14 депутатов впервые избраны в состав городского
Совета г. Назарово. За 2 года работы состав горсовета по собственному желанию покинул
один депутат, избранный по партийным спискам от «Единой России», данный мандат замещен
следующим кандидатом из списка.

В городском Совете работают пять постоянных комиссий, осуществляют свою
деятельность депутатские объединения: «Единая Россия» – в состав входят 15 депутатов,
«Патриоты России» – 4 депутата, ЛДПР – 1 депутат (приложение 1).
Места в депутатском корпусе по партийной принадлежности распределились
следующим образом:

Распределение мест в Совете по партийной принадле
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5%

Патриоты
России
20%
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9
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4

1

3

ЛДПР

1

-
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Наименование

Для оптимизации финансовых затрат горсовет сократил количество депутатов,
работающих на постоянной основе, оставив оплачиваемой только должность председателя
депутатского корпуса. Кроме этого оптимизирован аппарат городского Совета: вместо двух
специалистов теперь работает только один.
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов.
Общая характеристика созданной правовой базы
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Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, Уставом (ст. 25), принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, а также решения
по вопросам организации деятельности Совета депутатов и иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом. Кроме
того, городской Совет вправе принимать не содержащие юридических предписаний
заявления, обращения.
Учитывая возрастающие требования к качеству правовых актов, регулирующих те или
иные общественные процессы, Назаровский городской Совет депутатов особое внимание
уделяет развитию нормативной базы местного самоуправления. Основная задача депутатского
корпуса – создать систему четкого и полного правового регулирования общественных
отношений, связанных с местным самоуправлением. Тем самым Назаровский городской Совет
депутатов содействует формированию определённой иерархии правовых актов.
Приоритетным направлением является местное нормотворчество, предполагающее разработку
целого комплекса нормативных правовых актов, касающихся организации и
функционирования власти на местах, порядка решения конкретных вопросов местного
значения и форм участия самих граждан в процессах муниципального управления.
В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты городского Совета;
3) правовые акты главы города, администрации города и иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренные Уставом
города.
Устав города и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального
образования. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу
муниципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.
В отчетном периоде городским Советом депутатов проведена значительная работа
по совершенствованию нормативной правовой базы и приведению ее в соответствие
с федеральным и краевым законодательством. Это потребовало выполнения большого объема
работы по пересмотру правовых актов: принятию новых решений, внесению изменений
в действующие решения, признанию отдельных норм или правовых актов утратившими силу.
Основные направления правотворческой деятельности за указанный период
В соответствии со статьёй 43 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой установлена
наиболее полная и эффективная система муниципальных правовых актов, основными
направлениями в нормотворческой деятельности Назаровского городского Совета депутатов
являются:
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Муниципальные правовые акты (МПА)
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самоуправления
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20%
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деятельности
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28%

МПА, регулирующие
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6%

Перечень правовых актов, принятых Назаровским городским Советом
депутатов
Порядки
и положен
за период с 01.01.2018 года по 01.09.2019 года и вошедших в систему муниципальных
нормативных правовых актов, представлен в приложении 4.
Особое внимание уделяется своевременному внесению изменений в Устав
муниципального образования. Устав города Назарово утвержден решением Назаровского
городского Совета от 31.10.1997 г. № 3-10. В новой редакции Устав города Назарово
утвержден решением городского Совета от 07.12.2007 г. № 15-122. В настоящее время
действует редакция с изменениями от 27.02.2019 г. № 16-104 (приложение 2).
Изменения в Устав были внесены дважды. Принятию каждого такого решения
предшествовало обсуждение проекта на публичных слушаниях.
Городской Совет депутатов разрабатывает муниципальные правовые акты
в соответствии с Уставом города. Некоторые решения городского Совета, имевшие
достаточно долгую историю внесения изменений, в отчетном периоде были актуализированы
и приняты в новой редакции, в их числе:
- Регламент городского Совета депутатов;
- Положение о почетном звании «Почетный гражданин города Назарово».
Одним из важных направлений деятельности представительного органа местного
самоуправления является установление условий для наиболее эффективной деятельности
органов местного самоуправления и исполнения ими возложенных на них функций. С этой
целью городским Советом был разработан и принят ряд нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность органов местного самоуправления города и регулирующих
отношения между органами и должностными лицами местного самоуправления,
муниципальными органами, общественными организациями, а также гражданами.
В развитие норм федерального, регионального законодательства, Устава города
Назарово городским Советом депутатов в течение 2018–2019 гг. в целях совершенствования
деятельности органов местного самоуправления и повышения ее эффективности утверждены
и изменены нормативные акты, регулирующие деятельность органов городского
самоуправления. Решением Назаровского городского Совета депутатов от 16.05.2016 № 10-58
утвержден в новой редакции Регламент Назаровского городского Совета; внесены изменения
в решения Назаровского городского Совета об утверждении:
структуры администрации города;
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Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в администрации города Назарово, отраслевых (функциональных)
исполнительных органах местного самоуправления;
Положения об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области
градостроительной деятельности в городском округе город Назарово;
Положения о Порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Назарово;
Положения о почетном звании «Почетный гражданин города Назарово»;
Порядка «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании город Назарово, включая
определение органов, уполномоченных на осуществление функций по закупкам для
муниципальных заказчиков (заказчиков)»;
Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков (контрактных служб,
контрактных управляющих) с наделением их полномочиями;
Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета города
Назарово;
решения
«О
создании
административной
комиссии
города
Назарово»,
«О представителе Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по городу
Назарово».
Утверждены планы работы Контрольно-счетной палаты города на 2018, 2019 годы.
В соответствии с действующим законодательством в течение отчетного периода
городской Совет депутатов принял ряд правовых актов в области бюджетных отношений
и налогов. Некоторые правовые акты были подвергнуты корректировке с целью наиболее
эффективного и оперативного распоряжения муниципальными финансами и ресурсами.
Самый значительный объем работы в этой сфере был проделан с бюджетом города, который
был принят на очередной год и плановый период и претерпел 7 корректировок, были
утверждены отчеты об исполнении бюджета. Семь раз в отчетном периоде принимались
изменения в акты, регулирующие вопросы оплаты труда муниципальных служащих и
депутатов,
работников
муниципальных
бюджетных
и
казенных
учреждений,
подведомственных администрации города Назарово.
Получила свое развитие и детализацию в специальных нормативных актах и
экономическая основа городского самоуправления. В пределах установленной компетенции
городским Советом приняты нормативные акты, определяющие особенности бюджетного
устройства и бюджетного процесса, местного налогообложения, например, «О внесении
изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов «О создании
муниципального дорожного фонда города Назарово»; а также внесены изменения в решение
Назаровского городского Совета депутатов «О введении земельного налога на территории
города Назарово», «О налоге на имущество физических лиц».
Вопрос управления и распоряжения муниципальной собственностью традиционно
является одним из важнейших вопросов, нуждающимся в регулировании. Для эффективного
использования имущества необходимо оперативное реагирование органов местного
самоуправления на изменяющееся законодательство, складывающуюся экономическую
ситуацию, в том числе и путем правотворчества. Назаровским городским Советом депутатов
в пределах установленной компетенции приняты нормативные правовые акты в области
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, определяющие
порядок управления и распоряжения городской собственностью.
Утверждено Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городе Назарово.
Принято решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия
«Достоинство» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью
«Достоинство», о передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности города
Назарово в федеральную собственность Российской Федерации.
Утвержден прогнозный план приватизации на отчетный год, решение об отчуждении
объектов, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, дважды вносились
изменения в решение Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении
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прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2018 год
и плановый период 2019–2020 годы».
Также внесены изменения в решение Назаровского городского Совета депутатов
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарной
торговли на территории города Назарово».
Жизнеобеспечение жителей города является, несомненно, важным направлением
деятельности органов местного самоуправления, поэтому в области градостроения и
землепользования утверждены следующие решения:
- О согласовании границ муниципального образования города Назарово Красноярского
края;
- Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования города Назарово;
- О внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городского Совета
депутатов «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний
по проектам в области градостроительной деятельности в городском округе город Назарово»;
- О внесении изменений в Правила благоустройства города Назарово.
Кроме указанных актов в течение 2017–2018 гг. в области социальной защиты
населения, предоставления льгот по уплате налогов, защиты прав граждан приняты
решения об утверждении кандидатуры представителя Уполномоченного по правам человека
Красноярского края в городе Назарово, а также предусмотрены льготы по уплате налогов
в решениях о налоге на имущество физических лиц.
Необходимо отметить, что городским Советом в области противодействия
коррупции в рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» были приняты следующие решения:
- Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации города
Назарово и представления средствам массовой информации для опубликования сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими в
Назаровском городском Совете депутатов;
- О внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городского Совета
депутатов от 02.11.2016 № 40-391 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта
интересов в Назаровском городском Совете депутатов»;
- О рассмотрении представления об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции.

Организация выполнения муниципальных правовых актов
Утверждённые депутатами муниципальные правовые акты, подлежащие официальному
опубликованию, публикуются в срок до 10 дней со дня принятия (подписания)
в печатном средстве массовой информации – газете «Советское Причулымье» и на
официальном сайте органов местного самоуправления города Назарово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» Назаровский городской
Совет ведет работу по передаче документов в Регистр.
Заверенные копии решений городского Совета депутатов направляются в структурные
подразделения администрации города Назарово.
Экземпляры газеты «Советское Причулымье» хранятся в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» (5 филиалов).
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Осуществление контроля над принимаемыми решениями
В соответствии со ст. 24 Устава города важнейшими направлениями деятельности для
горсовета являются: контроль за выполнением решений, исполнением бюджета,
распоряжением имуществом, находящимся в собственности города, осуществление текущего
контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, в ходе депутатских слушаний (за отчетный период состоялось три заседания «Час
администрации») и в связи с депутатскими запросами, осуществление последующего
контроля в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета города.
С этой целью в 2018 году Совет:
- утвердил отчет об исполнении бюджета города за 2017 год;
- рассмотрел отчет об исполнении бюджета города за шесть и девять месяцев 2018 г. и
отчеты о деятельности отделов администрации города, о ходе реализации муниципальных
программ;
- заслушал информацию о результатах контрольных мероприятий, проводимых
контрольно-счетной палатой г. Назарово за предшествующий год.
- рассмотрел информацию о дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым
доходам, о работе с недоимкой, о ходе выполнения плана по оптимизации расхода бюджетных
средств;
- проанализировал направления расходования средств, полученных от приносящей
доход деятельности, за 2017–2018 гг.
- ежеквартально рассматривал вопросы о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества, о приватизации муниципального имущества субъектами малого
и среднего предпринимательства, об отчуждении объектов, находящихся в муниципальной
собственности. При этом в городской бюджет за 2018 год от продажи материальных
и не материальных активов поступило 11,9 миллиона рублей.
Организация работы по повышению качества муниципальных правовых актов
Депутатским корпусом города за отчетный период принято 82 решения, отнесенных
к компетенции Совета депутатов. В целях совершенствования правотворческой деятельности
городского Совета в части экспертизы проектов решений и действующих решений ведётся
взаимодействие с прокуратурой города Назарово, а также органами законодательной
и исполнительной власти Красноярского края. Все проекты нормативных актов проходят
обязательное согласование с подразделениями администрации города Назарово. Повышение
качества муниципальных правовых актов ведётся не только в части правовых аспектов,
но и юридической техники. По этой причине курсы повышения квалификации на базе
кадрового центра при Администрации Губернатора края являются неотъемлемой частью
работы депутатов и сотрудников аппарата городского Совета. В частности, в работе
с нормативными актами активно используются методические рекомендации по оформлению
нормативно-правовых актов Законодательного Собрания края. Специалистами юридического
отдела регулярно ведётся мониторинг федерального и краевого законодательства с целью
оперативного внесения изменений в правовые акты городского Совета.
Количество актов прокурорского реагирования, поступивших в отчётном году,
в том числе отклонённых представительным органом
Необходимо отметить, что все проекты решений, имеющие нормативный правовой
характер, направляются в Назаровскую межрайонную прокуратуру. Поступившие
представления прокуратуры учитываются еще в процессе подготовки вопроса к рассмотрению
на заседаниях профильных депутатских комиссий. Кроме того, участие прокурора либо его
помощника в заседаниях городского Совета депутатов и его постоянных комиссий
предполагает наличие права выступить на заседании, поддержать внесенные прокуратурой
акты реагирования, представить дополнительные разъяснения по существу вопроса.
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За отчетный период в городской Совет депутатов поступило 4 протеста и 3 замечания
прокурора на решения городского Совета. Все протесты удовлетворены, замечания
устранены. Протесты на решения, в которых выявлены коррупционные факторы, в отчётном
периоде не поступали. Кроме того, поступило представление прокурора об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции. Предложенные меры
ответственности к депутатам, указанным в представлении, не применены. Представления
удовлетворены.
Количество решений представительного органа, принятых с нарушениями
действующего законодательства
В отчётном периоде выявлены 3 решения, утвержденных городским Советом,
не соответствующих действующему законодательству, что составляет 3,6 % от общего
количества принятых правовых актов.
Количество муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили
экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и
краевому законодательству
За отчётный период поступило 3 экспертных заключения Администрации Губернатора
Красноярского края с указанием на 1 противоречие и 2 несоответствия (в предыдущем
периоде – 3) правовых актов краевому и федеральному законодательству, что составляет 3,6 %
от общего количества принятых правовых актов. Экспертные заключения удовлетворены
полностью.
Опыт взаимодействия представительного органа с Законодательным Собранием края
по внесению проектов законов края в порядке законодательной инициативы
В целях организации конструктивного взаимодействия с Законодательным Собранием
Красноярского края в адрес муниципалитета направляются проекты законов для внесения в
них замечаний и (или) предложений на стадии подготовки. Эта работа ведется постоянными
комиссиями Совета. Кроме того, в Совет направляются решения, материалы заседаний
комитетов и секций для использования в работе. Большим вкладом в развитие и создание
системы муниципальных правовых актов является деятельность Красноярского центра
муниципального развития. Создание базы унифицированных проектов нормативно-правовых
актов муниципальных образований значительно помогает в работе органов местного
самоуправления, делает ее более оперативной и эффективной. Нельзя не отметить
сотрудничество с депутатом Государственной Думы В.В. Зубаревым и депутатом
Законодательного Собрания Красноярского края С.А. Поповым по ряду насущных вопросов.
Эффективность взаимодействия с Администрацией Губернатора края по ведению
Регистра муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края
Ежемесячно в электронном виде в Администрацию Губернатора направляются
решения городского Совета с информацией о публикации решений в официальном источнике.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» Назаровский городской
Совет ведет работу по передаче документов в Регистр.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в городе
Назарово сложилась достаточная нормативная правовая база, регламентирующая
правоотношения в рамках различных вопросов местного значения, регулирование которых
отнесено к компетенции представительного органа местного самоуправления. Однако,
в современном периоде развития Российской Федерации, Красноярского края и города
Назарово важное значение продолжают занимать вопросы совершенствования правовой базы
в различных сферах жизнедеятельности города. Назаровский городской Совет депутатов
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стремится оперативно реагировать на изменения федерального и регионального
законодательства. Это способствует формированию наиболее полной и качественной системы
правовых актов.
2. Обеспечение взаимодействия Назаровского городского Совета депутатов
с администрацией города Назарово, другими органами муниципального
образования
Взаимодействие городского Совета с исполнительным органом города осуществляется
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Уставом города, Регламентом
городского Совета, Регламентом взаимодействия Назаровского городского Совета и
администрации города Назарово, утверждённым постановлением главы города от 22 июня
2007 года № 927–п (внесены изменения и дополнения постановлением главы города Назарово
от 30.12.2009г. № 2264-п), иными нормативными актами городского Совета депутатов, главы
города, решениями, принимаемыми совместно с администрацией города (приложение 5).
Сотрудничество и совместная работа осуществляются в рамках деятельности
коллегиальных и совещательных органов. Многие ключевые решения, влияющие на жизнь
города, обсуждаются и принимаются в ходе работы этих коллегиальных органов. Решения,
принятые участниками, обязательны для исполнения и находятся на контроле вплоть до их
реализации. Взаимодействие городской Совет депутатов и администрация организуют
по следующим вопросам и направлениям:
- обеспечение координации деятельности структурных подразделений администрации и
городского Совета, связанной с реализацией прав граждан, проживающих на территории
города, а также права законодательной инициативы;
- участие должностных лиц администрации в заседаниях постоянных и временных
комиссий городского Совета депутатов в порядке, установленном законодательством;
- проведение необходимых консультаций с целью обеспечения прав граждан;
- подготовка информационно-аналитических материалов к публичным слушаниям;
- изучение общественного мнения, сбор, обработка и анализ информации по вопросам,
связанным с принятием муниципальных правовых актов;
- обобщение предложений городского Совета депутатов и администрации города
по составлению, изменению плана работ органов местного самоуправления;
- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти края по вопросам,
связанным с рассмотрением законодательными органами государственной власти края
проектов законов и постановлений, непосредственно затрагивающих интересы жителей
города Назарово.
Пример совместной работы – расширенные аппаратные совещания. Проведение таких
совещаний осуществляется один раз в месяц. В ходе таких совещаний представители
правоохранительных органов и иных организаций имеют возможность рассказать о наиболее
актуальных темах. Аппаратные совещания носят открытый характер, на них приглашаются
представители местных СМИ.
В целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности городского
сообщества сложилась практика проведения заседаний «Час администрации в городском
Совете», на которые приглашаются депутаты, глава города, заместители главы, граждане,
иные заинтересованные лица. Все вопросы подаются заблаговременно в письменном виде для
того, чтобы у администрации была возможность подготовиться, изучить вопрос и дать
обстоятельный ответ, а возможно, и решить его еще до встречи с депутатами. В отчетный
период было проведено три таких заседания, рассмотрены следующие вопросы: обращение
с ТБО, согласование паспортов фасадов зданий, доступная городская среда, концессия
по водоснабжению города и другие.
Считаем такую форму взаимодействия необходимой и эффективной, позволяющей
затронуть значимые для горожан проблемы, иногда просто привлечь внимание людей к
наличию той или иной проблемы в городе, стимулировать гражданскую сознательность.
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Вместе с тем необходимо отметить, что регулярными стали организации совместных
выездных мероприятий с депутатами и главой города, специалистами администрации,
курирующими строящиеся и ремонтируемые объекты в городе, с привлечением средств
массовой информации, в том числе телевидения. Например, посещение объектов и осмотр
хода работ, проводимых в рамках реализации программы «Формирование комфортной
городской среды», проведения капитального ремонта многоквартирных домов, участие в
штабе по строительству ФСЦ, спортивного зала школы № 2. Кто, как не депутат по данному
избирательному округу, знает все проблемные места, особенно в части вопросов
благоустройства. Такая работа позволяет совместно со всеми службами решать разного рода
проблемы, вносить предложения по повышению эффективности проводимых мероприятий,
созданию комфортной среды для горожан, а значит, и эффективности использования
бюджетных средств, выделяемых на эти мероприятия (фотоприложение 1).
Регламентом городского Совета установлен порядок подготовки проекта правового
акта городского Совета депутатов, внесения его на рассмотрение городского Совета, порядок
его подготовки к рассмотрению в городском Совете, а также принятия правового акта,
направления его на подписание, порядок опубликования и вступления в силу. Кроме того,
проект проходит обязательное согласование в профильных подразделениях администрации
города, в том числе в обязательном порядке в юридическом отделе. Представленный
в городской Совет проект решения председателем городского Совета направляется
в профильную постоянную комиссию городского Совета депутатов для рассмотрения
и подготовки заключения по проекту. В комиссиях депутаты вместе с руководителями
и специалистами соответствующих отделов, управлений прорабатывают предложенные
проекты решений; обсуждают обращения избирателей, требующие совместных действий,
заслушивают информацию.
Взаимодействие между исполнительным и представительным органом в полной мере
проявляется в работе сессий городского Совета. Администрацией города инициируется
большая часть вопросов, выносимых на сессии. Сотрудники муниципалитета выступают
в качестве докладчиков, экспертов и ответственных по отраслям. Для обеспечения единства
принятия решений и исключения правовых ошибок в них в практику работы городского
Совета депутатов введено правило приглашать на сессии, профильные комиссии главу города
и его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации,
межрайонного
прокурора,
руководителей
организаций,
предприятий
города,
предпринимателей, представителей различных общественных организаций.
Исходя из компетенции постоянных комиссий и структуры администрации города
осуществляется сотрудничество с подразделениями администрации города. Также
необходимо отметить, что депутаты городского Совета принимают участие в работе
комиссий, иных совещательных, консультативных органов, созданных администрацией города
Назарово.
Так, депутаты городского Совета входят в состав административной комиссии города
Назарово, комиссии по безопасности дорожного движения, межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период,
балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению отчетов муниципальных унитарных
предприятий, комиссий по подготовке материалов для установления цен и тарифов на
продукцию, товары и услуги.
Еще одной совместной формой работы являются общественные советы по различным
направлениям деятельности: Архитектурно-художественный Совет, Координационный совет
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Назарово, Совет по
делам инвалидов при главе города Назарово, Общественная комиссия по развитию
комфортной городской среды в г. Назарово. Входят депутаты и в состав различных рабочих
групп, например, в группу по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики города Назарово, и иных комиссий,
органов (приложение 6). И депутаты, и сотрудники администрации совместно участвуют
в круглых столах и иных дискуссионных и образовательных форматах. Совместно выезжают
на встречи с гражданами, на сходы и сборы общественных организаций (фотоприложение 2).
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Необходимо отметить, что между городским Советом и Контрольно-счетной палатой
осуществляется постоянное организационное взаимодействие. Это обусловлено тем, в первую
очередь, что деятельность Контрольно-счетной палаты согласно статье 7 Положения о
Контрольно-счетной палате города Назарово, утвержденного решением Назаровского
городского Совета от 26.09.2012 № 5-41 (с изменениями от 08.11.2017 № 3-14),
осуществляется на основании годового плана, утверждаемого городским Советом, при
формировании которого обязательно заслушиваются предложения главы города, постоянных
комиссий, депутатских объединений и отдельных депутатов городского Совета. Кроме того
Положением о Контрольно-счетной палате города в рамках аналитической деятельности
Контрольно-счетной палаты предусмотрена подготовка заключений по любым правовым
актам города по поручению городского Совета, оформленных соответствующими решениями,
постановлениями; запросов постоянной комиссии городского Совета, депутатского
объединения. Председатель Контрольно-счетной палаты города регулярно докладывает
на сессиях городского Совета результаты проверок бюджета города, финансовохозяйственной деятельности администрации города, муниципальных предприятий и
учреждений, принимает участие в обсуждении вопросов на заседаниях постоянных комиссий
городского Совета депутатов.
Межрайонный прокурор всегда присутствует на заседаниях городского Совета, дает
депутатам необходимые пояснения, а в случае необходимости оказывает действенную
помощь. Один раз в год депутаты заслушивают отчет начальника МО МВД «Назаровский»
о проделанной работе.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности Назаровского городского
Совета депутатов
Вопросы организационно-правового обеспечения деятельности Назаровского
городского Совета депутатов определяются федеральными законами, законами Красноярского
края, Уставом города Назарово, Регламентом, утвержденным решением Назаровского
городского Совета (приложение 9) и распоряжениями председателя Назаровского городского
Совета депутатов.
Регламент Назаровского городского Совета депутатов устанавливает процесс
нормотворческой деятельности, методику подготовки и проведения заседаний постоянных
комиссий, сессий городского Совета. В работе Назаровского городского Совета депутатов
выдерживается регламент, а именно: все решения нормативного характера после
юридического заключения рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских комиссий,
проекты правовых актов в сфере бюджетного и налогового законодательства проходят
рассмотрение и предварительную оценку Контрольно-счетной палатой.

Организация эффективного планирования деятельности Назаровского городского
Совета депутатов
Деятельность Назаровского городского Совета депутатов строится в соответствии
с годовыми планами работ городского Совета, постоянных комиссий городского Совета
(приложение 7). Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов местного значения, слушания и другие мероприятия, а также контрольную
деятельность, проведение постоянных комиссий. За период с 01.01.2018 по 01.09.2019
Назаровский городской Совет провел 11 очередных и 2 внеочередных сессии, на которых
принято 82 решения.
Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, председатель городского Совета
депутатов на заседании сессии представляет отчёт о результатах деятельности Совета. Отчет
утверждается городским Советом депутатов и публикуется в средствах массовой информации,
сети интернет (приложение 8). Анализ выполнения плана работы проводится на рабочих
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заседаниях городского Совета, на основании которого вносятся корректировки в дальнейшую
деятельность депутатского корпуса.
Организационно-правовой формой работы городского Совета является сессия.
Согласно Регламенту очередная сессия созывается председателем городского Совета
в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в три месяца, если иное решение
не принято городским Советом. В городской Совет направляются проекты решений, исходя из
которых формируется проект повестки, который утверждается распоряжением председателя
городского Совета, с указанием даты, времени, места проведения и перечнем вопросов,
выносимых на рассмотрение сессии. Повестка публикуется в газете «Советское Причулымье»
не позднее, чем за три дня до сессии. В тот же срок проекты решений с комплектом
документов по вопросам, выносимым на рассмотрение сессии, представляются депутатам как
по электронной почте, так и в бумажном варианте. Также материалы направляются в
межрайонную прокуратуру, администрацию города, Контрольно-счётную палату. Депутаты
дополнительно информируются о дне сессии в телефонном режиме. Также приглашаются
структурные подразделения администрации города и докладчики. Готовится список
о присутствии депутатов на сессии. На сессии ведётся протокол, который оформляется и
подписывается председателем городского Совета и специалистом в течение 10 дней после
проведения сессии. Принятые на сессии решения, имеющие нормативный характер,
публикуются в городской газете и размещаются на официальном сайте, а протоколы
сшиваются в тома и по истечении срока хранения передаются в МКУ «Архив города
Назарово».
Как правило, перед заседанием городского Совета собираются и обсуждают
повестку городского Совета депутатские фракции партий.
В соответствии с Уставом города Назарово, статьей 13 Регламента Назаровского
городского Совета депутатов в качестве постоянно действующих органов городского Совета
из числа депутатов образуются постоянные комиссии. Кроме того, городской Совет при
организации своей работы, в том числе для осуществления контрольной деятельности, может
создавать временные комиссии. Постоянные и временные комиссии городского Совета
осуществляют свои полномочия и организуют свою деятельность в соответствии с Уставом
города Назарово, Регламентом Назаровского городского Совета депутатов, Положением о
комиссиях Назаровского Совета депутатов. Перечень и персональный состав комиссий
утверждается городским Советом. Положением о комиссиях определены полномочия,
основные функции и направления деятельности постоянных комиссий Назаровского
городского Совета депутатов. Комиссии разрабатывают и вносят проекты решений городского
Совета, предварительно рассматривают внесенные в городской Совет проекты правовых
актов, текущие вопросы по направлениям своей деятельности, заслушивают информацию и
отчеты, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные Положением о комиссиях
городского Совета.
Для эффективной работы городского Совета по отдельным направлениям создано
5 постоянных комиссий (приложение 10):
по бюджету и экономической политике;
по законности и защите прав граждан;
по промышленности, строительству и вопросам жизнеобеспечения;
по вопросам социальной политики и развитию институтов гражданского общества;
по собственности, земельным отношениям и экологии.
Основной формой деятельности комиссий городского Совета являются заседания,
в том числе и выездные. Для оказания юридической помощи в заседании комиссии
принимают участие специалисты юридического отдела.
За 2018 год состоялось 49 заседаний, рассмотрено 162 вопроса.
Один из самых главных вопросов – подготовка проекта бюджета города. В период
подготовки проекта бюджета 2019 года депутатами рассмотрено17 муниципальных программ,
внесены предложения по программам в области спорта, культуры, ЖКХ. Программа по спорту
согласовывалась трижды. По предложениям депутатов были включены в программу
«Развитие культуры в г. Назарово» средства на модернизацию детской библиотеки
(софинансирование). Мероприятия, предложенные депутатами, вошли в программы
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не в полном объеме, и, конечно, есть еще много проблем, для решения которых не хватает
средств, но был определен перечень приоритетных направлений, и это позволило
постепенно, при условии появления денежных средств, решать первоочередные вопросы.
Особенностью проведения заседаний Назаровского городского Совета депутатов
является абсолютная гласность и открытость не только для государственных и
муниципальных органов, но, прежде всего, для средств массовой информации, рядовых
жителей города.
В городском Совете работают депутатские объединения партий «Единая Россия»,
«Патриоты России», ЛДПР. Депутатское объединение имеет право выступать на заседании
по любому обсуждаемому вопросу; вносить проекты актов, направлять заявления
депутатского объединения; требовать перерыва во время проведения заседания сессии
городского Совета для проведения консультаций в порядке, предусмотренном Регламентом;
иные права, предусмотренные Регламентом для депутатов городского Совета.
Уполномоченные лица депутатского объединения имеют право представлять
депутатское объединение в составе специальных комиссий городского Совета, рабочих групп
городского Совета, иных органов городского Совета.
Согласно штатному расписанию Назаровского городского Совета депутатов
специалист 1 категории городского Совета депутатов осуществляет взаимодействие
с муниципальными служащими, гражданами и организациями, СМИ, организационнометодическое взаимодействие с отделами, специалистами органов местного самоуправления,
представителями средств массовой информации (приложение 11), занимается вопросами
делопроизводства: ведет приём и регистрацию поступающей корреспонденции, контролирует
исполнение указаний председателя и его заместителя, отправляет исполненную
документацию, протоколирует заседания, сдает в архив документы. В целях установления
единой системы формирования дел в аппарате городского Совета разработана и утверждена
номенклатура дел на основании Приказа Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г.
№ 526 с указанием сроков хранения. Для оперативности ведётся электронный учет протоколов
сессий городского Совета, принятых решений, распоряжений.
В соответствии со статьей 23 Устава города Назарово расходы на обеспечение
деятельности Совета депутатов предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой.
Кроме того, Уставом города установлено, что материально-техническое обеспечение и
обслуживание Совета депутатов осуществляется администрацией города Назарово.
4. Эффективность работы с избирателями
Одной из важных функций депутата является работа с избирателями.
Назаровский городской Совет депутатов эффективность своей работы видит в
идеологии, одними из составляющих которой является информированность и отчётность
перед избирателями. Открытость информации – это доверие людей к власти. Главное для
депутата – это услышать своего избирателя, принять все меры для решения проблемы, оказать
квалифицированную правовую и иную помощь.
Депутат в порядке, установленном законодательством, рассматривает обращения,
поступившие от избирателей, осуществляет прием избирателей в своём избирательном округе
и (или) по месту нахождения городского Совета. График приёма опубликован на официальном
сайте города Назарово в разделе «Городской Совет депутатов». Оформлен информационный
стенд (приложение 12). В здании администрации города имеется депутатская комната,
в которой часть депутатов также ведут прием избирателей.
В соответствии со статьей 21 Регламента городского Совета обращения граждан
и организаций, поступившие в городской Совет, регистрируются в установленном порядке.
Председатель Совета направляет поступившие обращения в постоянную комиссию
в соответствии с вопросами её ведения и (или) специалист аппарата городского Совета.
Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с федеральным законодательством,
регулирующим порядок и сроки рассмотрения обращений, а также в соответствии
с правилами делопроизводства в городском Совете. Обращение считается завершенным и
снимается с контроля, если рассмотрены все представленные в нём вопросы, приняты
13

необходимые меры и заявителю дан письменный ответ. В целях всестороннего и тщательного
рассмотрения отдельных обращений граждан к депутатам городского Совета их
рассматривают на заседаниях постоянных комиссий, принимаются решения.
За отчетный период в городской Совет поступило 147 обращений граждан. Вопросы
благоустройства и ЖКХ содержали 72 % обращений, вопросы тарифообразования и
перерасчетов – 2 %, организация пассажирских перевозок – 1 %, с началом мусорной реформы
стали актуальны вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами – 5 %, иные вопросы –
20 %.
Использовали в своей работе депутаты и такую форму работы, как депутатский
запрос. Подано более 105 депутатских запросов на самые разные темы (дороги, тарифы,
освещение, мусорные контейнеры, установка шлагбаумов, несанкционированная торговля,
МРОТ, работа автобусных маршрутов и другие). Подготовлены и направлены обращения в
Красноярский
филиал
ООО
«Сибирская генерирующая
компания»,
министру
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края,
в РЭК Красноярского края, временно исполняющему обязанности Губернатора Красноярского
края (на тот момент) А.В. Уссу, старшему судебному приставу по г. Назарово и др.
Проведено более 27 сходов жителей, встреч, на которых поднимались вопросы ЖКХ,
благоустройства, дорог, освещения, мусорных контейнеров, установки шлагбаумов,
несанкционированной торговля и др. В дальнейшем депутатами принимались меры
по своевременному разрешению проблемных вопросов.
Для обеспечения защиты прав и интересов жителей города рассматривали обращения и
заявления, поступающие в комиссии, и принимали по ним необходимые решения. Это
коллективное обращение от работников МАУ СШОР (о работе бухгалтерии), депутата
Сергунина Н.Г. о тарифах на тепло, общественной организации «Дети войны погибших
защитников отечества» по внесению изменений в Положение о почетном звании «Почетный
гражданин города Назарово». Да, пока не все вопросы можно решить здесь и сейчас,
иногда человеку необходима юридическая консультация, нужно показать алгоритм решения
вопроса или написать письмо в ту или иную инстанцию. Из общей массы обращений большая
часть требуют финансового ресурса.
Сегодня многие депутаты в целях более оперативного решения вопросов общаются
со своими избирателями в формате телефонных переговоров, электронных писем. Также,
на практике жители зачастую не дожидаются официального приема. Некоторые депутаты
избираются уже не первый созыв и хорошо знакомы жителям округа по обычной,
повседневной жизни. Некоторые проживают или работают вблизи либо непосредственно
на своем избирательном округе. В таких случаях жители обращаются к депутату при каждой
удобной встрече. В дополнение необходимо отметить, что депутаты по партийным спискам
встречаются с избирателями на базе своих отделений партий. Так, один из депутатов,
представляющий в горсовете партию ЛДПР, открыл в городе общественную приемную и для
более оперативной связи с избирателями назначил общественных помощников.
Практика проведения отчётов перед населением
За указанный период депутаты отчитывались о проделанной работе на личных встречах
с избирателями. Традиционной стала встреча с избирателями в Единый день отчётов. Так,
отчет депутатов фракции «Единая Россия» состоялся 14 ноября 2018 года, фракции
«Патриоты России» 31 октября 2018 года. Жители поднимали вопросы благоустройства,
безопасности и развития инфраструктуры района. В свою очередь депутаты представили
результаты своей работы и депутатского объединения в целом. Итогом встреч стал
сформированный наказ депутатам по округам, контроль за исполнением которых взял на себя
каждый депутат.
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5. Работа Назаровского городского Совета депутатов с местным сообществом
Одним из базовых принципов функционирования института публичной власти является
повышение уровня участия жителей в местном самоуправлении. Совершенно очевидно, что
на уровне местного самоуправления гражданское участие может и должно быть более
широким, так как решения большинства вопросов жизнедеятельности населения принимаются
непосредственно на местах. В Назаровском городском Совете депутатов широко применяется
одна из форм непосредственного участия жителей города в обсуждении вопросов местного
значения и иных вопросов, затрагивающих интересы и права населения города, – это
публичные слушания. Процедура проведения публичных слушаний проводится
в соответствии с Уставом города, Положением о публичных слушаниях в городе Назарово,
принятым решением Назаровского городского Совета. В отчетный период было проведено 7
публичных слушаний. Они касались вопросов внесения изменений и дополнений в Устав
города, проектов годовых бюджетов и их исполнения, различных вопросов жизнедеятельности
города, правил благоустройства и землепользования на территории города, схемы
теплоснабжения города, правил застройки. Каждый житель города имеет возможность
ознакомиться со всеми материалами по публичным слушаниям, после принятия резолюции
материалы публикуются в газете «Советское Причулымье», на сайте администрации города.
Депутатский корпус города Назарово выстроил работу с общественными
организациями и объединениями. Наиболее активную часть населения в городе составляют
пенсионеры. Во главе работы с пенсионерами стоит городской Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, члены которого – люди со стойкой
позицией и гражданской зрелостью. С помощью депутатов Совет ветеранов решает многие
вопросы пенсионеров. Уже традиционно в честь Дня Победы 9 мая проходит Назаровский
«Бессмертный полк». Проводимые мероприятия показали, что среди жителей города
нет неравнодушных к истории края, Великой Отечественной войне и ее ветеранам.
В преддверии 74-й годовщины празднования победы в Великой Отечественной войне
были сформированы мобильные группы по поздравлению участников ВОВ,
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и граждан, награжденных знаком
«Житель блокадного Ленинграда». В состав групп вошли представители городского Совета
депутатов, управления социальной защиты населения и городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Вместе с теплыми словами
пожеланий ветераны Великой Отечественной войны получили подарки. Всего за счет средств
местного бюджета был приобретен 31 подарок (фотоприложение 3).
Одним из важнейших направлений общественной организации является гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения, в рамках которого ветераны совместно
с образовательными учреждениями города проводят различные мероприятия, участвуют во
всероссийских и краевых акциях. Так, к 75-й годовщине Победы городской Совет и Совет
ветеранов в рамках участия во всероссийском конкурсе провели отборочный этап среди
школьных музеев боевой славы (фотоприложение 4).
Понимая важность формирования активной гражданской позиции у подрастающего
поколения, депутаты проводят встречи со школьниками, студентами, на которых обсуждаются
вопросы территориального и правового устройства местного самоуправления, организации и
функционирования органов местного самоуправления города. Традиционно депутаты
принимают участие в городских мероприятиях и акциях: «Единый урок парламентаризма»,
«Урок России», «Выходи гулять», «Тотальный диктант» и другие (фотоприложение 5).
По сложившейся традиции депутаты принимают активное участие практически во всех
знаковых мероприятиях как масштабных общегородских, так и локальных, но имеющих
важное культурное, патриотическое значение, пропагандирующих спорт, семейные ценности,
уважение к пожилым людям и воспитывающих любовь к своей малой родине.
Многочисленные примеры такого участия приведены в фотоприложении 6.
Имеется опыт изучения общественного мнения горожан через проведение опросов.
Так, осенью 2018 года с целью изучения мнения граждан по вопросам медицинского
обслуживания и лекарственного обеспечения проводился опрос граждан в поликлинике
и аптеках г. Назарова. Волонтеры посещали терапевтическое отделение (фотоприложение 7).
15

Депутатским корпусом выстраиваются конструктивные отношения с обществом
инвалидов, например, участие в акции Благотворительного фонда помощи больным детям
города Назарово «Поделись добром». Также депутаты принимают участие в акции «Помоги
пойти учиться», цель которой – обеспечить канцелярскими товарами и одеждой детей из
малообеспеченных семей (фотоприложение 8).
Налажено взаимодействие с институтом уполномоченных по правам человека и правам
ребенка в городе Назарово. На заседаниях постоянной комиссии по законности проходят
отчеты представителей уполномоченных.
Качество и ориентированность работы депутатского корпуса влияет на процесс
укрепления институтов гражданского общества. Цель деятельности Назаровского городского
Совета депутатов – сделать местное самоуправление реально работающим в интересах людей.
В городе стало хорошей традицией в весенний период проводить двухмесячник
по благоустройству. Администрацией города совместно с депутатами разрабатываются
мероприятия по благоустройству микрорайонов города. Депутаты принимают активное
участие в «чистых» пятницах и своим личным примером способствуют формированию
активной жизненной позиции населения, выступают инициаторами здорового образа жизни.
Депутатский корпус в течение отчетного периода активно поддерживал инициативу
общественного экологического совета «За чистый город» и принимал участие в 10
субботниках (фотоприложение 9).
Наиболее заметным событием в сфере городского благоустройства в 2018 году стало
участие города в реализации проекта партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда».
Все этапы реализации проходят при непосредственном участии депутатов горсовета от партии
«Единая Россия». Один из главных факторов при реализации данной партийной инициативы –
общественное мнение. Оно должно быть учтено на всех этапах: от выбора места до дизайна и
смыслового наполнения будущего городского объекта. В Назарове проводился срез
общественного мнения по выбору общественных территорий, далее был проведен опрос,
в котором приняли участие более 2 тыс. горожан. В итоге большинство высказалось
за обустройство сквера «Школьный» в 2018 году и Березовой рощи в 2020 году
(фотоприложение 10).
Реализуя данные проекты, мы также выполняем наказы наших избирателей
и целенаправленно решаем многие наболевшие проблемы. Депутаты стали активными
участниками реализации данных проектов как на этапе проведения общественных
обсуждений, проектирования, так и на этапе выполнения работ (контроль выполнения работ,
участие в приемке работ, субботники). Так, в совместном диалоге с администрацией города,
подрядчиками выполнения работ по благоустройству дворовых территорий удалось устранить
многие замечания, недочеты, возникшие на этапе выполнения работ во дворах домов 57 а, 48,
103 по ул. 30 лет ВЛКСМ. Не остались без внимания и общественные пространства, например,
сквер в р-не школы № 14 – «Школьный». Совместная работа началась с обсуждения проекта,
встречи с проектировщиком, далее – публичные обсуждения, субботники, контроль за ходом
выполнения работ, разработка информации на стенды. И здесь нельзя не отметить энтузиазм,
неравнодушное отношение и помощь жителей, такое отношение земляков к общему делу
вселяет уверенность, что общими усилиями возможно добиться намеченных результатов.
В целом проект удалось сделать интерактивным, вовлечь в его реализацию жителей, сделать
их сопричастными, а значит – и ответственными за результат. И очень важно сохранить это
в будущем году. Кроме того, в программу благоустройства в 2018 году попали 11 городских
дворов. Реализации проекта предшествовал открытый отборочный этап, для которого
депутатами была проделана большая организационная и разъяснительная работа, проведены
встречи с жителями, с домовыми комитетами, даны разъяснения в СМИ. В ходе выполнения
работ осуществлялся постоянный контроль со стороны депутатов горсовета, проведено
несколько выездных проверок депутатами Законодательного Собрания края.
Жителям предложено подавать заявки на участие в конкурсном отборе на будущие
годы.
Большое значение придает городской Совет поощрению добросовестного труда
на благо города. Назаровским городским Советом учреждены Почетные грамоты
и Благодарственные письма Назаровского городского Совета депутатов. Они вручаются
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в торжественной обстановке в городском Совете, в трудовых коллективах, на собраниях
общественности (фотоприложение 11).
В составе городского Совета депутатов работают люди, представляющие различные
политические партии: «Единая Россия», «Патриоты России», ЛДПР. Работа городского Совета
депутатов с политическими партиями выстраивается на основе уважения и взаимопонимания.
6. Организация контрольной деятельности
Назаровского городского Совета депутатов
В Уставе города (статья 24) закреплена контрольная деятельность представительного
органа муниципального образования город Назарово.
Депутаты осуществляют контроль за соблюдением и исполнением принятых решений,
целевым использованием средств местного бюджета, эффективностью управления и
распоряжения муниципальной собственностью.
С целью получения необходимой информации в статье 24 Устава города, Положении о
постоянных комиссиях закреплено право на получение необходимых документов, материалов
от работников городской администрации, организаций, учреждений и предприятий города.
Депутатами активно используются следующие формы контроля: депутатские запросы,
обращения к руководителю администрации города, руководителям и должностным лицам
предприятий и учреждений, организация и проведение публичных слушаний.
На заседаниях Назаровского городского Совета депутатов были заслушаны отчёты
главы города, председателя КСП, руководителей отделов и управлений. Руководитель
финансового управления информирует ежеквартально депутатов об исполнении городских
программ, использовании резервного фонда, исполнении бюджета города. По итогам отчетов
городской Совет депутатов дает рекомендации или поручения, результаты их исполнения
рассматриваются на заседаниях профильных постоянных комиссий. Цель проводимых
контрольных проверок и ревизий – определение правомерности, в том числе целевого
характера, эффективности и экономности использования средств местного бюджета, а также
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. Ежеквартально
рассматриваются вопросы о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, о приватизации муниципального имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства, об отчуждении объектов, находящихся в муниципальной
собственности.
В 2018 году значительные денежные средства были получены на развитие дорожной
инфраструктуры. Депутаты рассматривали представленную информацию о планируемых
мероприятиях по ремонту улично-дорожной сети города, реализации работ, выезжали и в
период ремонта, и на приемку дорожных работ: на месте определяли перечень замечаний,
сроки для их устранения и повторно выезжали на объекты. Зачастую надоедали исполнителям
работ, заказчику, привлекая внимание к недостаткам, что в итоге положительно сказалось
на результате. Совет постоянно держит на контроле вопросы выделения средств
на реализацию муниципальных программ, вносит предложения в проект бюджета города.
Одной из очень важных для нас тем было обсуждение вопроса о внесении изменений
в решение Назаровского городского Совета депутатов «Об утверждении Схемы
нестационарных торговых объектов г. Назарово». Казалось, были задействованы все формы:
рабочие совещания и встречи с населением, запросы в МО МВД «Назаровский»,
административную комиссию, обсуждения на комиссии – но решение на сессии в 2018 году
было не принято.
В течение прошедшего года к теме ТБО обращались в связи с рассмотрением
информации об инвестиционном проекте «Создание комплексной системы санитарной
очистки и обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Назарово
2015–2019 гг.»
Актуальными были и остаются вопросы:
- о деятельности МУП города, который рассматривали на комиссиях (комиссия по
промышленности: заслушали информацию о финансово-хозяйственной деятельности;
комиссия по собственности: отменили проект решения о включении в прогнозный план
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приватизации, согласовали переход предприятия в иную организационно-правовую форму
собственности и вновь включили в план приватизации), организовывали встречи, выезды
на предприятия. На сегодняшний день два МУП находятся в стадии банкротства;
- о тарифах на тепло и воду;
- об утверждении перечня ремонта дорог;
- об организации пассажирских перевозок;
- о выполнении мероприятий по отлову бродячих животных;
- об организации и проведении благоустройства территорий города, содержании мест
захоронения;
- о выполнении капремонта и другие.
Важное место было отведено обсуждению вопроса о заключении концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения, водоотведения.
В 2018 году горсовет традиционно использовал еще одну форму контроля выполнения
решений – «Час администрации в городском Совете», на котором обсуждали вопросы аренды
земельных участков, освещения улиц, обеспечение доступной среды для инвалидов,
деятельности ФСЦ.
С целью контроля и оценки реальной ситуации депутаты в течение года выезжали на
объекты производственной и социальной сфер города:
- в период подготовки и на этапе непосредственно летней оздоровительной компании –
в лагерь «Спутник».
- в период проверки готовности к новому учебному году – в образовательные
организации города (школы № 1, 2, 3, 7, 11, 14, дошкольные учреждения);
- в период обследования на предмет антитеррористической безопасности
образовательных организаций в преддверии Дня знаний – в школы № 14, 9, 3;
- в рамках подготовки проектной документации по модернизации – в детскую
библиотеку;
- в рамках изучения текущего состояния имущества – на МУП «Достоинство»,
«Назаровский хлеб».
- в целях оценки возможности дальнейшей эксплуатации – на полигон ТБО;
- внимательно следили за ходом строительства ФСЦ, изучали возможные направления
деятельности учреждения.
Для выявления на детских игровых площадках нарушений, которые могут представлять
опасность для жизни и здоровья ребенка, 22 и 23 мая 2019 года Назаровские депутаты
приняли участие в общественном мониторинге состояния детских площадок в городе
Назарово в рамках федерального проекта «Народный контроль» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В целях осуществления качественного и профессионального контроля при проведении
внешней проверки бюджета города решением Назаровского городского Совета депутатов
создана контрольно-счетная палата города Назарово.
Свою деятельность КСП осуществляет в соответствии с планом, который
представляется в Назаровский городской Совет депутатов. По поручению Назаровского
городского Совета депутатов КСП включает проведение контрольных мероприятий в свой
план работы.
Счётная палата осуществляет контроль за исполнением бюджета города, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его
исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. О проведенных
контрольно-счетной палатой контрольных мероприятиях её председатель отчитывается на
заседаниях постоянных комиссий и сессиях городского Совета.
Депутаты уделяют пристальное внимание:
- информации о результатах контрольных мероприятий, проводимых контрольносчетной палатой г. Назарово в предшествующем году, по обращению жителей улицы Сушь
Заводская,
- начислению субсидий по жилищно-коммунальным услугам,
- реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной
программы «Система социальной защиты населения города,
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- вопросам оказания платных услуг учреждениями социальной защиты,
- вопросам мониторинга дорожного фонда,
- информации о дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам,
работе с недоимкой,
- вопросам об исполнении плана по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию межбюджетных отношений и налоговой политики.
Кроме того, депутаты анализировали направления расходования средств, полученных
от приносящей доход деятельности за 2017–2018 гг. В результате совместной работы
удалось увеличить собственные доходы муниципального образования на шесть
миллионов рублей.
7. Организация методической работы, обучения депутатского корпуса
Для эффективной работы депутатов как с нормативной базой, так и с избирателями
необходима информационная поддержка и методическая помощь.
Согласно плану работы кадрового центра городской Совет командирует депутатов
на учёбу. Председатель комиссии по бюджету прошел обучение в краевом кадровом центре
по теме «Управление финансами и имуществом». Также обучение прошел еще один депутат
городского Совета по теме «Противодействие коррупции на муниципальном уровне».
Депутаты городского Совета пятого созыва выезжали в командировки по обмену
опытом в другие муниципальные образования края, принимали участие в краевом съезде
депутатов Красноярского края, взаимодействовали с коллегами из Законодательного Собрания
Края, участвовали в работе секций, координационных советах, семинарах, публичных
слушаниях.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Назаровского городского Совета
Назаровский городской Совет депутатов поставил перед собой задачу в полном объёме
использовать все доступные ресурсы средств массовой информации города (газеты,
телевидение) в целях обеспечения информированности населения города о работе
представительного органа и каждого отдельно взятого депутата, установления обратной связи
с населением города. Открытость, законность и гласность – это те принципы, которыми
Назаровский городской Совет депутатов руководствуется в своей деятельности.
Освещение деятельности представительного органа, его депутатов
в сети Интернет, наличие официального сайта или раздела
на официальном сайте администрации муниципального образования
На каждую сессию Назаровского городского Совета депутатов приглашаются средства
массовой информации.
Все решения, принятые Назаровским городским Советов депутатов, подлежащие
опубликованию, печатаются в общественно-политической газете города Назарово и
Назаровского района «Советское Причулымье», выигравшей конкурс на право
опубликовывать данную информацию в сети интернет. После завершения заседаний
комиссий, сессий депутаты комментируют рассматриваемые вопросы, принятые решения.
На официальном интернет-портале города Назарово nazarovograd.ru создан раздел «Городской
Совет депутатов» и представлены подразделы: «Структура Совета депутатов», «Решения
Горсовета», «Сведения о доходах и имуществе» «Отчеты», «План работы», а также указан
график приема избирателей депутатами. Информация на портале постоянно проверяется и
обновляется. В социальных сетях активную работу по информированию о деятельности
городского Совета осуществляет председатель городского Совета: в «Фейсбук» представляет
работу городского Совета, обсуждает общегородские проблемы, выкладывает фото и заметки
о событиях городского значения. Также в газетах и на портале регулярно публикуются
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материалы о деятельности депутатов. Публикации на интернет-портале обсуждаются
пользователями на форуме, в группах в социальных сетях.
Депутатами городского Совета утвержден Перечень информации о деятельности
Назаровского городского Совета депутатов, размещаемой на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
города
Назарово
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Эффективное использование средств массовой
информации способствует формированию гражданского общества, является инструментом
обратной связи между избирателями и представительной властью.
Заключение
Организация работы Назаровского городского Совета депутатов строится
на укреплении и развитии основополагающих принципов, являющихся базовыми для
эффективного функционирования деятельности представительного органа в сфере
нормотворчества: законности, объективности, независимости, гласности и последовательного
контроля за исполнением принятых правовых актов.
Настоящий отчет свидетельствует о том, что Назаровский городской Совет депутатов
успешно реализует полномочия, возложенные законодательством на представительный орган
местного самоуправления. Деятельность Назаровского городского Совета депутатов уже
получала высокую оценку вышестоящего представительного органа – Законодательного
Собрания Красноярского края. По итогам конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования в 2007 году Назаровский городской
Совет депутатов был признан лучшим среди других муниципальных образований
Красноярского края. Вся деятельность депутатов пятого созыва будет нацелена на выполнение
задач, направленных на сохранение стабильности, повышение качества жизни горожан.
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