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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
характеризующие работу
Березовского сельского Совета депутатов
за период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года
Введение
В исключительной компетенции Березовского сельского Совета
депутатов находятся следующие вопросы:
- принятие Устава муниципального образования и внесение в него
изменений;
- принятие сельского бюджета и осуществление контроля за его
исполнением;
- принятие программ развития муниципального образования;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности района;
- осуществление контроля за исполнением должностными лицами
органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения
– и другие вопросы в соответствии со статьей 35 Федерального закона
от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Осуществление деятельности Березовского сельского Совета депутатов
основывается на принципах приоритета прав и свобод человека и
гражданина, законности, гласности, коллегиального свободного обсуждения
и решения вопросов, многопартийности, ответственности, соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
Красноярского края, Устава Курагинского района, Устава Березовского
сельсовета.
Деятельность Березовского сельского Совета депутатов в отчетном
периоде с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года осуществляют 9
депутатов, избранных 13.09.2015. Все они избраны по одномандатному
избирательному округу. Один депутат сложил полномочия в январе 2018
года в связи со сменой места жительства. В депутатском корпусе
предыдущего созыва осуществляли деятельность 10 депутатов.
Три депутата имеют опыт работы в представительном органе:
неоднократно избирались депутатами сельского Совета. Все депутаты имеют
значительный опыт профессиональной деятельности в разных сферах:
сельское хозяйство – 3 человека, образование – 3 человека, культура – 2
человека, энергетика – 1 человек. Высшее образование имеют 6 депутатов.
По итогам голосования действующий состав Березовского сельского
Совета депутатов представлен одной политической партией – Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 8 депутатов. Один депутат
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является самовыдвиженцем. В представительном органе образована одна
депутатская группа Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
На первых организационных заседаниях сессий Березовского сельского
Совета депутатов избраны председатель (Мельникова И.Ю.), заместитель
председателя (Шрайнер Т.Л.), утверждены состав и направления
деятельности постоянных комиссий, председатели постоянных комиссий и
их заместители.
Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Правотворческий процесс, строго говоря, – это урегулированный
нормативными правовыми актами, имеющий своей целью установление,
изменение или отмену нормы права порядок осуществления правотворческой
деятельности. В отчетном периоде правотворческая работа проходила
в условиях серьезных и многочисленных изменений действующего
законодательства. Время постоянно ставило новые задачи, которые
требовали оперативного реагирования и качественной подготовки
нормативных правовых актов.
Нормотворческая деятельность Березовского сельского Совета
депутатов в отчетном периоде осуществлялась в рамках совершенствования
нормативной базы, приведения ее в соответствие с законами Российской
Федерации и Красноярского края. Приоритетными направлениями
нормотворческой работы являлись внесение изменений в Устав сельсовета,
утверждение бюджета и осуществление контроля за его исполнением,
принятие решений по социально значимым вопросам территории.
Основным документом в правовой системе муниципального
образования является Устав сельсовета, в который за период с 1 января 2018
года по 1 сентября 2019 года трижды вносились изменения и дополнения
(решения от 31.05.2019 №39-161р, от 31.08.2018 № 32-121р, от 31.05.2019
№36-161р).
Документом, устанавливающим осуществление полномочий сельского
Совета депутатов, является Регламент Березовского сельского Совета
депутатов (утвержден решением от 25.08.2015 № 62-239р, в редакции
решений от 29.02.2016 № 7-20р, от 22.09.2016 № 11-34р, от 28.02.2017
№ 16-50р).
Также в данный период времени принимались распоряжения
председателя Березовского районного Совета депутатов, которые входят
в структуру нормативных правовых актов органов местного самоуправления
сельсовета.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года
представительным органом было проведено 16 сессий, на которых принято
73 решения, из них более 80 % носят нормативный правовой характер.
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По
сферам
правового
регулирования
принятые
решения
распределяются следующим образом:
- по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы
(о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Березовский сельсовет, о внесении изменений в Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
Березовского сельсовета, о внесении изменений и дополнений в Положение о
противодействии коррупции и др.);
- по вопросам бюджетного регулирования (о бюджете муниципального
образования Березовский сельсовет на 2018 год и плановый период 20192020 годов, о внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета
депутатов «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Березовский сельсовет», об утверждении отчетов об исполнении бюджета
за 2017 год и 2018 год и др.);
- по вопросам экономики, муниципальной собственности, имущества
(об утверждении Порядка предоставления и принятия решений
о приватизации жилых помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования Курагинский район, о внесении изменений
в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью, о внесении изменений и дополнений
в решения «О земельном налоге» и «Об имущественном налоге» и др.);
- по вопросам здравоохранения, образования, культуры, социальной
политики, благоустройства (о принятии Положения о ТОС, Положения о
порядке регистрации Уставов ТОС, Положения об утверждении типового
устава ТОС, о передаче части полномочий в сфере культуры, о внесении
изменений и дополнений в Правила благоустройства и др.);
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (о передаче части
полномочий в сфере теплоснабжения и др.);
- по вопросам сельского хозяйства (о ходе подготовки и проведения
весенне-полевых работ в 2018 году, в 2019 году и др.);
- по вопросам ГО и ЧС (о готовности органов местного самоуправления
к проведению противопаводковых мероприятий и по предотвращению
пожаров на территории муниципального образования Березовский сельсовет
и др.).
Значительная часть нормативных правовых актов принята сельским
Советом депутатов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Красноярского края.
Все нормативные правовые акты после их рассмотрения на сессии
подписываются сначала председателем сельского Совета депутатов,
подтверждающим, что волеизъявление представительного органа по данному
вопросу состоялось, а затем направляются для подписания Главе сельсовета,
подпись которого завершает нормотворческую процедуру принятия акта.
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Подписанные правовые акты направляются для опубликования
в сельскую газету «Березовский курьер». Сложившаяся практика проведения
сессии в конце месяца позволяет проходить стадии вступления в силу
правового акта в течение одного дня (обычно в день заседания
представительного органа) и уже на следующий день направить решения для
опубликования и размещения на официальном сайте. Таким образом,
установленный
федеральным
законодателем
срок
подписания
и опубликования решений сельским Советом депутатов соблюдается.
В отношении нормативных правовых актов и их проектов аппаратом
сельского Совета депутатов, прокуратурой района проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза. Для детализации ее процедур принято
отдельное решение, регулирующее порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
По результатам юридической и антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых решений сельского Совета депутатов за период
с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года со стороны прокуратуры района
поступило 4 протеста. По результатам рассмотрения протестов
в нормативные правовые акты внесены изменения в целях приведения их
в соответствие с изменившимся законодательством. Анализ актов
прокурорского реагирования позволяет сделать вывод об оперативности
работы сельского Совета депутатов при необходимости совершенствования
нормативно-правовой базы.
Также в отчетном периоде в отношении актов, принятых сельским
Советом депутатов, поступило 8 заключений по результатам юридической
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экспертизы, проведенной специалистами управления Губернатора
Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления.
Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами
Березовский сельский Совет депутатов ведет свою работу в тесном
сотрудничестве с Главой сельсовета, администрацией сельсовета
и учреждениями и организациями всех форм собственности,
расположенными
на
территории
муниципального
образования.
Взаимодействие закреплено в Регламенте сельского Совета депутатов
и Соглашении о взаимодействии Березовского сельского Совета депутатов
и администрации Березовского сельсовета.
Из сложившейся практики работы представительного органа
выработаны определенные формы взаимодействия с администрацией
сельсовета:
- участие в совещаниях главы муниципального образования
по решению вопросов местного значения, по вопросам социальноэкономического развития сельсовета;
- участие депутатов сельского Совета депутатов в публичных
слушаниях, собраниях граждан;
- участие Главы муниципального образования, председателя Совета
депутатов в заседаниях сессий, постоянных комиссий районного Совета
депутатов.
В отчетном периоде депутаты сельского Совета депутатов были
включены в состав комиссий, рабочих групп и организационных комитетов
по решению вопросов местного самоуправления сельсовета, утвержденных
нормативными актами администрации сельсовета:
- бюджетная комиссия;
- комиссия по организации и проведению двухмесячника
по благоустройству и озеленению МО Березовский сельсовет;
- комиссия по ГО и ЧС
- общественно-жилищная комиссия;
- общественная комиссия по развитию сельской среды;
- административная комиссия;
- комиссия по проведению торгов;
-организационные комитеты по проведению праздников на территории
муниципального образования: Березовская масленица, День Победы, День
села и др.
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В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и поручения Губернатора Красноярского края
о повышении фондов оплаты труда работников учреждений культуры
депутаты сельского Совета депутатов приняли участие в совещаниях
по обсуждению вопроса передачи полномочий по организации досуга и
вопроса обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры.
Внесли ряд существенных предложений, поступивших от жителей
сельсовета.
Эффективное взаимодействие с органами государственной власти
района и органами местного самоуправления позволило депутатам
Березовского сельского Совета депутатов принимать активное участие в
решении вопросов муниципального образования в рамках полномочий,
определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а именно:
- в социальной сфере: ремонт спортивного зала, пищеблока и замена
оконных блоков в школе с. Березовское, создание инфраструктуры в новом
микрорайоне в с. Березовское (дороги, водопровод, электричество),
приобретение музыкального оборудования и «одежды» для сцены
Березовского Дома культуры;
- благоустройство и содержание дорог на территории муниципального
образования;
- вопросы физкультуры и спорта, участия спортивной общественности
в районных и региональных соревнованиях;
- содействие администрации и АО «Березовское» в привлечении кадров
на территорию муниципальных образований (участие в программах
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края» и «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2020 гг.»);
- депутаты сельского Совета депутатов выступили с инициативой и
приняли участие в реализации культурных проектов: народное гуляние
«Березовская масленица», празднование Дня Победы с шествием
Бессмертного полка, День села, День работников сельского хозяйства,
открытие мемориального комплекса в д. Уральская, открытие детских
площадок и др.
На заседания сессий сельского Совета депутатов приглашаются
работники
прокуратуры
района,
участковый
уполномоченный
межмуниципального отдела МВД России «Курагинский», Глава, заместитель
и специалисты Березовского сельсовета, руководители муниципальных
учреждений, предприятий различных форм собственности, общественность
сельсовета.
Ежегодно на заседаниях сессий представительного органа
заслушивается отчет об итогах работы администрации сельсовета,
оперативно-служебной
деятельности
участкового
уполномоченного
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межмуниципального отдела МВД России «Курагинский», органов ЖКХ,
общественных организаций.
Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования и организация эффективного
планирования его деятельности
Деятельность
Березовского
сельского
Совета
депутатов
осуществляется в соответствии с Уставом Березовского сельсовета (Глава 4),
в котором закреплены вопросы компетенции Совета, организации работы,
подготовки правовых актов, обеспечения деятельности сельского Совета
депутатов, взаимодействия с избирателями, деятельности контрольносчетного органа, статус и социальные гарантии депутата сельского Совета
и др.
В связи с изменениями в структуре управления органов местного
самоуправления сельсовета депутатами сельского Совета депутатов были
внесены изменения в Регламент Совета, в частности, включена статья,
определяющая порядок голосования при избрании Главы сельсовета из числа
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
Организационное,
материально-техническое,
информационное
обеспечение представительного органа осуществляют депутаты сельского
Совета депутатов и администрация сельсовета. Все депутаты Березовского
сельского
Совета
депутатов
осуществляют
свои
полномочия
на безвозмездной основе.
С целью эффективной организации работы сельского Совета депутатов
законодательством о противодействии коррупции в отчетном периоде был
подкорректирован ряд нормативных правовых актов: «О Положении
о противодействии коррупции в муниципальном образовании Березовский
сельсовет» (решение № 24-94р от 29.06.2012 в редакции решения
от 27.04.2018 № 28-109р), «Об утверждении Порядка уведомления
депутатами Березовского сельского Совета депутатов, главу Березовского
сельсовета о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения» (решение № 24-88р от 28.12.2017 в редакции решения
от 30.05.2018 № 30-115р), «Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) лиц, занимающих муниципальные должности,
в связи с утратой доверия» (решение № 24-89р от 28.12.2017 в редакции
решений от 30.05.2018 № 30-116р, от 01.11.2018 № 33-132р, от 16.08.2019
№ 40-163р).
Основной организационно-правовой формой работы сельского Совета
депутатов является сессия. В отчетном периоде проведено 16 заседаний.
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Организация подготовки и проведения заседания представительного
органа определена Регламентом сельского Совета депутатов. На заседание
сессии приглашаются Глава и специалисты сельсовета, руководители
муниципальных учреждений, представители предприятий различных форм
собственности, общественности с целью всестороннего рассмотрения
вопросов, выносимых на заседание.
Другой формой деятельности депутатов сельского Совета депутатов
является работа постоянных комиссий. Основной задачей деятельности
постоянных комиссий является предварительная подготовка вопросов,
которые находятся в ведении сельского Совета депутатов.
Вопросы организации деятельности постоянных комиссий сельского
Совета депутатов, их создания, упразднения и реорганизации регулируются
Положением о постоянных комиссиях Березовского сельского Совета
депутатов.
В течение 2018–2019 годов одним из приоритетных видов деятельности
являлось проведение заседаний постоянных комиссий с выездом в трудовые
коллективы. В ходе проведения выездных заседаний депутаты сельского
Совета депутатов посетили объекты жилищно-коммунального хозяйства,
школу и сельскохозяйственное производство.
По результатам проведения выездных заседаний составлены перечни
проблемных вопросов, которые были направлены для рассмотрения
и принятия необходимых решений в администрацию сельсовета. Всего
в отчетном периоде было проведено 3 совместных заседания постоянных
комиссий,
2
заседания
комиссии
по
социальной
политике
и жизнеобеспечению, 2 заседания комиссии по бюджету и экономической
политике.
Документооборот в Березовском сельском Совете депутатов ведется
согласно Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением
председателя сельского Совета депутатов. Заместитель председателя
сельского Совета депутатов обеспечивает учет, сохранность, систематизацию
документов, формирование дел, передачу на хранение в уполномоченный
орган в сфере архивного дела. Ведутся журналы регистрации решений
сельского Совета депутатов, решений, принятых на публичных слушаниях,
постановлений, распоряжений председателя сельского Совета депутатов,
входящей и исходящей корреспонденции, обращений граждан.
Деятельность
сельского
Совета
депутатов
осуществляется
в соответствии с планом работы, утверждаемым решением сессии.
План работы сельского Совета депутатов включает в себя разделы,
отражающие различные направления деятельности представительного
органа:
- вопросы, выносимые на заседания сессий;
- вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий;
- контрольная деятельность;
- мероприятия организационной деятельности;
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- вопросы, касающиеся информационной деятельности.
План работы содержит контрольные сроки рассмотрения вопросов,
а также докладчиков, ответственных за подготовку вопросов.
Инициаторами включения вопросов в план работы являются
председатель и депутаты сельского Совета депутатов, Глава сельсовета,
общественные организации и др.
Важное место в правотворческой работе депутатского корпуса
занимает инициатива сельского Совета депутатов, выражаемая в разных
формах. В отчетном периоде по инициативе председателя и депутатов,
отраженной в плане работы сельского Совета депутатов на 2018 и 2019 годы,
на рассмотрение сессий были вынесены следующие вопросы, затрагивающие
интересы населения:
- ход проведения отопительного периода 2018–2019 годов
на территории муниципального образования,
- благоустройства территории муниципального образования;
- проведение весенне-полевых работ в АО «Березовское»;
- утилизация ТКО;
- переход на цифровое телевидение;
- проведение работы по самообложению для участия в грантовых
программах.
На заседаниях сессий рассматриваются не только вопросы плана
работы сельского Совета депутатов, но и вопросы, которые вносятся
на основании письменных ходатайств от Главы сельсовета, депутатов
сельского Совета депутатов. Связано это с постоянным изменением
действующего федерального и краевого законодательства, с необходимостью
эффективного использования средств сельского бюджета, распоряжения
муниципальной собственностью.
Анализ исполнения планов работ проводится сельским Советом
депутатов ежеквартально, прорабатываются дополнительные мероприятия
по их выполнению.
Помимо плана работы сельского Совета депутатов ежегодно
разрабатываются и утверждаются планы работ постоянных комиссий
сельского Совета депутатов. Постоянные комиссии принимают планы работ
на своих первых заседаниях в начале года. В планы работ постоянных
комиссий включаются вопросы, рассматриваемые на сессиях, а также другие
вопросы, соответствующие направлению деятельности постоянной
комиссии.
Эффективность работы с избирателями
Одним из приоритетных направлений деятельности Березовского
сельского Совета депутатов в отчетном периоде стала работа с избирателями,
осуществляемая в следующих формах:
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рассмотрение
письменных
обращений,
поступающих
в представительный орган;
- личный прием граждан, проводимый депутатами сельского Совета
депутатов;
- встречи депутатов с населением;
- отчеты о работе депутатов перед избирателями.
При рассмотрении обращений граждан сельский Совет депутатов
руководствуется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В течение отчетного периода в сельский Совет депутатов поступили 2
письменных обращения, 12 обращений поступили в ходе проведения приема
граждан по личным вопросам.
Самыми распространенными вопросами, поступившими от граждан,
являются вопросы благоустройства, содержания улично-дорожной сети,
благоустройства, решения проблем жилищно-коммунального хозяйства,
жилищные вопросы.
Прием граждан по личным вопросам председателем и депутатами
сельского Совета депутатов осуществляется в соответствии с графиком
приема граждан, утверждаемым председателем сельского Совета депутатов,
который публикуется на официальном сайте муниципального образования
Березовский сельсовет.
Совет депутатов обеспечивает всестороннее и своевременное
рассмотрение обращений, запрашивает необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в других муниципальных и
государственных органах, у иных должностных лиц. Всего за отчетный
период решены положительно 7 вопросов, содержащихся в обращениях.
По результатам проводимого анализа обращений граждан,
поступивших в представительный орган, часть вопросов выносится на
рассмотрение постоянных комиссий и сессий районного Совета депутатов:
- обращение по вопросу ремонта дороги, расположенной в
с. Березовское, ул. Партизанская, д. 8, рассмотрено на совместном заседании
постоянных комиссий, в результате чего выделены средства на отсыпку;
- обращение генерального директора АО «Березовское» с ходатайством
о выдвижении кандидатуры для присвоения Почетного звания рассмотрено,
и вынесено положительное решение (от 16.08.2019 №40-167р – прилагается);
- по результатам многочисленных обращений жителей нового
микрорайона по вопросу обеспечения инфраструктуры в отчетном периоде
благодаря взаимодействию сельского Совета депутатов с депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края, Курагинским районным
Советом депутатов, районной и сельской администрациями произведен
ремонт двух дорог на сумму 5 млн рублей, проложено 3500 метров
водопроводных сетей, произведено бурение двух скважин на сумму
6 млн рублей, в настоящее время производится установка водонапорной
башни и подвод водопроводных сетей к домам жителей.
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В связи с обращениями депутатов к главе муниципального образования
готовится проект для участия муниципального образования в получении
нового модульного Дома культуры.
В настоящее время депутаты сельского Совета депутатов активно
работают с населением и трудовыми коллективами для участия в программе
«Поддержка местных инициатив»: инициируют проведение собраний
жителей, обсуждение приоритетных проектов, участие в субботниках.
Депутаты сельского Совета депутатов ежегодно отчитываются перед
избирателями на собраниях граждан.
Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности населения
Одной из важнейших задач деятельности Березовского сельского
Совета депутатов в отчетном периоде являлось привлечение граждан,
общественности к решению местных проблем.
В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 36 Устава Березовского сельсовета
по инициативе Совета депутатов проводятся публичные слушания
по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей муниципального образования. В целях исполнения
требований федерального законодательства, устанавливающих обязанность
предварительного обсуждения проектов нормативных правовых актов, по
инициативе сельского Совета депутатов в отчетном периоде было проведено
7 публичных слушаний по вопросам утверждения отчета об исполнении
бюджета, о бюджете на очередной год, внесения изменений и дополнений
в Устав Березовского сельсовета.
В целях стимулирования и развития молодежных инициатив,
направленных на социально-экономическое развитие Березовского
сельсовета, повышение физической активности молодого поколения
председатель и депутаты сельского Совета депутатов вошли в состав
организационного комитета по проведению ежегодной межпоселенческой
летней спартакиады, посвященной Дню села Березовское.
В 2018 году Березовский сельский Совет депутатов совместно
с администрацией, Советом ветеранов, населением с. Березовское
и д. Уральская, Курагинским местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия», ООО «Новые технологии
и коммуникации», работающим на территории муниципального образования,
приняли участие в краевых конкурсах:
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- «Жители – за чистоту и благоустройство» с проектом благоустройства
парка Отдыха в с. Березовское «Наш парк – сердце села» на сумму 680000
рублей;
- «Инициатива жителей – эффективность в работе» с проектом
«Большие мечты маленькой деревеньки» на сумму 250000 рублей,
включающим в себя обустройство детской площадки в д. Уральская. Грант
был выигран, в настоящее время идет монтаж детской площадки. В 2019 году
обустройство детской площадки в рамках данного конкурса продолжено
с проектом «Мечты сбываются» на сумму 206000 рублей.
В 2019 году Курагинский район стал участником подпрограммы
«Поддержки
местных
инициатив»
государственной
программы
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».
Березовский сельсовет является получателем самой большой субсидии
на территории района в рамках конкурса «Берег Енисея» с проектом
по благоустройству «Обустройство Парка культуры, труда и отдыха
в с. Березовское» на сумму 1725000 рублей, из которых не менее 5 %
составляет местный бюджет, не менее 3 % – поступления от жителей,
не менее 8 % – средства бизнеса. Активными участниками реализации
проекта на территории села являются депутаты Березовского сельского
Совета депутатов. Благодаря их участию население собрало в два раза
больше средств, чем было запланировано по проекту. Результатом
реализации программы в конце 2019 года станет полностью благоустроенная
часть хвойного парка на территории села, предназначенная для досуга детей
в возрасте от 1 до 16 лет.
На сессиях Березовского сельского Совета депутатов неоднократно
поднимался вопрос создания в с. Березовское территориального
общественного самоуправления. Для этого на заседания приглашались
жители нового строящегося микрорайона (это молодые семьи и молодые
специалисты, получившие сертификаты для строительства в рамках
программ «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Красноярского края» и «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2020 гг.»), чтобы именно они стали участниками первого
ТОСа на территории муниципального образования. Новый микрорайон – это
строительство
новых
дорог,
водопровода,
электроснабжение,
благоустройство территории. В настоящее время реализуется инициатива
населения по созданию ТОСов поулично для решения вопросов
благоустройства. И вот создание в 2019 году первого ТОСа на территории
муниципального образования стало возможным после тесного трехгодичного
сотрудничества по вопросам благоустройства администрации сельсовета,
Совета депутатов и жителей (в основном молодых родителей), живущих в
непосредственной близости от самой большой и ухоженной детской
площадки.
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По инициативе совета ТОС «Первый молодежный» и ветеранов боевых
действий, проживающих на территории села, при поддержке депутатов
сельского Совета и администрации села в 2019 году огорожена территория
и обновлен памятный знак участникам боевых действий в центре
с. Березовское. Данная акция имеет важнейшее значение для воспитания
нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным
идеалам.
Основная ставка всегда делается на молодое поколение — ведь это
наше будущее. Им создавать и им жить. Молодежь муниципального
образования совместно с сельским Советом депутатов, администрацией
сельсовета, общественной жилищной комиссией принимает активное участие
в программах «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Красноярского края» и «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2020 гг.». За отчетный период по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2020 гг.» получили
свидетельства о выделении государственной поддержки 12 молодых семей и
молодых специалистов. Все они планируют улучшить свои жилищные
условия путем строительства индивидуальных жилых домов. Для реализации
данных программ в с. Березовское в 2016 году установлены новые границы –
в черту села вошел новый микрорайон с 90 вновь сформированными
земельными участками. В настоящее время построено и введено в
эксплуатацию 25 домов.
Организация контрольной деятельности представительного
органа муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации» и Уставом
района в компетенции Березовского сельского Совета депутатов находится
также контрольная деятельность. Представительный орган в первую очередь
осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
В компетенцию сельского Совета депутатов входит осуществление
контроля за исполнением принятых представительным органом решений,
исполнением бюджета, распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельсовета.
Ежегодно на заседаниях сессий отчитывается Глава сельсовета о
результатах своей деятельности и деятельности администрации.
В отчетном периоде на заседаниях сессий сельского Совета депутатов
были рассмотрены отчеты:
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- об итогах работы участкового уполномоченного Межмуниципального
отдела МВД России «Курагинский»;
- об исполнении сельского бюджета;
- главы Березовского сельсовета о проделанной работе за 2018 год и
перспективах на 2019 год;
- о работе Совета ветеранов;
- о работе жилищно-коммунального хозяйства;
- о работе ветпункта и др.
Представительный орган осуществляет также контроль за исполнением
принятых им нормативных правовых актов. Контроль осуществляется через
информацию, поступающую от депутатов, граждан, общественных
организаций, запросов в адрес ответственных должностных лиц
администрации сельсовета, по результатам анализа обращений граждан и
писем контрольно-надзорных органов. Для организации исполнения решений
сельского Совета все принятые на сессиях нормативные правовые акты
направляются в администрацию. В случаях, требующих особого внимания,
информация о порядке исполнения решений доводится до администрации
дополнительно. Контроль исполнения каждого решения возлагается на одну
из постоянных комиссий сельского Совета депутатов, определяемую
в решении. Под руководством председателя сельского Совета депутатов
ведется работа по анализу действующих решений с целью выявления и
отмены правовых актов, не соответствующих законодательству или
утративших актуальность. В результате этой работы в отчетном периоде
признаны утратившими силу 3 решения сельского Совета депутатов,
в 13 решений внесены необходимые изменения.
Муниципальным образованием подписано Соглашение о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля контрольно-ревизионной комиссией районного Совета депутатов.
Значительная
часть
экспертно-аналитической
деятельности
контрольно-ревизионной комиссии пришлась на сферу реализации
полномочий по контролю за планированием бюджетных назначений и
полнотой их исполнения. По результатам проведения внешней проверки
подготовлено и направлено заключение финансово-экономических экспертиз
на проекты правовых актов, связанных с формированием и исполнением
бюджетов.
Организация методической работы
Председатель Березовского сельского Совет депутатов и Глава
Березовского сельсовета систематически проводят работу по оказанию
депутатам методической помощи в сфере изменения федерального
и краевого законодательства, доводит до сведения депутатов необходимую
информацию.
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В рамках взаимодействия с представительными органами
муниципальных образований района Курагинский районный Совет депутатов
проводит семинары по вопросам организации работы представительных
органов, участниками которых являются депутаты сельского Совета
депутатов. Березовский Совет депутатов 04.04.2018 года стал участником
семинара, на котором были рассмотрены вопросы о представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, занимающие муниципальные должности; о порядке
проведения экспертизы годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования; о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность главы муниципального образования; о соглашении
о взаимодействии между Курагинским районным Советом депутатов и
представительными органами муниципального образования Курагинского
района (программа прилагается).
Депутаты сельского Совета в составе делегации от муниципального
образования Березовский сельсовет 07.06.2019 приняли участие в IV
муниципальном Форуме Курагинского района «Комфортная среда
проживания в экономической политике муниципального образования»
(программа прилагается).
Кроме того, сельский Совета депутатов в отчетном периоде получал
консультативную помощь по вопросам проведения мероприятий
по внесению изменений и дополнений в Устав Березовского сельсовета
в ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» и прокуратуре
Курагинского района.
В целях выработки предложений по социально значимым вопросам
территории, для внесения их в проекты решений, в отчетном периоде
председатель Березовского сельского Совета депутатов принимала участие в
совещаниях, проводимых Главой Курагинского района (Школы местного
самоуправления), и сессиях Курагинского районного Совета депутатов.
Сельский Совет депутатов взаимодействовал с депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края по вопросам местного
значения: ремонта Дома культуры и школы в с. Березовское, развитие
инфраструктуры нового жилого микрорайона.
Депутаты сельского Совета депутатов повышают свою правовую
квалификацию по организационным и правовым аспектам деятельности в
кадровом центре Администрации Губернатора Красноярского края.
Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа муниципального образования
В целях информирования о деятельности Березовского сельского
Совета депутатов, формирования с помощью средств массовой информации
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позитивного общественного мнения о законотворческой и представительской
деятельности органа местного самоуправления все официальные
мероприятия сельского Совета депутатов получают необходимую
информационную поддержку. Информация направляется в местную газету
«Березовский курьер» (копия газеты прилагается). Газета издается
непосредственно администрацией сельсовета с 2007 года (первый номер
газеты «Березовский курьер» датирован 28 февраля 2007 года).
Периодичность выхода – 2 раза в месяц, количество экземпляров – 50.
В газете «Березовский курьер» в целях обеспечения прав граждан
на получение информации о деятельности и решениях сельского Совета
депутатов публикуются нормативные правовые акты сельского Совета
депутатов.
В рамках реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» информация о представительном органе размещается
на официальном сайте муниципального образования Березовский сельсовет,
который функционирует на основании решения Березовского сельского
Совета депутатов от 29.06.2012 № 24-96р «Об официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования Березовский
сельсовет», admbersovet.ru.
Раздел сельского Совета депутатов содержит информацию о структуре
представительного органа, депутатах сельского Совета депутатов,
постоянных комиссиях, их деятельности. Размещены некоторые
нормативные правовые акты Совета.
Также для формирования общественного мнения и повышения
интереса к деятельности сельского Совета депутатов на территории
сельсовета расположен специализированный информационный стенд
в центре села Березовское – информационная тумба.
На ближайшую перспективу считаем необходимым профессионально и
ответственно организовывать работу Березовского сельского Совета
депутатов, предоставлять депутатам возможность эффективно осуществлять
нормотворческую и другую деятельность, направленную на социальноэкономическое развитие Березовского сельсовета и на благо жителей
муниципального образования.
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