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1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Общая характеристика созданной правовой базы, основные
направления правотворческой деятельности за указанный период
Правовую
основу
местного
самоуправления
составляют
общепризнанные нормы и принципы международного права, международные
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в
соответствии
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы
и распоряжения Президента Российской федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы
и иные нормативные правовые акты Красноярского края, а также Устав
и решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные
правовые акты.
Деятельность Шарыповского городского Совета депутатов направлена
на реализацию основных положений 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», посланий
Президента РФ Федеральному Собранию РФ с учетом задач, поставленных
перед органами местного самоуправления для создания необходимых
условий социально-экономического развития города, повышения жизненного
уровня горожан.
В систему муниципальных правовых актов г. Шарыпово входят:

Устав муниципального образования, правовые акты, принятые
на местном референдуме (сходе граждан);

нормативные и иные правовые акты Шарыповского городского
Совета депутатов;

правовые акты главы города Шарыпово, Администрации города,
должностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных
Уставом муниципального образования.
Своевременность приведения нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством
Устав является нормативным правовым актом, регулирующим
организацию и осуществление местного самоуправления на территории
города Шарыпово Красноярского края в интересах населения с учетом
исторических и иных местных традиций. Все другие акты, принимаемые
органами местного самоуправления, не должны противоречить Уставу,
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действующему законодательству Российской Федерации и Красноярского
края, а также правовым актам, принятым на местном референдуме.
Устав города Шарыпово принят в декабре 2003 года Шарыповским
городским Советом и зарегистрирован Советом администрации
Красноярского края (распоряжение № 2-р от 06.01.2004 г. свидетельство
№ 494).
Практика организации деятельности по опубликованию
правовых актов, доведения их до сведения населения
В соответствии со ст. 30 Устава города Шарыпово городской Совет
депутатов осуществляет контроль за исполнением принятых им решений,
исполнением бюджета города, распоряжением имуществом, находящимся
в собственности города.
Контрольные функции городским Советом депутатов реализуются
на заседаниях городского Совета депутатов, через постоянные и временные
комиссии, путем депутатских обращений, запросов, слушаний.
Одним из направлений контрольной деятельности городского Совета
депутатов является последующий контроль. В процессе принятия решений
городским Советом депутатов практически каждое решение находится
на контроле, который возлагается на одну из профильных комиссий
городского Совета депутатов.
Особое внимание уделяется зарегистрированным документам:

решениям съездов Красноярского края;

решениям
Координационного
Совета
Ассоциации
по взаимодействию представительных органов государственной власти
и местного самоуправления Красноярского края.

протестам прокурора;

депутатским запросам;

обращениям граждан (коллективов).
В целях повышения качества принимаемых решений между городским
Советом и Шарыповской межрайонной прокуратурой заключено и успешно
реализуется Соглашение о взаимодействии. Имеющиеся замечания
надзорного органа учитываются в процессе подготовки вопроса
к рассмотрению на заседаниях депутатских комиссий.
Данное сотрудничество не позволяет принимать решения городского
Совета с нарушением действующего законодательства.
Также консультантом-юристом городского Совета проводится
правовая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов,
мониторинг изменений законодательства на предмет соответствия проектов
нормативных, иных правовых актов действующему законодательству.
Вместе с тем, за отчетный период в городской Совет поступило 3
3

Шарыповский городской Совет депутатов

представления и 8 протестов прокурора, которые были удовлетворены,
соответствующие изменения внесены в правовые акты в установленном
порядке.
Решения городского Совета депутатов подлежат обязательному
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Шарыпово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Принятые городским Советом депутатов муниципальные правовые акты,
подлежащие официальному опубликованию, публикуются в средствах
массовой информации (в 2018 году – в еженедельнике «Экран-информ» –
РЕГИОН» г. Назарово; в 2019 году – в газете «Огни Сибири» г. Шарыпово),
а также размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления
города
Шарыпово
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в срок до 10 дней со дня принятия
(подписания). До 10-го числа каждого месяца, следующего за месяцем
проведения сессии городского Совета, копии нормативных правовых актов
направляются для размещения в информационную правовую систему
«Консультант Плюс».
Организация работы по повышению качества муниципальных правовых
актов, количество решений представительного органа
В случае изменения федерального и краевого законодательства
вносятся изменения и дополнения в Устав города Шарыпово. Для внесения
изменений и дополнений в Устав проводились публичные слушания.
С 1 января 2018 по 1 сентября 2019 года на территории города
Шарыпово вносились изменения и дополнения в Устав города:
Решение городского Совета депутатов

2018 год

О проведении публичных слушаний по проекту
решения «О внесении изменения и дополнений в
Устав города Шарыпово».

№ 36-114
13.03.2018

О внесении изменения и дополнений в Устав города
Шарыпово

№ 43-136
16.10.2018

№ 40-129
14.06.2018

2019 год

№ 50-164
04.06.2019

В отчетном периоде продолжалась работа над совершенствованием
системы муниципальных правовых актов, в первую очередь тех, принятие
которых предусмотрено федеральным и краевым законодательством в
области решения вопросов местного значения.
Во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от 30.01.2012
№ 13-уг «Об утверждении Порядка представления в Администрацию
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Губернатора Красноярского края информации, подлежащей включению
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского
края» в Администрацию Губернатора Красноярского края направляются
решения Шарыповского городского Совета депутатов в срок не позднее 15
календарных дней со дня принятия (издания) муниципального нормативного
правового акта. Также направляется информация о публикации решений
в официальном источнике. НПА направляются на бумажном носителе,
в электронном виде, а также посредством электронной почты.
За отчетный период поступило три экспертных заключения
Администрации
Губернатора
Красноярского
края
с
указанием
на несоответствие правовых актов краевому и федеральному
законодательству. Экспертные заключения полностью удовлетворены, в
решения городского Совета внесены необходимые изменения и дополнения.
2. Обеспечение взаимодействия
представительного органа с местной администрацией
(исполнительно-распорядительным органом муниципального
образования), другими органами местного самоуправления
Взаимодействие Шарыповского городского Совета депутатов
с администрацией города, другими органами муниципального образования
осуществляется в формах, предусмотренных Уставом города Шарыпово,
Регламентом городского Совета депутатов, решениями городского Совета
и иными правовыми актами, в целях эффективного решения вопросов
местного значения и иных вопросов, отнесенных к ведению органов
местного самоуправления. Основное взаимодействие осуществляется
в рамках правотворческой и контрольной деятельности городского Совета
депутатов.
Жителями нашего города избраны в Совет депутатов люди разных профессий: врачи, учителя, работники культуры, предприниматели, строители,
юристы, работники крупных предприятий, журналисты, что позволяет
депутатам изнутри знать все проблемы в той или иной сфере деятельности и
эффективнее
на
них
реагировать.
Взаимодействие
депутатов
с Администрацией города налажено и выстроено в форме совместного
участия в решении вопросов в формате совещаний, встреч, консультаций,
иных мероприятий.
Порядок взаимодействия городского Совета, Администрации города,
Контрольно-счетной палаты определяется Регламентами данных органов,
Положением о материально-техническом и организационном обеспечении
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования город Шарыпово и др.
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Согласно Уставу города глава города представляет Шарыповскому
городскому Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, результатах деятельности местной администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе
о решении вопросов, поставленных Шарыповским городским Советом
депутатов.
В 2018 году принято решение городского Совет депутатов
«О ежегодном отчете главы города Шарыпово о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных
подведомственных органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Шарыповским городским Советом депутатов».
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Шарыпово.
Положение устанавливает порядок представления в Шарыповский городской
Совет депутатов, рассмотрения Шарыповским городским Советом депутатов
и оформления результатов ежегодного отчета главы города Шарыпово
о результатах своей деятельности, результатах деятельности местной
администрации
и
иных
подведомственных
органов
местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Шарыповским городским Советом депутатов. Так, 02.07.2019 заслушан
очередной отчет главы города перед депутатами городского Совета
(sharypovo.today).
По инициативе председателя Шарыповского городского Совета
депутатов А.П. Асановой организованы совместные выездные мероприятия
с участием депутатов городского Совета, представителей администрации
города, представителей организаций, граждан города с привлечением средств
массовой информации. Например, рейды по осмотру хода работ, проводимых
в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» (куратор проекта А.С. Жилейкин). Кроме того, депутатам
избирательных округов (в Шарыпово их 10) известны все «больные» места,
особенно касающиеся вопросов благоустройства, строительства дорог. 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. При принятии бюджета депутатами это имеет большое
значение.
Безусловно, депутаты городского Совета с администрацией города
взаимодействуют не только по вопросам правотворчества. Депутаты
общаются с избирателями, сами видят какие-то недостатки в жизни города
и, естественно, у депутатов возникают вопросы и конкретные предложения
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к главе города и сотрудникам администрации. К сожалению, не все
депутатские просьбы могут быть выполнены, но ответы на обращения
депутатов поступают обязательно.
Руководители
структурных
подразделений
и
специалисты
администрации города принимают участие в разработке проектов
нормативных правовых актов, их обсуждении на заседаниях постоянных
комиссий городского Совета депутатов.
Результатом эффективного взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом являются успехи
по благоустройству города Шарыпово (ремонт придомовых территорий).
Одним из примеров совместной деятельности стало проведение
круглого стола, для развития юнармейского движения в городе объединили
свои силы образовательные учреждения, общественные и ветеранские
организации, молодежные центры, силовые структуры. Меньше чем за два
года число юнармейцев в Шарыпове утроилось, и городской штаб
«Юнармия» вышел на передовые позиции в крае. Так, 5 апреля 2019 года,
в Шарыпове прошел общегородской слет патриотического движения
«Юнармия». В юнармейцы торжественно вступили 178 шарыповских кадетов
и школьников (приложение 2). В работе круглого стола принимали участие
депутат Законодательного Собрания В.Е. Оськина, начальник регионального
штаба движения «Юнармия» Денис Побилат, помощник военного комиссара
Красноярского края по патриотической работе Александр Перевышко.
А завершился слет традиционном смотром строя и песни воспитанников
клуба «ЩИТ». Смотр прошел перед стелой Победы и был посвящен
приближающемуся празднику 9 мая. Победителями в этом году стали клубы
«Сокол», «Защитник» и «Патриот». Их воспитанники представят «ЩИТ»
на городском параде 9 мая. Лучшие юнармейцы также пройдут колонной
в торжественном парадном строю.
Участие депутатов в деятельности консультативных и
совещательных органов по различным направлениям
Одной из эффективных форм взаимодействия городского Совета с
Администрацией города Шарыпово является деятельность совместных
комиссий:
▪ административной комиссии;
▪ комиссии по обследованию земельных участков;
▪ муниципальной общественной комиссии по развитию городской
среды;
▪ градостроительного совета;
▪ комиссии по предоставлению адресной материальной помощи
гражданам;
7

Шарыповский городской Совет депутатов

▪ комиссия по спорным вопросам по предоставлению субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг и др.
Порядок
взаимодействия
городского
Совета
депутатов
с
Администрацией города Шарыпово по подготовке проектов решений
установлен Регламентом городского Совета.
По инициативе депутатов на совместных заседаниях постоянных
комиссий городского Совета заслушана информация руководителей
бюджетных учреждений:
 Контрольно-счетной палаты по актам проверки МБДОУ
«Ромашка»; МБУ МЦ ИМА; КУМИ.
 о работе Администрации города Шарыпово и ее структурных
подразделений.
 МКУ «Служба городского хозяйства» о проведении ямочного
ремонта в 2018 году.
 отчет Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
по городу Шарыпово.
Организация взаимодействия с контрольными (надзорными),
правоохранительными, налоговыми органами
Контрольно-счетная палата города Шарыпово создана по решению
городского Совета депутатов в декабре 2011 года. В соответствии с Уставом
города, Положением о бюджете и бюджетном процессе Контрольно-счетная
палата осуществляет контроль за исполнением бюджета города, готовит
заключения на проект решения о принятии бюджета города Шарыпово
и на проект решения об исполнении бюджета города Шарыпово за очередной
финансовый год, а также на проекты решений, требующих финансовых
затрат.
По каждому проведенному контрольному мероприятию Контрольносчетная палата направляет отчеты в городской Совет депутатов, которые
рассылаются депутатам для ознакомления. По инициативе любого члена
комиссии отчет может быть заслушан на заседании постоянных комиссий
с пояснениями соответствующего должностного лица учреждения,
в отношении которого проводилось контрольное мероприятие.
Проекты плана работы Контрольно-счетной палаты на очередной год,
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, рассмотрение и
утверждение результатов (актов, заключений) контрольных и экспертноаналитических мероприятий, принятие решений о направлении
представлений и предписаний по результатам контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты рассматриваются на заседаниях постоянных
комиссий Шарыповского городского Совета депутатов.
Перед депутатским корпусом отчитывались:
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13.02.2018 – начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Шарыповский» подполковник полиции Поздняков С.В. «О состоянии
оперативной обстановки на территории г. Шарыпово и результатах
оперативно-служебной деятельности Отдела за 2017 год»;

19.02.2019 – начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Шарыповский» майор полиции Сотников А.Ю. о состояния оперативной
обстановки на территории обслуживания и результатах оперативнослужебной деятельности МО «Шарыповский» за 2018 год.
Отчеты проведены в форме диалога, на все вопросы депутатов были
даны аргументированные и содержательные ответы. По итогам отчета работа
Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» признана
удовлетворительной. Данные отчета позволяют депутатам быть более
информированными в области правопорядка и защиты прав граждан.
По всем обращениям граждан были проведены проверки и комплекс
мероприятий.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа и организация эффективного
планирования его деятельности
Деятельность Шарыповского городского Совета депутатов строится
в соответствии с годовым планом-графиком работы Совета, контрольного
органа и каждой постоянной комиссией городского Совета.
Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов, проведение сходов, встреч, слушаний и других мероприятий, заседания постоянных комиссий, а также осуществление
контрольной деятельности.
План правотворческой деятельности городского Совета формируется
и утверждается на календарный год. Проект плана формируется
председателем городского Совета депутатов совместно с его заместителем
и председателями постоянных комиссий на основе предложений главы
города, постоянных комиссий, депутатских объединений и депутатов
городского Совета.
План городского Совета содержит перечень проектов правовых актов
с указанием субъекта правотворческой инициативы применительно
к каждому проекту, а также сроки внесения проектов правовых актов
в городской Совет.
Кроме плана работы на год председателем городского Совета
ежемесячно утверждается план мероприятий на месяц, в котором
определяются основные направления работы на предстоящий период:
заседания комиссий, сессии городского Совета и выносимые
на рассмотрение вопросы, планируемые мероприятия совместно с главой
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города,
торжественные
мероприятия,
посвященные
памятным
и знаменательным датам.
Наличие плана не исключает рассмотрение городским Советом
проектов правовых актов вне плана. Внеплановая подготовка проекта
правового акта, его внесение и рассмотрение в городском Совете
осуществляются при выявлении проблем, требующих срочного правового
урегулирования.
Ответственное отношение председателей комиссий и всех депутатов
при планировании позволяют наиболее полно и эффективно составить общий
план работы городского Совета депутатов и реализовать намеченные
мероприятия. Например, депутаты большинством голосов приняли бюджет
города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов; бюджет
города Шарыпово на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
При организационно-правовом обеспечении своей деятельности
Шарыповский городской Совет депутатов руководствуется Уставом города
Шарыпово, Регламентом городского Совета депутатов, положениями
о постоянных комиссиях, Положением об аппарате городского Совета
депутатов, Порядком о материально-техническом обеспечении деятельности
Совета, правилами внутреннего трудового распорядка.
Работу городского Совета организует председатель городского Совета,
работающий на постоянной основе. Полномочия председателя городского
Совета закреплены в Уставе города Шарыпово и Регламенте городского
Совета депутатов.
Правовое, организационное, аналитическое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности депутатов городского Совета,
комиссий городского Совета, председателя городского Совета и его заместителя осуществляет аппарат городского Совета депутатов:
▪ главный специалист Шарыповского городского Совета
депутатов;
▪ консультант-юрист Шарыповского городского Совета депутатов.
Постановлением Совета депутатов утверждено Положение об аппарате
городского Совета депутатов.
Основными задачами аппарата городского Совета являются:
▪
профессиональное
обеспечение
выполнения
полномочий
городского Совета депутатов по решению вопросов местного значения;
▪
создание необходимых условий для эффективной работы
городского Совета;
▪
оказание практической помощи депутатам городского Совета
в осуществлении их полномочий;
▪
оперативная работа с обращениями, поступающими в городской
Совет депутатов.
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Деятельность
городского
Совета
депутатов
осуществляется
в следующих формах:

работа депутатов городского Совета на заседаниях очередных и
внеочередных сессий;

работа депутатов в постоянных и временных комиссиях;

индивидуальная работа депутатов по реализации депутатских
полномочий;

проведение публичных слушаний и т.п.
Организационно-правовой формой работы Совета является сессия,
которая созывается председателем городского Совета депутатов не реже
одного раза в три месяца. Кворум для принятия решения определяется
от установленного числа депутатов Совета.
В соответствии с Уставом города Шарыпово, Регламентом
Шарыповского Городского Совета депутатов образованы постоянные
комиссии из числа депутатов Совета депутатов пятого созыва. В городском
Совете депутатов на основании Положения работает 5 постоянных комиссий:
Комиссия по экономической
политике, финансам, бюджету
и налоговой политике
1.

Л.Н. Баринова, Т.Ю. Ботвинкина,
В.В. Колесников, И.В. Мельник,
Г.С. Саитова

Комиссия по законности,
правопорядку и защите прав
граждан
2.

А.С. Жилейкин, Н.К. Милюков,
С.А. Орлова, В.И. Токаренко,
В.В. Пилимонкин, В.В. Шашков

Комиссия по вопросам ЖКХ и
градостроительства

Е.Л. Акулов, В.В. Бурмакин,
А.С. Жилейкин, А.И. Малышев,
И.В. Мельник, Е.Я. Поляков
А.И. Симонова, В.И. Токаренко

Комиссия по вопросам социальной
политики

Е.Л.Акулов, В.В.Бурмакин, З.А.Кийкова,
В.В. Колесников, С.Ю. Надточий,
С.А. Орлова, В.В. Пилимонкин,
Е.Я. Поляков, Г.С. Саитова
А.И. Симонова, И.В. Шабаева

Комиссия по собственности,
земельным отношениям и экологии

Л.Н. Баринова, Т.Ю. Ботвинкина,
Н.К. Милюков, И.В. Шабаева,
В.В. Шашков
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Основной формой работы городского Совета депутатов являются
сессии, на которых принимаются нормативно-правовые акты (решения).
Порядок проведения сессии городского Совета депутатов определяется
Регламентом. За отчетный период проведено 20 сессий, из них: 13
очередных, 7 внеочередных. Принято 64 решения городского Совета
депутатов, наиболее значимые из них:
 Об утверждении Прогнозного Плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования города Шарыпово на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов;
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2017 год;
 О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города
Шарыпово»;
 О налоге на имущество физических лиц;
 О ежегодном отчете главы города Шарыпово о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности местной администрации
и иных подведомственных органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Шарыповским городским
Советом депутатов;
 О бюджете городского округа города Шарыпово на 2019 год
и плановый период 2020–2021 годов;
 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Шарыпово.
В период с 01.01.2018 по 01.09.2019 Шарыповским городским Советом
проведено 27 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 107
вопросов.
В Шарыповском городском Совете депутатов зарегистрированы два
депутатских объединения (фракции): «Единая Россия» и «Либеральнодемократическая партия России» (ЛДПР). Также в городском Совете
депутатов пятого созыва представители от партий КРПФ, «Патриоты
России», «Справедливая Россия» и «Яблоко».
Организация делопроизводства в Шарыповском городском Совете
депутатов
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Применяется национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.972016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу.
Организационно-распорядительная
документация.
Требования
к оформлению документов» (утв. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004ст) (с изменениями и дополнениями). Обращения, поступающие в городской
Совет, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
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В целях установления единой системы формирования дел разработана
и утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций,
с указанием сроков хранения. В номенклатуре дел отражен состав
документов, находящийся в деятельности Шарыповского городского Совета
депутатов, предусмотренный Регламентом Совета. Опись дел постоянного
срока хранения городского Совета ежегодно предоставляется в экспертнопроверочную комиссию архивного агентства Красноярского края.
4. Эффективность работы с избирателями
Депутатская деятельность требует большой ответственности за доверие,
оказанное избирателями. Знание проблем, общение с избирателями,
совместная работа с администрацией города, руководителями предприятий
и организаций, причастность ко всему, чем живет Шарыпово, – все это
основные составляющие депутатской работы.
Основной вид депутатской деятельности – это законотворчество,
но главная забота депутатов – работа для людей, защита их интересов.
Депутаты постоянно находятся в тесном контакте с населением города, ведут
прием граждан, работают с обращениями избирателей, выезжают в свои
избирательные округа, трудовые коллективы на встречи с населением.
Работа с избирателями является одним из основных направлений
в деятельности депутата. У каждого депутата городского Совета обозначены
дни и время приема граждан. Эта информация размещена на официальном
сайте в разделе «Органы власти» – «Городской Совет депутатов». График
приема по личным вопросам периодически публикуется в средствах
массовой информации города Шарыпово.
Рассмотрение
обращений
и
организация
приема
граждан
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Депутаты, избранные по одномандатным округам, ведут прием
на территории своего округа. Депутаты, избранные от политических партий
ведут прием, как правило, в помещениях, которые занимают местные
партийные организации, или в помещении городского Совета депутатов.
Депутаты городского Совета рассматривают поступившие в их адрес
предложения, заявления и жалобы, принимают меры к их своевременному
разрешению.
График приема по личным вопросам размещен на сайте города
Шарыпово и периодически публикуется в средствах массовой информации
города Шарыпово.
Депутаты постоянно находятся в тесном контакте с населением города,
ведут прием граждан, работают с обращениями избирателей, выезжают
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в свои избирательные округа, в трудовые коллективы на встречи
с населением.
И хотя основной вид депутатской деятельности – это законотворчество,
главная забота депутатов – работа для людей, защита их интересов.
Депутаты городского Совета не остаются равнодушными к старшему
поколению. Встречи проходят как в городском Совете, так и в Совете
ветеранов. Совет ветеранов активно участвует в жизни города, не остается
в стороне при решении каких-либо вопросов.
По поступившим обращениям граждан для разрешения спорных
вопросов депутаты практикуют выезды на место для ознакомления с данной
проблемой.

В октябре 2018 г. поступило обращение инициативной группы
жителей города Шарыпово по вопросу общего благоустройства городских
дорог, тротуаров, придомовых территорий. Данное обращение рассмотрено
на совместном заседании постоянных комиссий городского Совета депутатов
с участием самих обратившихся. Принято решение по обращению провести
выездное мероприятие. В рейде приняли участие депутаты В.В. Бурмакин,
Т.Ю. Ботвинкина, И.В. Мельник, В.И. Токаренко, И.В. Шабаева во главе
с председателем городского Совета депутатов А.П. Асановой; с участием
представителей «Службы городского хозяйства» и активных жителей города.
Общественники рассказали, что у павильона «Кулина» и домов № 2 и № 1/8
летом проводили ремонтные работы, в ходе которых был вскрыт асфальт
и раскопаны теплотрассы. По окончании ремонтных работ траншеи были
зарыты и засыпаны крупным щебнем. В итоге выездного мероприятия
депутаты заверили общественников, что сделают все от них зависящее,
чтобы разобраться в том, кто, как и когда должен заниматься
благоустройством всех вышеперечисленных объектов (приложение 1).

На заседании постоянных комиссий городского Совета депутатов
15 января 2019 года рассматривалось коллективное обращение
инициативной группы жителей г. Шарыпово по ремонту аварийного моста,
ведущего от Северного микрорайона в 5-й микрорайон. Для рассмотрения
данного вопроса 22 января 2019 года состоялось комиссионное обследование
моста совместно с жителями Северного микрорайона и представителями
МКУ СГХ, в результате которого было установлено, что мост не отвечает
технике безопасности, создает угрозу для граждан, вызывает недовольство
жителей, что в дальнейшем может привести к социальному взрыву. Кроме
того, городским Советом депутатов направлены запросы о количестве детей,
проживающих в Северном микрорайоне, занимающихся в школе № 1,
коррекционной школе и детском саду «Дюймовочка». Из полученных
ответов следует, что более 30 детей посещают данные учреждения и
вынуждены пользоваться мостом. Также жители Северного микрорайона
ходят через мост в поликлинику и детский сад «Золотой ключик».
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В результате при корректировке бюджета выделены средства на ПСД
в сумме 365,1 тыс. рублей.

В мае 2019 года группа депутатов Шарыповского городского
Совета побывала в детском саду «Теремок» п. Дубинино. Пригласили их
туда родители и сотрудники детского сада, обеспокоенные отсутствием
теневых навесов. В саду 12 групп, и для каждой из них должен быть свой
теневой навес, что особенно актуально летом, когда большую часть времени
дети проводят на улице. Присутствующая на встрече руководитель
управления образования Л.Ф. Буйницкая рассказала о существующей
проблеме. В городском бюджете на 2019 год заложено 400 тыс. руб. для
строительства двух теневых навесов в ДОУ «Теремок».

В июне 2019 года группа депутатов Шарыповского городского
Совета побывала в школе № 7 г. Шарыпово. Причина визита – обращение
родителей. Ранее депутаты способствовали получению из городского
бюджета средств на ремонт туалетных комнат. На данный момент все
объявленные действующими одиннадцать туалетов работают, в чем воочию
убедились депутаты, добросовестно обойдя все этажи школы.
Обращения, жалобы, поступившие в городской Совет, регистрируются
в книге регистрации входящей корреспонденции и находятся на контроле до
разрешения вопроса по существу. В обязательном порядке заявителю дается
ответ в установленный законом срок. В случаях, когда для решения вопроса
требуется больше времени, срок рассмотрения обращения продляется, о чем
в обязательном порядке информируется заявитель.
За период с 01.01.2018 по 01.09.2019 в Шарыповский городской Совет
депутатов поступило 232 обращения (в т.ч. в 2018 году – 175 обращений;
за 8 месяцев 2019 года – 57 обращений). Тематика обращений связана
с оплатой ТКО, благоустройством территорий, восстановлением пешеходных
дорожек и др.
Обращения, жалобы, поступившие в городской Совет, регистрируются
в книге регистрации входящей корреспонденции, и находятся на контроле до
разрешения вопроса по существу. В обязательном порядке заявителю дается
ответ в установленный законом срок. В случаях, когда для решения вопроса
требуется более продолжительный срок, срок рассмотрения обращения
продляется, о чем в обязательном порядке информируется заявитель.
Регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями
Встречи депутатов городского Совета с избирателями проходят без
лишних формальностей. Город небольшой, люди знают своих избранников.
Одни с жалобами, просьбами обращаются к депутату на улице, по месту
работы, другие звонят в аппарат городского Совета депутатов, уточняют, где
и как встретиться с депутатом по своему избирательному округу. Для
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оперативности специалист Совета депутатов предоставляет обратившемуся
избирателю телефон депутата по тому или иному избирательному округу,
избиратель созванивается с депутатом и назначается встреча в удобное для
обоих время. Таким образом, вопросы решаются очень оперативно
и эффективно.
Практика проведения отчетов перед населением
Взаимоотношения избиратель – депутат – избиратель очень важны для
гражданского общества. От того, как они складываются, имеются ли
положительные результаты от совместной работы, зависит жизнь населения
муниципальных образований и доверие к власти.
Очередной отчет состоялся 23 апреля 2019 года, в городском Доме
культуры г. Шарыпово прошла встреча депутатов Шарыповского городского
Совета с избирателями. Депутаты отчитались перед жителями города о своей
работе, ответили на вопросы присутствующих граждан (приложение 1).
Несмотря на закрепленные Уставом города и Положением
о правотворческой инициативе граждан нормы, предоставляющие право
жителям города выступать в качестве субъектов правотворческой
инициативы, в отчетный период ни одной инициативы граждан городским
Советом не зарегистрировано.
Работа с наказами избирателей
Существуют различные формы работы депутатов с избирателями –
это встречи с гражданами, информирование о своей деятельности и работе
городского Совета депутатов через средства массовой информации, работа
с письменными обращениями и жалобами граждан, а также общение
в социальных сетях.
Одно из приоритетных направлений работы депутатов Шарыповского
городского Совета депутатов – это выполнение озвученных в ходе
избирательной компании наказов избирателей. Их исполнение находится на
контроле. В отчетном периоде депутатами в качестве приоритетного
направления, на основе наиболее часто повторяющихся наказов избирателей,
было выбрано благоустройство города. В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» преображаются не только дворы, но и город
в целом.
Неоднократно жители 6-го микрорайона города Шарыпово обращались
по вопросу освещения пешеходной дорожки возле школы № 7. Речь идет
о тротуаре, идущем вдоль забора учебного заведения от дома № 601
и до поворота. Изначально тротуар освещался со школьной территории,
но теперь этого нет и в темное время суток передвигаться по дорожке
затруднительно как для детей, так и для взрослых. Принято решение
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установить вдоль тротуара 7 бетонных опор со светильниками, выделив
на это средства из муниципального бюджета. Разработаны сметы,
подготовлена конкурсная документация по выбору подрядной организации.
В настоящее время дорожка освещена.
Кроме того, шарыповцы обращались по вопросам благоустройства
придомовых территорий. Отсутствие финансирования на ремонтные работы
придомовых территорий не позволяло поддерживать дворы в надлежащем
состоянии. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу
партии
«Единая
Россия»
о
масштабном
выделении
средств
на благоустройство из федерального и региональных бюджетов. Благодаря
партийному проекту по благоустройству дворовых территорий и созданию
комфортной городской среды отремонтированы 25 дворов в г. Шарыпово
и п. Дубинино. Кроме того, за время действия программы «Формирование
комфортной городской среды» в Шарыпове построен спортивный уличный
комплекс для занятий воркаутом; построен новый фонтан, благоустроена
площадка рядом с фонтаном (приложение 3).
5. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской
активности населения
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по особо
значимым вопросам местного значения городским Советом проводятся
публичные слушания.
Жители города извещаются о проведении публичных слушаний
в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до даты
проведения слушаний. Извещение о проведении публичных слушаний
содержит информацию о дате, времени и месте проведения слушаний,
вопросе, выносимом на публичные слушания, порядке ознакомления
с проектом правового акта, выносимым на публичные слушания, либо
иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного
участия граждан в публичных слушаниях.
Для осуществления местного самоуправления путем привлечения населения за отчетный период проведены публичные слушания по вопросам:
▪
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Шарыповского городского Совета депутатов «Об исполнении городского
бюджета за 2017 год»;
▪
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Шарыповского городского Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Шарыпово»;
▪
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Шарыповского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа
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города Шарыпово на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»;
▪
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Шарыповского городского Совета депутатов «Об утверждении отчета
об исполнении городского бюджета за 2018 год»;
▪
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Шарыповского городского Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Шарыпово»;
После проведения публичных слушаний принимается резолюция
публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат
обязательному опубликованию.
При назначении и проведении публичных слушаний выполнены
процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: извещение населения города Шарыпово о
проведении публичных слушаний, опубликование проектов решений,
выносимых на публичные слушания, а также подготовка и обнародование
итогового документа публичных слушаний. В целях повышения активности
населения города Шарыпово в вопросах местного самоуправления,
информация о проводимых слушаниях размещалась также на сайте города
Шарыпово в сети Интернет. По окончании публичных слушаний
принимается резолюция, которая также официально публикуется в средствах
массовой информации города Шарыпово.
В рамках проекта «Народный контроль» весной 2019 года проведено
анкетирование в школах и детских садах города. Председатель городского
Совета депутатов Анна Асанова с коллегами побывала в школах № 2 и № 7
г. Шарыпово и № 12 п. Дубинино, а также в детских садах «Чебурашка»,
«Белоснежка» и «Сказка».
В рамках мониторинга качества питания в этих учреждениях
анкетирование прошли 182 человека. По данным анкетирования в школьных
столовых питаются 84 % учащихся, и почти все родители считают, что
питание их детям предлагается здоровое и полноценное. В детских садах
участие в опросе приняли 98 родителей. Большинство из них высоко оценили
качество питания. В ходе проведенных проверок замечаний выявлено
не было (приложение 1).
Открытость управления в современных условиях должна сочетаться
с обеспечением профессионализма при подготовке решений. С этой целью на
всех уровнях власти создаются и действуют разного рода экспертные органы:
комиссии и советы. Таким образом, в городе Шарыпово создан и продолжает
свою работу Экспертный совет, осуществляющий проведение публичной
независимой экспертизы проектов правовых актов в области бюджетной и
налоговой политики: решений городского Совета депутатов о городском
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бюджете, исполнении городского бюджета, налогах. Председатель
Экспертного совета г. Шарыпово Т.А. Комиссаренко.
В городе Шарыпово насчитывается более 60 общественных
организаций и объединений. Это различные национальные диаспоры,
которые вносят неоценимый вклад в сохранение культуры своего народа,
военно-патриотические объединения, общественные организации.
В рамках развития территориального общественного самоуправления
утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении
в городе Шарыпово, в котором определен порядок организации
и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании город Шарыпово как одна из форм участия
населения в осуществлении городского самоуправления.
Каждый год в России посвящается решению определенной проблемы, и
в течение года устраиваются тематические мероприятия. Так, 2018 год был
посвящен добровольцам и волонтерам. Добровольчество и волонтерство –
это форма самореализации для людей, которым важны не деньги,
а причастность к делу, которое они считают важным и нужным. Во всем
мире добровольцы помогают больным, старикам и детям с трудной судьбой
(социальное волонтерство), поддерживают важные для общества
исторические традиции (патриотическое волонтерство), помогают проводить
крупные и важные мероприятия (событийное волонтерство).
Мероприятия Года добровольца и волонтера в Шарыпово активно
поддержали Администрация города и Совет депутатов, компания СУЭК,
городской Совет ветеранов, организация инвалидов «За равные права»,
молодежный центр «ИМА» и другие. Собравшихся ребят поздравили глава
города Наталья Петровская, председатель Совета депутатов Анна Асанова,
директор по персоналу и трудовым отношениям АО «Разрез «Березовский»
Андрей Малышев, председатель Совета ветеранов Иван Рудаков,
председатель МООИ «За равные права» Андрей Федурко.
Больше 40 саженцев высадили шарыповцы в парке «Белый». Местная
молодежная организация «Свои» организовала фестиваль высадки деревьев
«Зеленый город». Волонтеры выиграли грант из городского бюджета
30 тысяч рублей. На эти деньги ребята закупили 38 саженцев рябин и яблонь
и бросили клич в соцсетях: «Кто хочет обзавестись семейным деревом?».
К акции присоединились депутаты Шарыповского городского Совета
фракции «Единая Россия», местные полицейские и участники автоканала
«Шарыповский». Так на пустующей территории парка появилась целая
аллея, где возле каждого деревца стоит табличка с именем семьи, его
посадившей (приложение 2).
Проведено мероприятие – молодежный добровольческий форум
«Доброфорум-2018», на котором представлены несколько проектов.
Например, «Весенняя неделя добра», в рамках которой планируется убрать
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к майским праздникам сквер Победы; «Георгиевская ленточка», когда
сотрудники и подопечные городского КЦСОН хотят изготовить к 9 мая
сувениры с использованием георгиевской ленты, чтобы одарить ветеранов;
«Детствопарк» с уже известным шарыповцам «Мамафестом» и ряд других.
Год 2019 объявлен годом театра. Шарыповский драматический театр
годом ранее получил финансирование в рамках партийного проекта «Единой
России» «Театры малых городов». Более пяти миллионов рублей потратили
на модернизацию сценического оборудования. Региональный куратор
данного проекта В.Е. Оськина – депутат Законодательного Собрания края.
Одной из задач партии является обеспечение равного доступа к культурным
ценностям для всех граждан России, поэтому важно сохранять
муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная
культурная жизнь. Шарыповский театр является достопримечательностью и
гордостью города.
В августе 2019 года в Шарыпово состоялось традиционное
августовское совещание педагогов. В канун нового учебного года работники
образования подводят итоги прошлого года, анализируют актуальные
проблемы и определяют направления деятельности на будущее. Тема
совещания – «Реализация приоритетных национальных проектов
«Образование», «Демография»: достижения муниципальной системы
образования и задачи на 2019–2020 учебный год».
Депутатский корпус принимает активное участие во всех
общегородских мероприятиях и акциях: открытии городской новогодней
елки, двухмесячнике по благоустройству, Празднике Весны и Труда, 9 мая –
дне Победы, Дне памяти и скорби – 22 июня, в праздновании Дня города,
посадке деревьев и т.д. (приложение 2).
Можно привести еще немало подобных примеров, которые, казалось
бы, не имеют отношения к вопросу о работе с избирателями, но эти добрые
дела и есть результат, реакция на просьбы и обращения горожан.
Участие депутатов представительного органа
в организации работы с населением
Качество и направленность работы депутатского корпуса влияет на
процесс укрепления институтов гражданского общества. Целью деятельности
Шарыповского городского Совета депутатов является создание местного
самоуправления, работающего в интересах людей.
Благоустройство городов и сел края является одним из приоритетных
направлений в депутатской работе. Подтверждение тому – продолжающийся
ремонт городских улиц.
В 2018–2019 годах продолжена работа по благоустройству дворовых и
общественной территории и созданию комфортной городской среды.
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Муниципальное образование город Шарыпово получило субсидии
из краевого и федерального бюджетов:

на благоустройство дворовых территорий – 12 746 400 руб.;

на благоустройство общественной территории – 4 677 100 руб.
В 2018 году поступили заявки от 63 многоквартирных домов.
Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории,
набравшие наибольшее количество баллов на общую сумму, не
превышающую размер выделенных субсидий на 2018 год.
Общественной комиссией по развитию городской среды на территории
муниципального образования «Город Шарыпово Красноярского края»
30 октября принято решение о включении 10 дворовых территорий
многоквартирных домов в муниципальную программу на 2018 год.
На 10 дворовых территориях выполнялись работы по ремонту дворовых
проездов, а в 2 домах еще и работы по дополнительному перечню; в 3 доме 2
микрорайона – ремонт тротуара, в МКД № 33 по ул. Пионеров КАТЭКа –
оборудование парковки, детской спортивно-игровой площадки и ремонт
тротуара. По всем дворовым территориям работы выполнены в полном
объеме. После благоустройства проведены праздники во дворах
многоквартирных домов с участием инициативных жителей, представителей
органов власти, управляющих компаний.
В рамках благоустройства общественной территории в г. Шарыпово
шарыповцы могли проголосовать за то, какое общественное пространство
в городе они хотели бы благоустроить. По итогам подсчета предложений
общественной комиссией произведен отбор трех общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году. Общественной комиссией
по развитию городской среды 20.03.2018 г. подведены итоги рейтингового
голосования и определена территория – парк Центральный: входная группа с
фонтаном, набравшая 6299 голосов. Финансирование на благоустройство
общественной
территории
составило
5 144 810 рублей,
из
них
софинансирование из местного бюджета – 467 710 рублей. Работы
по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме.
Торжественное открытие входной группы в парк Центральный состоялось
06.10.2018 года (приложение 3).
В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» продолжается благоустройство парка Центральный в 4-м
микрорайоне. В перечне работ: устройство площади для проведения
городских праздников с установкой сцены; устройство уличных фонарей
со светильниками на площади; установка скамей и урн. Выделено денежных
средств на выполнение работ по устройству сцены для проведения
культурно-массовых мероприятий – 1 363 950 рублей; на выполнение работ
по устройству городской площади – 8 496 844,29 рублей.
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В рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» городской общественной комиссией, исходя из реального
финансирования, отобрано 6 дворов для ремонта в 2019 году.
На территории города Шарыпово в 2019 году в рамках программы
«Формирование современной городской среды» будут выполнены работы по
благоустройству общественной территории - городской площади со сценой в
парке Центральном.
Освоены средства, выделенные городу Шарыпово из бюджета края на
ремонт общегородских улиц. В этом году было запланировано положить
асфальтовое покрытие на двух участках дороги на проспекте Байконур:
от границы ремонта, выполненного в 2018 году, до проспекта Центральный.
На сегодняшний день дорожники успешно завершили работы на обоих
участках.
6. Организация контрольной деятельности
представительного органа
В качестве осуществления контроля за исполнением органами
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на заседаниях городского Совета депутатов
обсуждаются
актуальные
проблемы,
заслушивается
информация
должностных
лиц
Администрации
города
либо
руководителей
муниципальных учреждений по их решению.
По итогам отчета должностных лиц городской Совет депутатов дает
свои рекомендации и поручения, результаты исполнения которых в
дальнейшем рассматриваются на заседаниях городского Совета депутатов и
его постоянных комиссий.
Согласно Уставу города Шарыпово городской Совет депутатов
заслушивает ежегодные отчеты главы города Шарыпово или его заместителя,
других должностных лиц Администрации города Шарыпово и ее
структурных подразделений о результатах их деятельности, деятельности
Администрации города Шарыпово и ее структурных подразделений, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом.
Так, на очередных сессиях 13 марта 2018 года и 2 июля 2019 года глава
города Шарыпово Н.А. Петровская выступила с ежегодным отчетом о
результатах своей деятельности, результатах деятельности Администрации
города Шарыпово и иных подведомственных органов местного
самоуправления (приложение 1).
Кроме того, в городском Совете существует практика заслушивания
должностных лиц учреждений, расположенных на территории города, на
заседаниях постоянных комиссий, а при необходимости и на сессии
городского Совета депутатов.
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Информация о деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования
Контрольно-счетная палата города Шарыпово создана по решению
городского Совета депутатов в декабре 2011 года. В соответствии с Уставом
города, Положением о бюджете и бюджетном процессе Контрольно-счетная
палата осуществляет контроль за исполнением бюджета города, готовит
заключения на проект решения о принятии бюджета города Шарыпово
и на проект решения об исполнении бюджета города Шарыпово за очередной
финансовый год, а также на проекты решений, требующих финансовых
затрат.
Проекты плана работы Контрольно-счетной палаты на очередной год,
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, рассмотрение и
утверждение результатов (актов, заключений) контрольных и экспертноаналитических мероприятий, принятие решений о направлении
представлений и предписаний по результатам контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты рассматриваются на заседаниях постоянных
комиссий Шарыповского городского Совета депутатов.
Осуществляется контроль за деятельностью органов и должностных
лиц в части исполнения бюджета города; осуществления оценки
обоснованности доходов и расходов статей проекта бюджета города;
проводится финансовая экспертиза НПА, предусматривающих расходы
средств бюджета города или влияющих на формирование и исполнение
бюджета города; проводится контроль за соблюдением бюджетного
законодательства;
проводятся
плановые
(внеплановые)
проверки
использования средств, выделенных из городского бюджета учреждениям
бюджетной сферы и др.
На основании плана работы КСП в 2018 году проведены следующие
контрольные мероприятия:
- параллельная со Счетной палатой Красноярского края комплексная
проверка реализации органами местного самоуправления полномочий
по администрированию доходов бюджета от распоряжения объектами
муниципальной собственности и земельными участками, собственность
на которые не разграничена;
- комплексная проверка расходов Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 2», формирования фонда оплаты труда с учетом стимулирующих выплат и
имеющихся нагрузок и соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в сфере закупок;
- комплексная проверка расходов Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ромашка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
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по физическому направлению развития детей», формирования фонда оплаты
труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагрузок и соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок;
- тематическая проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, в том числе фонда заработной платы и соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный
центр
«Информационное молодежное агентство».
Работа по экспертно-аналитической деятельности КСП в 2018 году:
- подготовлено заключение по внешней проверке бюджетной
отчетности за 2017 год Администрации п. Дубинино г. Шарыпово;
- экспертиза проекта решения ШГСД «О бюджете города Шарыпово
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»;
- внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов
бюджетных средств;
- экспертиза проекта решения ШГСД «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Шарыпово за 2017 год».
Проведены внешние проверки проектов решений Шарыповского
городского Совета депутатов:
▪ Об исполнении городского бюджета за 2017 год;
▪ Об утверждении городского бюджета на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годы;
▪ Об исполнении городского бюджета за 2018 год.
В рамках контрольной деятельности Шарыповским городским Советом
депутатов в 2018–2019 годах проведена следующая работа:
1) рассмотрены и утверждены на сессии городского Совета отчеты
об исполнении бюджета города за 2017 и 2018 годы; при этом учтены
заключения Контрольно-счетной палаты г. Шарыпово о результатах внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета города;
2) осуществлялся текущий контроль за исполнением бюджета города
путем рассмотрения квартальных отчетов Администрации города Шарыпово;
3) заслушаны годовые отчеты о деятельности главы города Шарыпово,
председателя Контрольно-счетной палаты;
4) дважды отчитался о работе Межмуниципального отдела начальник
МО МВД России «Шарыповский» (за 2017 год – 13.02.2018, за 2018 год –
19.02.2019);
5) направлялись запросы о деятельности должностным лицам местного
самоуправления, давались соответствующие поручения; на совещаниях
(планерках) совместно обсуждались различные вопросы и др.
Материалы проверки направляются в адрес главы города Шарыпово
и рассматриваются на заседаниях постоянной комиссии по экономической
политике, финансам, бюджету и налоговой политике.
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Взаимодействие с контрольными и правоохранительными органами
С целью осуществления правовой экспертизы и контроля проекты
решений городского Совета депутатов до заседания сессии направляются
в Шарыповскую межрайонную прокуратуру. Прокурор В.В. Ворошилов
участвует в работе каждой сессии и в отдельных заседаниях постоянных
депутатских комиссий и при необходимости высказывает точку зрения
прокуратуры на законность принимаемых решений.
По фактам необоснованного расходования денежных средств вносятся
предложения о проведении проверок Контрольно-счетной палатой
г. Шарыпово. В случаях выявления нарушений, материалы проверок
направляются в правоохранительные органы. Контрольно-счетная палата
г. Шарыпово постоянно взаимодействует со Счетной палатой Красноярского
края в части получения консультационной и методической помощи.
При этом по предложению Счетной палаты в планы работ Контрольносчетной палаты г. Шарыпово вносятся соответствующие тематические
контрольные мероприятия.
7. Организация методической работы, обучения
депутатского корпуса
Организация работы по изучению федерального и краевого
законодательства и его совершенствованию
Шарыповский городской Совет депутатов принимает активное участие
в семинарах, проводимых управлением кадров и государственной службы
Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края.
За отчетный период в кадровом центре прошли семинары, в которых
приняли участие депутаты и специалисты городского Совета по темам:
 Роль и участие представительных органов муниципальных
образований в эффективном управлении финансами и имуществом
(15–19 апреля 2019 года);
 Правовые основы и формы участия населения в осуществлении
местного самоуправления (26–30 ноября 2018 года);
 Управление конфликтами (8–10 октября 2018 года);
 Роль и участие представительных органов муниципальных
образований в эффективном управлении финансами и имуществом
(21–25 мая 2018).
Участие депутатов городского Совета в подобных семинарах
способствует повышению качества и эффективности работы депутатского
корпуса в целом. За время учебы в кадровом центре происходит обмен
опытом. В процессе обучения депутаты имеют возможность общаться с
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коллегами из других территорий, после чего есть возможность применения
на своей территории положительных практик.
В рамках обеспечения депутатов городского Совета правовой
информацией заключен договор об информационном сотрудничестве
в области правовой информатизации от 01.02.2015 г. № 02317-2015РВ с
ДСУТ-Запад на предмет оказания информационных услуг с использованием
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф».
Учеба депутатов, организуемая городским Советом, проводится
по мере необходимости. По интересующим вопросам ведутся консультации
с каждым депутатом индивидуально.
Чаще всего депутаты обращаются за помощью к специалистам
городского Совета при подготовке ответов по обращениям граждан.
Практика показала, что избиратели обращаются к депутатам не только
в городской Совет, но и в избирательный округ, на встречах или при
проведении приема граждан по личным вопросам. При рассмотрении
вопросов депутаты активно взаимодействуют с предприятиями,
организациями на территории города, а те в свою очередь предоставляют
запрашиваемую информацию либо консультируют по сложным, требующим
разъяснения вопросам.
Обмен опытом работы и использование опыта других
органов местного самоуправления, опыт взаимодействия с
представительными органами других муниципальных образований
Почти каждый депутат городского Совета имеет адрес электронной
почты, на который ему направляются проекты решений, необходимые для
работы документы, входящая документация. Такая форма обмена
информацией позволяет делать рассылку материалов, касающихся
деятельности
органов
местного
самоуправления,
например,
Информационного бюллетеня Законодательного Собрания края.
В рамках взаимодействия с представительными органами других
муниципальных образований, а также использования опыта других органов
местного самоуправления председатель городского Совета депутатов
приняла участие:

20.05.2019 – в заседании комитета по госустройству;

28.08.2018 – в 10-м съезде муниципальных образований;

25.12.2018 – в Губернаторском Совете;

17.12.2018 – в работе круглого стола на тему
«Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных
инициатив и участия населения в решении вопросов местного
значения» в ГД ФС РФ в городе Москве (приложение 1).
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Участие в деятельности Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края
Председатель городского Совета депутатов принимает активное
участие в совместных заседаниях секции Координационного совета и
комитетов Законодательного Собрания края. Так, за отчетный период
председатель Совета депутатов А.П. Асанова приняла участие:

20.02.2019 – в совместном заседании комитета Законодательного
Собрания и секции Координационного совета, с. Тюхтет;

07.06.2019 – в совместном заседании комитета Законодательного
Собрания и секции Координационного совета «Об эффективности мер
государственной поддержки местного самоуправления в Красноярском
крае», п. Курагино (приложение 1);

25.09.2018 – в совместном заседании комитета по
государственному
устройству,
законодательству
и
местному
самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края,
Казачинский район, с. Казачинское;

06.07.2018 – в совместном заседании комитета Законодательного
Собрания и секции Координационного совета, г. Красноярск;

05.04.2018 – в совместном заседании комитета Законодательного
Собрания и секции Координационного совета, г. Ачинск;

04.04.2018 – в совместном заседании комитета Законодательного
Собрания и секции Координационного совета, г. Дивногорск;

30.01.2018 – в совместном заседании комитета Законодательного
Собрания и секции Координационного совета, г. Уяр.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Оценить работу и результативность проводимых мероприятий
городского Совета депутатов невозможно без средств массовой информации.
Участие депутатов в жизни города не остается без внимания средств
массовой информации. Исполняя свои полномочия, депутаты участвуют
в различных сферах жизни города. Для ответа на вопросы жителей, которые
накапливаются по мере возникающих проблем, депутатами проводятся
прямые телефонные линии, по которым жители города могут обратиться.
На территории города Шарыпово действуют несколько средств
массовой информации:

телевизионная программа «ТОН»;

еженедельник «Твой Шанс»;

официальный вестник Администрации города Шарыпово;
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газета «Огни Сибири»;

газета «Экран-информ» – РЕГИОН» (г. Назарово).
В 2018 году официальным печатным изданием органов местного
самоуправления города по итогам конкурса на оказание информационных
услуг являлась газета «Экран-информ» – РЕГИОН» (г. Назарово).
В 2019 году по итогам конкурса – газета «Огни Сибири» (г. Шарыпово).
В рамках оказания услуг по созданию и размещению в печатном СМИ
информационных статей о деятельности Шарыповского городского Совета
депутатов в газете «Огни Сибири» публикуется статья «Совет в действии».
За отчетный период опубликовано более 40 статей (приложение 4).
Телекомпания «Шанс» оперативно показывает горожанам репортажи
с заседаний городского Совета, заседаний постоянных комиссий, интервью с
депутатами по вопросам, которые рассматривались на Совете и не только.
В 2018 году депутаты городского Совета участвовали в прямом эфире
ТК «Шанс» в рубрике «После новостей».
На
официальном
интернет-портале
города
Шарыпово
(gorodsharypovo.ru) создан раздел «Городской Совет депутатов», в котором
представлены подразделы: «Новости Совета депутатов», «Депутаты»,
«Комиссии», «Сессии городского Совета», «Сведения о доходах»,
«Полномочия Совета депутатов», «Как работает Совет депутатов».
Информация на портале постоянно проверяется и обновляется.
В отчетном периоде произошла смена депутатов городского Совета,
информация об этом размещалась в оперативном режиме.
В социальных сетях активную работу по информированию жителей
о деятельности Совета осуществляет депутат И.В. Шабаева, она представляет
свою работу в округе, обсуждает общегородские проблемы, выкладывает
фото и заметки о событиях городского значения, принимает обращения
граждан.
Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина официально публикуются в срок до 10 дней после их
подписания и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования) в газете «Экран-информ» – РЕГИОН» (г. Назарово) и газете
«Огни Сибири».
Информирование о деятельности Шарыповского городского Совета
в средствах массовой информации города Шарыпово осуществляется
практически еженедельно с выходом очередного номера. Публикуются
решения городского Совета, информационные сообщения о слушаниях,
сходах и т.д.
На заседаниях, сессиях Шарыповского городского Совета депутатов
(кроме закрытых) присутствуют представители средств массовой
информации. В результате жители Шарыпово имеют возможность быть
информированными о деятельности городского Совета, ходе обсуждения
28

Шарыповский городской Совет депутатов

вопросов, включая сопровождающие его дискуссии. Также жители имеют
право присутствовать на открытых заседаниях городского Совета. Активные
жители города принимают участие в публичных слушаниях по проектам
решений.
Принципы гласности и открытости являются приоритетными в работе
Шарыповского городского Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации базируется
на приоритетах оперативности и объективности представляемой
информации, а также предполагает предоставление равных возможностей
депутатам по доведению информации о своей позиции до избирателей.
Прошедший период работы представительного органа дает основания
считать, что городской Совет депутатов способен работать конструктивно,
выполнять свои полномочия и, решая сегодняшние проблемы, думать
о
завтрашнем
дне.
Депутатский
корпус
–
работоспособный
и профессиональный коллектив, который может совместно решать серьезные
вопросы жизнеобеспечения и развития города. На ближайшую перспективу
Шарыповский городской Совет депутатов продолжит совершенствовать
муниципальную нормативно-правовую базу, затрагивающую ведущие
отрасли экономики города, и укрепит социальную защищенность
шарыповцев.
Пусть все мы разные и имеем разные мнения, но город у нас один!
И наша общая первоочередная задача – сделать все от нас зависящее для его
процветания и создания лучших условий для жизни избирателей. Главная
задача – сделать так, чтобы людям было комфортно жить и работать
в Шарыпове.
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