ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
характеризующие работу
Кочергинского сельского Совета депутатов
за период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года
Общая характеристика Кочергинского сельсовета Курагинского района
и его представительного органа
Муниципальное образование Кочергинский сельсовет – одно из 22
муниципальных образований Курагинского района. Граничит с
Минусинским и Каратузским районами. Территорию муниципального
образования Кочергинский сельсовет составляют исторически сложившиеся
земли населенных пунктов: село Кочергино и поселок Туба.
По преданию на месте современного села Кочергино было стойбище
кыргыза Кочерги. Село Кочергино относится к числу старинных населённых
пунктов нашего района. Село было основано в 1772 году, а волость,
выделившись из Тесинской в 1893 году, насчитывала 7657 человек.
В Кочергинскую волость тогда входила деревня Шошино. Село постепенно
росло. В 1880 году в Кочергине насчитывалось 50 домов, а улица была одна –
вдоль реки Туба. Особенно бурное строительство началось в начале 19 века.
Административным центром муниципального образования является
село Кочергино. На территории муниципального образования проживает 915
человек, люди самых разных национальностей: русские, поляки, украинцы,
татары, мордва. Это самые большие этнические группы. В поселении
зарегистрировано 423 хозяйства местных жителей
На территории муниципального образования Кочергинский сельсовет
свою деятельность осуществляют следующие предприятия и организации:
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат
«Ангара» Россрезерва расположено в селе Кочергино. В 1976 году началось
строительство хранилища нефтепродуктов для госрезерва страны. В 1979
году
началась
эксплуатация
комбината
«Ангара».
Это
стало
градообразующее предприятие.
Третье отделение акционерного общества «Березовское», вид
деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Кочергинский детский сад «Теремок».
Фельдшерско-акушерский пункт с. Кочергино. Медпункт оказывает
медицинское обеспечение населения и первую доврачебную помощь.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кочергинский
сельский Дом культуры на 150 мест и одна межпоселенческая библиотека.
Вознесенский храм и женский Вознесенский монастырь.
Направления работы представительного органа
Деятельность сельского Совета депутатов в отчетном периоде была
организована в соответствии с Уставом Кочергинского сельсовета,
Регламентом сельского Совета депутатов и осуществлялась по следующим
направлениям:
1)
нормотворческая деятельность, в том числе:
разработка проектов решений Совета депутатов;
анализ проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета
депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым
проектам решений, принятие их на сессиях;
2)
деятельность в формах, установленных Уставом сельсовета,
по осуществлению органами и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
3)
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления
Кочергинский
сельсовет,
главой
сельсовета,
организациями
и
общественностью;
4)
обеспечение доступа к информации о деятельности сельского
Совета депутатов в установленном законодательством порядке;
5)
работа с избирателями, в том числе прием населения и
содействие в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений
граждан в установленном законодательством порядке.
Осуществление деятельности Кочергинского сельского Совета
депутатов основывается на принципах приоритета прав и свобод человека и
гражданина, законности, гласности, коллегиального свободного обсуждения
и решения вопросов, многопартийности, ответственности, соблюдении
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
Красноярского края, Устава Кочергинского сельсовета.
Деятельность Кочергинского сельского Совета депутатов в отчетном
периоде с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года осуществляют 8
депутатов пятого созыва, избранных 13.09.2015 года по многомандатному
избирательному округу.
Большинство депутатов имеют опыт работы в представительном
органе: 5 депутатов ранее избирались депутатами Кочергинского сельского
Совета
депутатов.
Все
депутаты
имеют
значительный
опыт
профессиональной деятельности, в том числе на руководящих должностях
в разных сферах деятельности: руководители предприятий и учреждений
различных форм собственности – 2 депутата; 4 депутата имеют высшее
образование, остальные – среднее специальное.
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По итогам голосования действующий состав Кочергинского сельского
Совета депутатов представлен одной политической партией и
самовыдвиженцем: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – 7 депутатов, 1 – самовыдвиженец. В представительном органе
образована одна депутатская группа Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На первых организационных заседаниях сессии Кочергинского
сельского Совета депутатов избраны председатель – Грубер Виктор
Александрович; заместитель председателя – Свеженцев Сергей Михайлович;
утверждены состав и направления деятельности постоянных комиссий,
председатели постоянных комиссий и их заместители.

Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
В отчетном периоде Совет депутатов в своей работе руководствовался
нормами федерального и краевого законодательства, Уставом сельсовета,
Регламентом сельского Совета депутатов, планом работы Совета депутатов,
уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно-правовой
базы и правоприменительной практики.
Приоритетными направлениями нормотворческой работы являлись
внесение изменений в Устав сельсовета, утверждение бюджета
муниципального образования Кочергинский сельсовет и контроль за его
исполнением, принятие решений по социально значимым вопросам
территории.
Основным документом в правовой системе Кочергинского сельского
Совета депутатов является Устав, в который за период с 1 января 2018
по 1 сентября 2019 года один раз внесли изменения и дополнения (решение
от 22.12.2018 № 33-92р).
Документом, устанавливающим осуществление полномочий Совета
депутатов, является Регламент Кочергинского сельского Совета депутатов
(действующая редакция утверждена решением от 08.09.2015 № 65-164р).
За период с 1 января 2018 по 1 сентября 2019 года представительным
органом было проведено 13 заседаний сессий, на которых были приняты 42
решения, из них более 90 % носят нормативный правовой характер.
По
сферам
правового
регулирования
принятые
решения
распределяются следующим образом:
- по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы
(«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Кочергинский сельсовет», «О внесении изменений в Положение о порядке
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проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования Кочергинский сельсовет»);
- по вопросам бюджетного регулирования («О бюджете
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019–2020
годов», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Кочергинский сельсовет за 2018 год»);
- по вопросам передачи части полномочий в сфере культуры;
капитального ремонта тепловых сете села Кочергино;
- о введении земельного налога на территории муниципального
образования;
- по вопросам формирования избирательной комиссии муниципального
образования Кочергинский сельсовет;
- по вопросам благоустройства (согласование границ муниципального
образования; порядок организации сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов);
- по вопросам муниципального имущества.
Значительная часть нормативных правовых актов принята
Кочергинским сельским Советом депутатов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось соблюдению
требований по противодействию коррупции. Принято Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также
Положение о комиссии по соблюдению требований законодательства
о противодействии коррупции при исполнении полномочий в Совете
депутатов. Утвержден порядок размещения на официальном сайте сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о расходах муниципальными служащими и депутатами (решение № 15-37р
от 02.02.2017).
Все нормативные правовые акты после их рассмотрения на сессии
подписываются вначале председателем Кочергинского сельского Совета
депутатов, подтверждающим, что волеизъявление представительного органа
по данному вопросу состоялось, а затем направляются для подписания Главе
Кочергинского сельсовета, подпись которого завершает нормотворческую
процедуру принятия акта. Подписанные правовые акты направляются для
опубликования в газету «Кочергинский Вестник». Сложившаяся практика
проведения сессии по четвергам позволяет осуществлять эти стадии
вступления в силу правового акта в течение одного дня (обычно в день
заседания представительного органа), и уже в пятницу направить решения
для опубликования. Таким образом, установленный федеральным
законодателем срок подписания и опубликования решений сельским Советом
депутатов соблюдается.
В отношении нормативных правовых актов и их проектов аппаратом
Кочергинского сельского Совета депутатов, прокуратурой Курагинского
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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 2018
года поступило 6 протестов, на 1 сентября 2019 года со стороны прокуратуры
района поступило 5 протестов. 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 Кочергинским
сельским Советом депутатов, поступило 10 заключений по результатам
юридической экспертизы, проведенной специалистами управления
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами
местного самоуправления.

Обеспечение взаимодействия представительного органа с местной
администрацией, другими органами местного самоуправления
Кочергинский сельский Совет депутатов ведет свою работу в тесном
сотрудничестве с Главой сельсовета, администрацией Кочергинского
сельсовета. Взаимодействие закреплено в Регламенте сельского Совета
депутатов. На заседания сессий Кочергинского сельского Совета депутатов
приглашаются представители прокуроры Курагинского района, Глава
муниципального образования Кочергинский сельсовет, руководители
муниципальных
учреждений,
предприятия
комбината
«Ангара»,
общественность села.
Из сложившейся практики работы представительного органа
выработаны определенные формы взаимодействия с администрацией
сельсовета:
- участие в совещаниях, проводимых Главой сельсовета по вопросам
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Кочергинский сельсовет;
- проведение семинаров для депутатов представительного органа
муниципального образования по вопросам организации работы
представительных органов, ознакомления с изменениями действующего
законодательства;
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- участие депутатов сельского Совета депутатов в заседаниях сессий
муниципального образования Кочергинский сельсовет, публичных
слушаниях, собраниях граждан;
- участие Главы муниципального образования, председателей комиссий
в заседаниях постоянных комиссий;
В отчетном периоде депутаты районного Совета депутатов были
включены в состав:
комиссий: по экономической политике и финансам; социальной
политике; благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (решение
от 29.09.2015 № 2-4р);
рабочих групп по решению вопросов местного самоуправления,
утвержденных нормативными актами администрации сельсовета;
комиссии по развитию физической культуры и спорта на территории
муниципального образования;
антинаркотической комиссии;
комиссиия по проведению торгов и др.
Эффективное взаимодействие с органами государственной власти
Красноярского края и органами местного самоуправления позволило
депутатам Кочергинского 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», таких как:
- капитальный ремонт Кочергинского сельского Дома культуры;
- имущественные вопросы использования помещений общежития в селе
Кочергино;
- вопросы физкультуры и спорта, участия в соревнованиях;
- функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- строительство модульной котельной в селе Кочергино;
- благоустройство и содержание поселенческих дорог.
Депутаты Кочергинского сельского Совета депутатов выступили
с инициативой и принимают участие в реализации культурных проектов:
«День крещения Руси», празднование Дня села «Село мое – мое родное!».
Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа и организация эффективного планирования его деятельности
План работы Совета депутатов составляется в соответствии
с Регламентом Кочергинского сельского Совета депутатов (решение
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от 12.11.2010 № 10-30а-р) и содержит направления работы, которые
согласуются с выполнением основных функций и полномочий Совета
депутатов: правотворческой, организационной, контрольной.
При подготовке плана работы депутаты руководствуются Уставом
Кочергинский сельсовет, Регламентом Кочергинского сельского Совета
депутатов, Положением о бюджетном процессе в Кочергинском сельсовете и
другими нормативными правовыми актами.
Составлению плана предшествует анализ выполнения мероприятий
плана предыдущих лет. При планировании работы учитываются реальные
возможности исполнителей, определяется их круг.
План работы Совета депутатов состоит из следующих разделов:
правотворческая деятельность;
контрольная деятельность;
- работа постоянных комиссий;
- мероприятия Совета депутатов: прием граждан по личным вопросам,
согласно графику работы депутатов; проведение публичных слушаний;
участие в работе сессий Совета депутатов и другая работа.
План работы принимается на календарный год. По мере необходимости
в течение года в него вносятся изменения и дополнения. В плане работы
находят свое отражение вопросы по всем направлениям деятельности Совета
депутатов, определяются конкретные сроки проведения мероприятий,
ответственные за подготовку проектов решений, а также докладчики
по данному вопросу на сессии сельского Совета депутатов.
Инициаторами включения вопросов в план работы являются
председатель и депутаты сельского Совета депутатов, Глава сельсовета,
общественные организации.
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:
- о ходе проведения отопительного периода 2018–2019 годов и
подготовка к отопительному периоду 2019–2020 годов на территории
муниципального образования Кочергинский сельсовет,
- о выполнении мероприятий по информированию населения в
пожароопасный и паводковый периоды.
На заседаниях сессий рассматриваются не только вопросы из 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 местного бюджета, распоряжения
муниципальной собственностью.
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Анализ исполнения плана работы проводится депутатами
ежеквартально, прорабатываются дополнительные мероприятия по их
выполнению.
Помимо плана работы сельского Совета депутатов ежегодно
разрабатываются и утверждаются планы работ постоянных комиссий Совета
депутатов. План работы Совета содержит направления деятельности,
которые являются ведущими в работе депутатов.
Обязательно планируются вопросы к обсуждению, касающиеся
вопросов местного бюджета (о ходе исполнения бюджета, о внесении
изменений и дополнений в бюджет), вопросы налогообложения.
Контрольная деятельность планируется в форме проведения
контрольных мероприятий за исполнением решений, ответственными за
реализацию которых являются постоянные комиссии, за эффективным
использованием муниципального имущества, за исполнением бюджета
Кочергинского
сельсовета,
заслушивание
отчетов
о
работе
административной комиссии.
Организационные мероприятия включают в себя прием граждан,
заседания постоянных комиссий, участие в организации и проведении
публичных мероприятий, съездах, семинарах, отчеты депутатов перед
избирателями. Планы работы формируются на основании анализа
действующего законодательства, предложений администрации, обращений
граждан по тем или иным вопросам к депутатам.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
представительного органа муниципального образования регулируется
регламентом Совета депутатов, Порядком материально-технического и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Работу Совета депутатов организует его председатель и ведет ее в
соответствии со ст. 20 Устава Кочергинского сельсовета. Организационноправовой формой работы Совета депутатов является сессия. Сессия
созывается не реже одного раза в квартал. Заседания сессии сельского Совета
депутатов, как правило, являются открытыми. В случаях, предусмотренных
Регламентом сельского Совета депутатов, могут проводиться закрытые
заседания сессий. Сельский Совет депутатов созывается на свои очередные
сессии председателем Совета не реже 1 раза в 3 месяца.
Внеочередные сессии созывает председатель Совета по своей
инициативе, а также по требованию не менее 10 % жителей сельсовета,
обладающих избирательным правом, либо одной трети депутатов в течение
14 дней с момента поступления данного требования. Требование о созыве
внеочередной сессии подается председателю Совета в письменной форме
с указанием вопросов, для решения которых она созывается.
Сообщение о месте и времени проведения сессий сельского Совета
доводится до депутатов не позднее чем за 7 дней до ее открытия. При созыве
чрезвычайной сессии этот срок может быть сокращен.
8

На сессии Совета депутатов ведется протокол. Протокол сессии
оформляется в 3-х дневный срок. Протокол подписывает председатель
Совета депутатов и ответственное лицо, ведущее протокол. Подлинники
протокола хранятся у сотрудника администрации сельсовета. Любому
жителю поселения предоставляется возможность ознакомиться с протоколом
заседания сессии Совета депутатов.
Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение
деятельности Совета осуществляет администрация сельсовета.
За период с 01.01.2018 по 01.09.2019 года проведено 13 сессий Совета
депутатов.
В промежутках между сессиями депутаты сельского Совета депутатов
работают в его постоянных и временных комиссиях и на своих территориях.
Из числа депутатов сельского Совета создано три постоянно действующие
комиссии:
постоянная комиссия по экономической политике и финансам
(председатель комиссии – Казаков Геннадий Николаевич, состав комиссии –
3 человека);
постоянная комиссия по социальной политике (председатель –
Баранова Людмила Владимировна, состав комиссии – 3 человека);
- постоянная комиссия по благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству (председатель – Свеженцев Сергей Михайлович, состав
комиссии – 2 человека)
Порядок работы, полномочия комиссий определены в решении
от 29.09.2015 № 2-4р «Об утверждении Положения о постоянных комиссий».
Комиссии занимаются подготовкой определенного круга вопросов,
которые находятся в ведении сельского Совета депутатов.
Сельский Совет депутатов работает в здании администрации
Кочергинского сельсовета. Сессии депутатов проходят в кабинете главы
сельсовета, здесь же заседают комиссии.
Успех работы сельского Совета депутатов во многом зависит
от документационного обеспечения его деятельности. Кочергинский
сельский Совет депутатов для организации делопроизводства имеет все
необходимые документы, а также номенклатуру дел.
Все проекты нормативно-правых актов, включенные в повестку дня
сессии, направляются в прокуратуру Курагинского района.
Все нормативные правовые акты сельского Совета депутатов,
подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Красноярского края в соответствии с Законом края от 18.12.2008
№ 7-2635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края», направляются в экспертный отдел управления
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с ОМС.
Делопроизводство сельского Совета депутатов осуществляет
заместитель главы Кочергинского сельсовета – Шабалина Нина
Александровна. Согласно утвержденной и согласованной с районным
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архивом номенклатуре дел в сельском Совете депутатов оформлены и
ведутся дела:
протоколы заседаний Совета депутатов,
протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов,
перечень решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
журнал регистрации приема граждан по личным вопросам,
журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции Совета
депутатов,
протоколы проведения публичных слушаний.
В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Совета
депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:
- Устав муниципального образования Кочергинского сельсовета;
Регламент Кочергинского сельского Совета депутатов;
Положение о постоянных комиссиях;
Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Кочергинском сельсовете;
Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Кочергинский
сельсовет;
Положение о порядке опубликования и вступления в силу
нормативно-правовых актов, принятых органами местного самоуправления
Кочергинского сельсовета;
Порядок
взаимодействия
Администрации
Кочергинского
сельсовета и Кочергинского сельского Совета депутатов.
Эффективность работы с избирателями
Важнейшее направление деятельности сельского Совета депутатов как
органа местного самоуправления – это работа с избирателями сельсовета.
Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в его осуществлении
являются обращения граждан.
Работе с обращениями граждан и приему избирателей в Совете
депутатов уделяется особое внимание. Это самый эффективный способ
обратной связи. За отчетный период обеспечивалось всестороннее
и своевременное рассмотрение поступивших обращений граждан
с направлением письменных ответов заявителям в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». При необходимости обращения
направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.
За истекший период в адрес председателя Совета депутатов поступило
более 10 устных и 1 коллективное письменное обращение граждан. Анализ
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поступивших обращений показал, что по-прежнему одной из главных
проблем остается проблема капитального ремонта внутрипоселенческих
дорог, расширение земельного участка кладбища в селе Кочергино, уличное
освещение. Вошло в практику рассмотрение обращений граждан и на сессиях
Совета депутатов, по которым принимаются решения протокольно, по
важным направлением работы (участие в грантовых программах
Красноярского края). Ни одна проблема не была оставлена депутатами без
рассмотрения. Народные избранники используют самые разные возможности
оказания содействия в решении проблем избирателей.
На территории муниципального образования внедрилась практика
проведения встреч депутатов, представителей администрации сельсовета,
муниципальных учреждений с жителями на сходах (собраниях) граждан,
в трудовых коллективах
Встречи всегда проходят в рамках конструктивного диалога. Подобные
мероприятия помогают достичь максимально эффективного результата
в совместной работе представительной и исполнительной власти,
направленной на благо жителей. Депутаты также решают насущные вопросы
и по месту своей работы. Всегда принимают участие в значимых для села
событиях, участвуют в субботниках по благоустройству населенных пунктов
муниципального образования Кочергинский сельсовет.
Председатель Кочергинского сельского Совета депутатов совместно
с главой Кочергинского сельсовета плодотворно участвуют в разработке
и реализации грантовых программ Губернатора Красноярского края
«Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей –
эффективность в работе», «Поддержка местных инициатив». Так,
за истекший период за счет участия в краевых программах в бюджет
Кочергинского сельсовета привлечено более десяти миллионов рублей.
При поддержке депутатов Законодательного Собрания Красноярского
края Васильева Е.Е и Зяблова С.Ф. наше муниципальное образование
выиграло грант в краевом конкурсе «Жители – за чистоту
и благоустройство» с проектом «Огни села». Грант на замену ламп уличного
освещения улиц Юности, Школьная, Ленина в селе Кочергино был выигран
на сумму 196 000,00 рубля.
Также в 2018 году по инициативе жителей поселка Туба мы приняли
участие в краевом конкурсе «Инициатива жителей — эффективность
в работе» с проектом «Здоровое село – здоровый край», на полученную
сумму 230 000,00 рубля установили детскую площадку в поселке Туба.

В 2019 году мы участвовали в краевом конкурсе «Инициатива
жителей – эффективность в работе» с проектом «Светлый путь» на сумму
250 000,00 рублей. По инициативе жителей поселка Туба было принято
решение о необходимости монтажа уличного освещения улицы Лесная.
Сегодня улицы в поселке Туба освещены на 100 %.
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Для участия в краевых конкурсах граждане привлекают собственные
средства в реализацию программ через сборы самообложений (решение
Кочергинского сельского Совета депутатов «О порядке Самообложения
граждан» от 15.06.2017 № 18-50-р).
Ежегодно администрация Кочергинского сельсовета принимает
участие в краевом конкурсе с проектом трудового отряда старшеклассников
на предоставление рабочих мест для несовершеннолетних граждан.
В течение трудового сезона ТОСовцы работали над благоустройством
территории муниципального образования. Ребята убирают улицы от мусора,
ремонтируют и красят детские площадки в селе Кочергино и поселке Туба.
Благодаря общим усилиям, в 2018 году по программе «Развитие
транспортной инфраструктуры муниципальных образований» мы получили
денежные средства на капитальный ремонт дороги и вместе с депутатами
села и общественностью приняли решение заасфальтировать ул. Юности –
центральную улицу микрорайона села Кочергино. Причем из-за того, что
выделенной суммы не хватало для проведения ремонта всей улицы,
управленцам пришлось полностью пересматривать и без того небольшой
бюджет, чтобы найти средства на софинансирование.
По программе «Развитие транспортной системы муниципального
образования Кочергинский сельсовет» 2019 году произведено частичное
асфальтирование улицы Гагарина и установлены дорожные знаки
в соответствии с паспортом безопасности дорожного движения.
По многочисленным обращениям граждан села Кочергино
администрация сельсовета совместно с депутатским корпусом сделали
заездной карман для автобусной остановки на улице Ленина, так как в нашем
селе улица Ленина очень протяженная и многим гражданам, в основном
пожилым, тяжело добираться до центральной автобусной остановки в
районный центр.
В настоящий момент идет реализация проекта в рамках краевой
программы «Поддержка местных инициатив» по расширению земельного
участка кладбища села Кочергино и его ограждения на сумму 800 тысяч
рублей.
Депутаты Кочергинского сельского Совета депутатов ежегодно
отчитываются перед избирателями на собраниях граждан, проводимых в
муниципальном образовании.
Вся эта трудоемкая работа ведется для повышения гражданской
активности и доверия к власти!
Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности населения
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Одной из важнейших задач деятельности Кочергинского 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 19 Устава муниципального образования
Кочергинский сельсовет по инициативе сельского Совета депутатов
проводятся публичные слушания проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального
образования Кочергинский сельсовет. В целях исполнения требований
федерального
законодательства,
устанавливающих
обязанность
предварительного обсуждения проектов нормативных правовых актов,
по инициативе районного Совета депутатов в отчетном периоде было
проведено 4 публичных слушания по вопросам утверждения отчета
об исполнении бюджета, местного бюджета на очередной год, внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Кочергинский сельсовет.
В 2018–2019 годах продолжена традиция участия депутатов в
мероприятиях, проводимых на территории сельсовета.
В рамках осуществления молодежной политики муниципального
образования Кочергинский сельсовет ежегодно проводятся следующие
мероприятия:
фестиваль технического творчества «Авиамоделизм»;
мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, «Святое дело
Родине служить!» при создании отряда юнармейцев на территории села
Кочергино;
цикл бесед и встреч «Вредные привычки», «Я против наркотиков!».
В рамках муниципальной программы Кочергинского сельсовета
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Кочергинский сельсовет» с участием депутатов ежегодно проводятся
мероприятия:
- турниры по ринк-бенди (хоккей с мячом), волейболу;
- акция «Лыжня России», «Кросс нации».
В рамках муниципальной программы Кочергинского сельсовета
«Развитие культуры в муниципальном образовании Кочергинский сельсовет»
депутаты принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях:
- День села «Село мое – мое родное!»;
- празднование Дня Победы (митинг, акция «Бессмертный полк»,
«Солдатская каша», возложение живых цветов на могилы ветеранов ВОВ).
С целью привлечения общества к процессу управления, поддержки
гражданской инициативы, информирования граждан о работе органов
местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития
13

территории Курагинским районным Советом депутатов проводятся
муниципальные форумы: I Форум «Открытый муниципалитет. Мы вместе»
состоялся 30.05.2014, II Форум «Курагинский район. Вектор жизни» –
19.06.2015, III муниципальный Форум Курагинского района «Туристические
ресурсы Курагинского района как фактор развития территории» проводился
16–17 июня 2017 года. Работа III Форума была организована в целях
активизации и координации действий муниципальных структур, местных
сообществ и бизнеса по развитию туризма в муниципальных образованиях
юга Красноярского края, создания условий для распространения передового
опыта, а также расширения сотрудничества между муниципальными
образованиями края в продвижении туристического продукта. Депутаты
Кочергинского сельского Совета приняли участие в работе форума,
оформили выставочные стенды, представили слайдовые презентации
туристических маршрутов территории.
В отчетном периоде сельский Совет депутатов сотрудничал и
взаимодействовал по вопросам культуры, духовно-нравственного воспитания
населения с представителями религиозных конфессий.
В 2018 и 2019 годах совместно с администрацией Кочергинского
сельсовета, сельского Совета депутатов, Курагинским районным Советом
депутатов, Епархиальным управлением по Минусинскому и Курагинскому
району мы подготовили и провели празднование Дня крещения Руси –
28 июля.
Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации» и Уставом
сельсовета в компетенции Кочергинского сельского Совета депутатов
находится также контрольная деятельность. Представительный орган
в первую очередь осуществляет контроль за исполнением органом 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 местного бюджета, распоряжением имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.
Ежегодно на заседаниях сессий отчитывается Глава сельсовета
о результатах своей деятельности и деятельности администрации сельсовета.
В отчетном периоде на заседаниях сессий Совета депутатов был
рассмотрен отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год; отчет Главы
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Кочергинского сельсовета о проделанной работе за 2018 год и перспективах
на 2019 год и др.
Представительный орган осуществляет также контроль за исполнением
принятых им нормативных правовых актов. Контроль осуществляется путем
сбора и анализа информации, поступающей от депутатов, граждан,
общественных организаций; путем составления запросов в адрес
ответственных должностных лиц администрации района; по результатам
анализа обращений граждан и писем контрольно-надзорных органов.
Под руководством председателя сельского Совета депутатов ведется работа
по анализу действующих решений с целью выявления и отмены правовых
актов, не соответствующих действующему законодательству или утративших
свою актуальность. В результате этой работы в отчетном периоде признано
утратившим силу одно решение Совета депутатов, в 21 решение внесены
необходимые изменения.
Такой порядок организации работы обеспечивает определенную
систему финансового контроля за формированием, исполнением и целевым
использованием средств бюджетов в рамках действующего законодательства.
В целях контроля за качеством подготовки муниципальных правовых актов
Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Курагинского района.
Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом
депутатов на сессиях направляются в прокуратуру района для проверки их
соответствия действующему законодательству. После принятия решения
также направляются для контроля в прокуратуру.
Организация методической работы, учебы депутатского корпуса, работа
по изучению федерального и краевого законодательства и его
совершенствованию
Кочергинский сельский Совет депутатов систематически принимает
участие в работе по изучению изменений федерального и краевого
законодательства.
В рамках взаимодействия депутаты Кочергинского сельского Совета
депутатов принимают участие в семинарах, проводимых Курагинским
районным Советом депутатов по вопросам организации работы
представительных органов. На них обсуждаются вопросы правовых основ
деятельности представительных органов; представления сведений о доходах,
расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера; взаимодействия
органов местного самоуправления и др.
Для работы депутатов отведен кабинет, в котором находятся
нормативные документы, из которых депутаты могут получить сведения
о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Кабинет
постоянно
пополняется
нормативно-правовыми
актами,
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информационно-методическими бюллетенями, публикациями о деятельности
Законодательного Собрания края и другими документами. Собраны
материалы, помогающие депутатам в работе с избирателями и в повышении
уровня образования:
Устав Кочергинского сельсовета;
Регламент и план работы Совета депутатов;
другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Кроме того, в специальной папке по муниципальному образованию
Кочергинский сельсовет находится вся необходимая информация,
предназначенная для помощи в работе депутатов:
- анализ численности населения;
- список пенсионеров, проживающих на территории сельсовета;
- заключения прокуратуры по проектам решений Кочергинского
сельского Совета депутатов;
- информация о работе участкового уполномоченного полиции;
- информация «Собрания, сходы граждан»;
- информация «Публичные слушания».
Неоднократно в кадровом центре города Красноярска проходили
повышение квалификации депутаты Кочергинского сельского Совета
депутатов по темам «Экономическая основа местного самоуправления.
Основные принципы формирования и исполнения бюджета муниципального
образования»; «Актуальные вопросы местного самоуправления» программа в
объеме 40 часов.
Прошли обучение на краткосрочных курсах по теме «О контрактной
системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» председатель Кочергинского
сельского Совета депутатов – Грубер Виктор Александрович и депутат –
Скрипальщикова Юлия Викторовна.
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 Кочергинского сельского
Совета депутатов, формирования с помощью средств массовой информации
позитивного общественного мнения о законотворческой и представительской
деятельности органа местного самоуправления все официальные
мероприятия сельского Совета депутатов получают необходимую
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информационную поддержку. Информация направляется в местную газету
«Кочергинский Вестник» (копия газеты прилагается). В газете
«Кочергинский Вестник» в целях обеспечения прав граждан на получение
информации о деятельности и решениях сельского Совета депутатов
публикуются нормативные правовые акты Совета депутатов, объявления о
дате, месте, времени проведения сессий и вопросах, выносимых на заседание,
приеме граждан депутатами.
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 Кочергинский
сельсовет. Раздел Совета депутатов содержит информацию о депутатах
сельского Совета депутатов, постоянных комиссиях, их деятельности; там же
размещены нормативные правовые акты Совета (kochergino-sels.gbu.su)
Кочергинский сельский Совет депутатов в своей деятельности
руководствуется принципами полезности обществу, верности исполнения
долга, профессионализма в работе и высокой степени ответственности всех
депутатов.
На
ближайшую
перспективу
считаем
необходимым
профессионально и ответственно организовывать работу Кочергинского
сельского Совета депутатов, предоставлять депутатам возможность
эффективно осуществлять нормотворческую и прочую деятельность,
направленную на социально-экономическое развитие муниципального
образования, на благо жителей муниципального образования Кочергинский
сельсовет.
Однако главной оценкой деятельности местного представительного
органа является доверие граждан!
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