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ОТЧЕТ
о деятельности Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края
за период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года
Поселок Кедровый (ранее Красноярск-66) основан в 1965 году.
Расположен в 50 км от города Красноярска, к северу от поселка Памяти 13
Борцов Емельяновского района. До 2007 года имел статус ЗАТО.
Создавался как военный городок для дислокации 36-й гвардейской
Венской Краснознаменной ракетной дивизии, ныне снятой с боевого
дежурства. Ранее в поселке Кедровый располагалась Венская дивизия
Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расформированная в
2002 году после сокращения базы хранения ядерных боеприпасов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации,
подписанным 3 августа 2006 года, ЗАТО поселок Кедровый упразднено с 1
января 2007.
Поселок Кедровый наделен статусом городского округа 28 июня 2007
года.
Совет депутатов поселка Кедровый Красноярского края (далее – Совет
депутатов) является выборным представительным органом местного
самоуправления и действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законами Красноярского края, Уставом поселка Кедровый
Красноярского края и Регламентом Совета депутатов поселка Кедровый
Красноярского края.
Отчетный период работы Совета депутатов включает работу депутатов
пятого созыва. Руководит работой представительного органа местного
самоуправления председатель Совета депутатов, избранный из числа
депутатов и осуществляющий свои полномочия на постоянной основе. В
настоящее время председателем Совета депутатов избран Косолапов Сергей
Геннадьевич. На сегодняшний день Совет депутатов работает в полном
составе (информация о составе Совета депутатов прилагается – приложение
1).
Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права по избирательной
системе мажоритарного типа по многомандатным округам при тайном
голосовании. Пятый созыв депутатов насчитывает в своем составе 5 женщин
и 5 мужчин.
Акопская Надежда Михайловна, дата рождения 20 апреля 1964 г.,
образование среднее профессиональное, место работы ОАО «Сбербанк
России» Емельяновское отделение по Красноярскому краю, избрана впервые.
Алексеев Владимир Федорович, дата рождения 20 ноября 1957 г.,
среднее профессиональное образование, директор МУП «Домоуправление»,
избран впервые.
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Маковеева Галина Ивановна, дата рождения 6 июля 1957 г.,
образование высшее, место работы ОАО «Ареал», генеральный директор,
избрана на дополнительных выборах 2018 года, избрана повторно, ранее
являлась депутатом четвертого созыва.
Свиридова Вера Викторовна, дата рождения 12 октября 1967 г.,
образование высшее, место работы КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»,
учитель, избрана впервые на дополнительных выборах в 2018 году.
Сорокин Иван Владимирович, дата рождения 3 октября 1999 г.,
образование среднее общее, место работы (учебы) Красноярский
государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, студент,
избран впервые.
Федорук Юлия Валерьевна, дата рождения 14 февраля 1984 г.,
образование высшее, место работы МБУК «ДК п. Кедровый», директор,
избрана впервые.
Филончик Наталья Владимировна, дата рождения 3 января 1973 г.,
образование высшее, место работы КГБУЗ «Больница п. Кедровый», главный
врач, избрана впервые.
Шадчин Геннадий Алексеевич, дата рождения 26 мая 1936 г.,
образование высшее, пенсионер, избран повторно, ранее являлся депутатом
второго созыва.
Шиханцов Петр Владимирович, дата рождения 16 апреля 1979 г.,
образование высшее, командировка в Пекин, избран повторно, ранее являлся
депутатом четвертого созыва.
Партийный состав Совета депутатов пятого созыва

Независимый депутат
(3)
Патриоты Росиии (1)

Единая Россия (5)

Единая Россия
КПРФ

КПРФ (1)

Патриоты России
Независимый депутат

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Правовая основа местного самоуправления в муниципальном
образовании поселок Кедровый Красноярского края (далее по тексту –
поселок Кедровый, муниципальное образование) представляет собой
взаимосвязанную систему нормативных правовых актов и правовых норм,
обеспечивающих эффективное регулирование вопросов организации и
деятельности местного самоуправления.
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Устав поселка Кедровый (Приложение 2) является актом высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов. В отчетном
периоде актуальная редакция Устава поселка Кедровый Красноярского края
от 20.12.2018.
В отчетном периоде изменения в Устав поселка Кедровый вносились два
раза в целях приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также краевого
законодательства.
Согласно федеральному и краевому законодательству внесены
изменения в такие статьи Устава, как «Публичные слушания»,
«Территориальное общественное самоуправление в городском округе»,
«Досрочное прекращение полномочий депутата», «Пенсионное обеспечение
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе».
Совет депутатов поселка Кедровый стремится к созданию наиболее
полной системы муниципальных правовых актов. На данный момент
приняты и своевременно приведены в соответствие с действующим
законодательством нормативные правовые акты в следующих областях:
Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность
местного
самоуправления,
организационные
вопросы
местного
самоуправления:
Регламент Совета депутатов (Приложение 3); план работы Совета
депутатов; перечень должностей администрации, Совета депутатов поселка;
структура администрации, Совета депутатов; Положение о комиссии Совета
депутатов поселка Кедровый Красноярского края по депутатской этике
депутатов; Положение об удостоверении и нагрудном знаке; Об
утверждении Положения о порядке предоставлении пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должность муниципальной службы, об утверждении
положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
лиц, замещающих иные муниципальные должности и должности
муниципальных служащих; Об утверждении положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы поселка
Кедровый Красноярского края и другие.
Муниципальные правовые акты, регламентирующие пользование и
приватизацию муниципального имущества:
Об утверждении прогнозного перечня муниципального имущества
поселка Кедровый Красноярского края, подлежащего приватизации в
2019−2020 годах, Положение о комиссии по проведению осмотра зданий,
строений, сооружений, относящихся к муниципальной собственности
муниципального образования поселок Кедровый Красноярского края и
другие.
Муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный
процесс:
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решение о бюджетном процессе, Положение о контролере-ревизоре,
бюджет на очередной финансовый год и плановый период, отчет об
исполнении бюджета, налог на имущество физических лиц и другие.
Муниципальные правовые акты, регламентирующие жилищные
отношения:
Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в
собственности муниципального образования; Положение о порядке
предоставления и приватизации специализированных жилых помещений;
Положение о порядке и условиях предоставления коммерческого найма
жилых помещений и другие.
Муниципальные правовые акты, регламентирующие участие граждан в
осуществлении местного самоуправления:
Положение о публичных слушаниях; Положение о приеме граждан, об
утверждении перечня муниципальных услуг и другие.
Муниципальные правовые акты, регламентирующие градостроительную
деятельность и благоустройство:
Порядок определения границ прилегающих территорий на территории
муниципального образования; Правила благоустройства на территории
муниципального образования; Генеральный план поселка Кедровый и
другие.
Муниципальные правовые акты, регламентирующие
вопросы
противодействия и профилактики коррупции:
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов поселка Кедровый
Красноярского края и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов поселка Кедровый Красноярского края, Положение о комиссии по
соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и
урегулированию конфликта интересов в Совете депутатов поселка Кедровый
Красноярского края и другие.
Нормативные правовые акты Совета депутатов публикуются в печатном
издании «Вести Кедрового», которое распространяется среди организаций и
учреждений, осуществляющих свою деятельность в поселке Кедровый. В
отчетном периоде аппаратом Совета депутатов проведена большая работа по
оцифровке нормативных правовых актов, принятых депутатами пятого
созыва. Действующие нормативные правовые акты размещены в сети
Интернет на официальном сайте поселка Кедровый в разделе «Совет
депутатов».
Контроль за принимаемыми решениями осуществляют постоянные
комиссии Совета депутатов (постоянная комиссия Совета депутатов поселка
Кедровый Красноярского края по финансам, бюджету, экономической
политике, собственности и налогам; постоянная комиссия Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края по социальным вопросам).
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В целях улучшения качества НПА все проекты нормативных правовых
актов направляются в прокуратуру Емельяновского района Красноярского
края для изучения и дачи заключения на предмет их соответствия
российскому законодательству. Также необходимо отметить, что работники
прокуратуры приглашаются на все заседания Совета депутатов, где
рассматриваются нормативные правовые акты.
Наиболее значимые нормативные правовые акты направляются в
Институт муниципального развития Красноярского края для изучения и дачи
заключения на предмет их соответствия российскому законодательству.
В 2018 году в Совет депутатов поступило 2 протеста прокурора, которые
были удовлетворены. Однако, начиная с 2019 года, контроль качества
принимаемых нормативных правовых актов привел к значительному
снижению актов прокурорского реагирования, так, в Совет депутатов в 2019
году поступило информационное письмо о необходимости принятия НПА,
согласно которому было разработано и принято решение «Об удостоверении
и нагрудном знаке».
За отчетный период Советом депутатов поселка Кедровый
Красноярского края проведено 26 сессий (29 заседаний), из них: 20
очередных, 2 внеочередных и 4 чрезвычайных, принято 82 решения, 50 из
них инициированы администрацией поселка, 24 Советом депутатов, 3
прокуратурой и 5 Администрацией Губернатора края.

Решения Совета депутатов 5-го созыва по субъектам
правотворческой инициативы
Инициировано
прокурором; 3

Внесено
депутатами ; 24

Инициировано
Администрацией
Губернатора; 5
Внесено
администрацией
поселка; 50

Внесено Администраицей
поселка
Внесено депутатами
Инициировано прокурором
Инициировано
Администрацией Губернатора

По итогам рассмотрения 5 заключений, полученных в 2018−2019 годах
по результатам проведения юридической экспертизы Администрацией
Губернатора Красноярского края, были подготовлены и внесены изменения в
соответствующие решения Совета депутатов.
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В настоящее время с Администрацией Губернатора Красноярского края
налажено эффективное взаимодействие по вопросам ведения Регистра
муниципальных правовых актов Красноярского края. В отчетном периоде
данные в Регистр направлялись в полном объеме и в установленные сроки
(Приложение 4. Реестр НПА за отчетный период).
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА С МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время Совет депутатов стремится к плодотворному
сотрудничеству с администрацией поселка Кедровый Красноярского края.
Взаимодействие представительного органа с местной администрацией в
основном проявляется в работе сессий Совета депутатов поселка Кедровый
Красноярского края.
Совет депутатов, как правило, приглашает на заседания главу поселка,
его заместителей, работников прокуратуры, также приглашаются
должностные лица местного самоуправления, представители организаций,
другие специалисты для представления необходимых сведений и заключений
по рассматриваемым вопросам.
Взаимодействие Совета депутатов и местной администрации также
проявляется в участии депутатов в работе комиссий, рабочих групп
администрации поселка Кедровый, например, в работе административной
комиссии, членами которой являются два депутата и председатель.
Взаимодействие Совета депутатов и местной администрации
заключается в совместной работе по решению вопросов обеспечения
основных жизненных потребностей населения, подготовки и утверждения
бюджета и внесения в него изменений, принятия Устава поселка и внесения в
него изменений и дополнений, установления, изменения и отмены местных
налогов, разработки и принятия планов и программ развития поселка;
совместного проведения публичных слушаний и других вопросов,
отнесенных к компетенции Совета депутатов федеральными и краевыми
законами и Уставом поселка Кедровый Красноярского края.
Так, в отчетном периоде депутатами были инициированы изменения в
ряд решений по жилищным вопросам. Неоднократно собирались в рабочие
группы постоянные комиссии и представители администрации для
разрешения возникающих вопросов. В итоге принято решение от 08.04.2019
№ 71-256 «О внесении изменений в Положение о расчете размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального
образования поселок Кедровый Красноярского края», согласно которому
значительно снижена плата за наем жилого помещения. Решение от
13.05.2019 № 72-263 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда поселка
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Кедровый Красноярского края» и решение от 13.05.2019 № 72-264 «Об
утверждении Положения о порядке принятия решения о приватизации
отдельных служебных жилых помещений специализированного жилищного
фонда поселка Кедровый Красноярского края».
Председатель и депутаты Совета депутатов совместно с главой поселка
представляют органы местного самоуправления на официальных рабочих и
торжественных мероприятиях, проводимых в поселке.
Администрацией поселка Кедровый совместно с Советом депутатов
была выиграна субсидия из краевого бюджета на модернизацию и
укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры.
В рамках освоения субсидии были выполнены работы по устройству
новой спортивной площадки. В рамках программы «Безопасный город»
установлены видеокамеры.
Совет депутатов поселка Кедровый принимает активное участие в
организации общественных мероприятий, таких как субботник, День
Победы, открытие новогодней елки, День поселка и др.
Совет
депутатов
поселка
Кедровый
Красноярского
взаимодействует не только с местной администрацией, но
Законодательным Собранием Красноярского края.

края
и с

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Деятельность Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края
осуществляется в соответствии с планами работы. Планирование работы
Совета депутатов осуществляется на основании годового плана работы
Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края (Приложение 5).
План утверждается решением Совета депутатов поселка Кедровый
Красноярского края.
Предложения о включении вопроса в годовой план работы Совета
депутатов могут вносить депутаты, комиссии, глава поселка. Инициатор
внесения предложения в план работы представительного органа является
ответственным за его подготовку.
Как правило, план работы Совета депутатов содержит пять разделов:
- вопросы, рассматриваемые на сессиях Совета депутатов поселка
Кедровый;
- работа постоянных комиссий;
- проведение публичных слушаний;
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- учеба депутатов и сотрудников аппарата Совета депутатов поселка
Кедровый;
- контрольная деятельность Совета депутатов.
Годовой план работы Совета депутатов не является неизменным. В
течение года по мере необходимости в него могут вноситься изменения и
дополнения.
Однако наличие утвержденного годового плана не исключает
рассмотрение Советом депутатов внеплановых нормативных правовых актов.
Подготовка нормативных правовых актов вне плана, его рассмотрение в
Совете депутатов осуществляется по мере выявления вопросов, требующих
срочного правового урегулирования.
Совет депутатов поселка Кедровый Красноярского края действует в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской
Федерации и Красноярского края, Уставом поселка Кедровый Красноярского
края и Регламентом Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края.
Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
заседаниях. Одно или несколько заседаний, посвященных обсуждению
единой повестки дня, составляют сессию.
В промежутках между сессиями депутаты Совета депутатов работают в
постоянных и временных комиссиях и ведут прием граждан.
В Совете депутатов в качестве постоянных органов образовано две
постоянных комиссии: постоянная комиссия Совета депутатов поселка
Кедровый Красноярского края по финансам, бюджету, экономической
политике, собственности и налогам; постоянная комиссия Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края по социальным вопросам.
Основной организационно-правовой формой работы Совета является
сессия. Совет созывается на сессии не реже 1 раза в три месяца. Проект
повестки сессии Совета формирует председатель Совета депутатов исходя из
плана работы Совета; предложений постоянных комиссий, групп депутатов
или отдельных депутатов; предложений администрации поселка Кедровый,
письменных требований групп депутатов, жителей поселка, наличия
вопросов, требующих оперативного решения. Также в повестку может быть
включен пункт «Разное», в котором каждый депутат может выступить по
любому вопросу, не включенному в повестку. Проект повестки доводится до
сведения депутатов и главы поселка не менее чем за три рабочих дня до
начала заседания.
Порядок проведения сессии городского Совета депутатов определяется
Регламентом.
За отчетный период Советом депутатов поселка Кедровый
Красноярского края проведено 26 сессий (29 заседаний), из них 20
очередных, 2 внеочередных и 4 чрезвычайных.
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Структура сессий
Чрезвычайная; 4
Внеочередные;2

Очередные;
20

Очередные
Внеочередные
Чрезвычайная

Депутаты Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края,
избранные по списку кандидатов, выдвинутых политическими партиями,
входят в депутатские объединения (фракции). В Совете депутатов работает
одна фракция «Единая Россия», в ее состав входит 5 депутатов.
Непосредственное обеспечение деятельности Совета депутатов
осуществляется аппаратом Совета депутатов. Деятельность аппарата Совета
депутатов регулируется Положением об аппарате Совета депутатов.
Основными задачами аппарата Совета депутатов создание необходимых
условий для эффективной работы Совета депутатов и оказание практической
помощи депутатам по организации оперативной работы с обращениями,
поступающими в Совет депутатов.
Организация делопроизводства в Совете депутатов осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. Применяется ГОСТ 6.302003
«Унифицированная
система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов». Обращения,
поступающие в Совет депутатов поселка кедровый Красноярского края,
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Для надлежащего ведения делопроизводства аппаратом Совета
депутатов в настоящее время разрабатывается инструкция по
делопроизводству в Совете депутатов поселка Кедровый Красноярского края.
Вся входящая и исходящая корреспонденция обрабатывается аппаратом
Совета депутатов, который ведет учет корреспонденции в электронном виде
и на бумажных носителях и осуществляет контроль обращения граждан к
председателю Совета депутатов и депутатам.
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Депутаты Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края в
соответствии с действующим законодательством проводят прием граждан,
ведут работу по их письмам, заявлениям, обращениям, а также отчитываются
перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год.
Для более эффективной работы депутатов с избирателями Советом
депутатов было разработано и утверждено Положение о порядке личного
приема граждан Советом депутатов поселка Кедровый Красноярского края.
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График и расписание приема граждан составляет аппарат Совета
депутатов по согласованию с депутатами. Расписание приема доводится до
сведения граждан путем опубликования объявления в новостной ленте
местного телевидения и на официальном сайте поселка Кедровый
Красноярского края в разделе «Совет депутатов». Депутаты проводят прием
граждан каждый первый понедельник месяца. Но учитывая что поселок
Кедровый является небольшим муниципальным образованием, жители
поселка обращаются к депутатам на улице или по телефону, не дожидаясь
дня приема граждан.
Для приема граждан депутатам выделяется кабинет в местном Доме
культуры. Зачастую встречи с избирателями происходят на улице или по
месту работы.
В отчетном периоде во время приема граждан поступило 23 обращения,
в которых были просьбы об оказании помощи в предоставлении жилья,
вопросы, связанные с правами ребенка и работой комиссии по делам
несовершеннолетних. В 2019 году обращения касались благоустройства
после капитального ремонта, работы жилищно-коммунальных служб.
Если депутат во время приема не может дать разъяснения или ответ
заявителю, то ответ дается в установленные законом сроки. Вопросы, не
относящиеся к компетенции Совета депутатов, направляются в орган,
обладающий полномочиями по решению вопроса, для дальнейшей работы.
Обращения граждан, поступающие в аппарат Совета депутатов,
регистрируются аппаратом Совета депутатов в журнале входящей
корреспонденции и находятся на контроле аппарата Совета депутатов до
разрешения конкретного вопроса. В отчетном периоде в Совет депутатов
поступило 5 обращений граждан индивидуального характера.
Так, в мае 2018 года в Совет депутатов поступило обращение
жительницы поселка о бродячем крупном рогатом скоте на территории
поселка. Для решения данной проблемы Советом депутатов приняты
Правила нахождения сельскохозяйственных животных на территории
поселка Кедровый Красноярского края.
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.
По обращениям граждан, поступающим депутатам напрямую,
необходимую работу депутаты Совета депутатов проводят самостоятельно.
Так, в рамках Общероссийского дня приема граждан Совет депутатов 12
декабря 2018 провел прием граждан.
В отчетном периоде Советом депутатов совместно с администрацией
организована «Горячая линия 8-8-923-232-52-69», куда каждый день
поступает огромное количество звонков и смс о преображении нашего
поселка. Все заявления, жалобы внимательно изучаются. Таким образом,
формируется план мероприятий на следующий период.
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Одной из важнейших форм волеизъявления граждан являются
публичные слушания. Совет депутатов поселка Кедровый утвердил
Положение о публичных слушаниях в поселке Кедровый Красноярского
края, которое устанавливает порядок организации и проведения публичных
слушаний с целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым
или принимаемым муниципальным правовым актам, а также иным социально
значимым вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
депутатов, назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе главы
поселка Кедровый – постановлением главы поселка Кедровый.
В случае назначения публичных слушаний в сроки, установленные
Уставом поселка Кедровый, в средствах массовой информации публикуется
сообщение, содержащее информацию о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний; теме слушаний, инициаторах проведения публичных
слушаний, проект нормативного правого акта, если его опубликование
предусмотрено действующим законодательством, порядок ознакомления с
проектом муниципального правого акта в случае, если проект нормативного
правого акта не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с
действующим законодательством.
Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет
комиссия, формируемая Советом депутатов или главой поселка, в
зависимости от органа, принявшего решение о назначении публичных
слушаний.
Перед началом проведения публичных слушаний комиссия организует
регистрацию его участников.
Комиссия обеспечивает публикацию решения (резолютивная часть
протокола), включая мотивированное обоснование принятого решения
публичных слушаний, в срок, установленный Уставом поселка Кедровый для
опубликования нормативных правовых актов.
В отчетном периоде Советом депутатов было проведено 6 публичных
слушаний. Публичные слушания проводились по проектам решений: в 2018
году «Об исполнении бюджета за 2017 год» и «О бюджете поселка Кедровый
на 2018 год и плановый период 2019−2020 годов», в 2019 году «Об
исполнении бюджета за 2018 год», изменения в Устав поселка (два раза),
Схемы границ прилегающих территорий.
Совет депутатов доводит до сведения населения требования
нормативных правовых актов путем опубликования их в печатном издании
«Вести Кедрового» и на официальном сайте поселка Кедрового
Красноярского края.
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Совет депутатов старается вовлекать жителей в благоустройство и
озеленение территории, в том числе при реализации партийных проектов
«Единой России». Так, например, благодаря Акопской Надежде Михайловне
в 2018 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
выполнено благоустройство придомовой территории по улице Гвардейская,
дом 10, в котором участвовали и местные жители, помогая в побелке
бордюров, установке забора на детской площадке.
При участии депутата Шадчина Геннадия Алексеевича, который
представляет Совет ветеранов воинов-ракетчиков поселка Кедровый,
реализован социокультурный проект муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры «Нам есть чем
гордиться» − создана комната боевой славы 36-й ракетной Венской
Краснознаменной дивизии.
В создании комнаты боевой славы 36-й ракетной Венской
Краснознаменной девизии приняли участие не только члены Совета
ветеранов, но и простые жители поселка, они принесли памятные
фотографии и другии ценные экспонаты из своих семейных архивов.
В 2018 году была произведена реконструкция мемориала погибшим
воинам-ракетчикам.
С помощью Федорук Юлии Валерьевны и Филончик Натальи
Владимировны облагорожена площадь Ленина.
В 2018 году при поддержке председателя Совета депутатов Косолапова
Сергея Геннадьевича в рамках проекта «Детские сады − детям» произведена
замена окон в МКДОУ «Детский сад п.Кедровый».
В 2019 году председатель Совета совместно с депутатами партии
«Единая Россия» обратились с инициативой в управляющую компанию МУП
«ПЖРЭТ» обновить песочницы в некоторых дворах поселка Кедровый,
завезти новый песок, привести в порядок песочницы, сделать навесы над
песочницами для защиты от солнца, чтобы детям было комфортно играть. В
итоге в двух дворах с помощью жителей обновились детские площадки,
доделаны песочницы, установлены новые лавочки.
Сергей Геннадьевич проявил инициативу и по договоренности с ОАО
«КрасЭко» была выровнена дорога между Дзержинского, 8 и начальной
школой № 71 п. Кедровый.
Депутаты партии «Единая Россия» поселка Кедровый совместно с
сотрудниками администрации провели работы по очистке территории храма
Петра и Февронии Муромских совместно со священником Алексеем Язевым.
Технику для вывоза крупного строительного материала предоставил МУП
«ПЖРЭТ» и индивидуальный предприниматель Кисловский А.С.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совет депутатов осуществляет контроль исполнения органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения согласно статье 35 Устава поселка Кедровый
Красноярского края.
Полномочия Совета депутатов в части выполнения контроля
реализуются как на заседаниях Совета депутатов, так и через постоянные и
временные комиссии, депутатские обращения, запросы, слушания, проверки,
истребование необходимой информации.
В качестве осуществления контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, депутаты:
- истребуют необходимую информацию;
- осуществляют предварительную проверку и правовой анализ проектов
решений;
- осуществляют анализ поступающей в Совет депутатов информации,
критических замечаний и предложений, писем и заявлений от населения;
- участвуют в депутатских расследованиях;
- пишут депутатские обращения, депутатские запросы;
- проверяют исполнение принятых решений;
- проводят контрольные мероприятия с привлечением специалистов с
целью проверки правильности расходования бюджетных средств,
исполнения бюджетного законодательства, эффективности управления и
распоряжения муниципальной собственностью.
- заслушивают ежегодный доклад главы поселка и отчетов должностных
лиц местного самоуправления по исполнению ими полномочий по решению
вопросов местного значения и др.
Кроме того, Совет депутатов заслушивает должностных лиц
администрации поселка на сессиях Совета депутатов. Наиболее сложными
вопросами, требующими особого внимания, являются эффективное
использование муниципальной собственности, подготовка поселка к работе в
зимних условиях, подготовка и обеспеченность учреждениями образования,
культуры и дополнительного образования, организация питания в
дошкольных образовательных учреждениях, о мерах социальной защиты
населения города и иное.
На сессиях Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края в
отчетном периоде заслушаны отчеты об исполнении бюджета за 2017, 2018
годы.
Контроль в бюджетной сфере осуществляется контролером-ревизором
Совета депутатов в части соблюдения бюджета поселка, осуществления
оценки обоснованности доходов и расходов статей проекта бюджета поселка;
проводится финансовая экспертиза НПА, предусматривающих расходы
средств бюджета поселка или влияющих на формирование и исполнение
бюджета поселка; проводится контроль за соблюдением бюджетного
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законодательства;
проводятся
плановые
(внеплановые)
проверки
использования средств, выделенных из бюджета на учреждения бюджетной
сферы и др.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБУЧЕНИЕ
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА
Совет депутатов поселка Кедровый постоянно принимает активное
участие в семинарах, проводимых управлением кадров и государственной
службы Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края.
Так, в отчетном периоде председатель Совета депутатов принял участие
в нескольких обучающих программах: «Основы противодействия
экстремизму», «Роль и участие представительных органов муниципальных
образований в эффективном управлении финансами и имуществом»,
«Противодействие коррупции на муниципальном уровне».
Совет депутатов поселка Кедровый принял участие в совместном
заседании комитета по охране здоровья и социальной политики
Координационного
совета
Ассоциации
по
взаимодействию
представительных
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления Красноярского края, в рамках которого был рассмотрен
вопрос «Проблемы и организация социального обслуживания населения на
дому».
Участие депутатов Совета депутатов поселка Кедровый в подобных
семинарах и заседаниях 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 коллегами из других территорий, знакомиться с их
опытом и положительные моменты применять на практике.
Сотрудники аппарата Совета депутатов ежегодно проходят курсы
повышения квалификации, организованные Красноярским краевым
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
государственного
и
муниципального управления при Правительстве Красноярского края». Так,
сотрудники аппарата, ведущий специалист и контролер-ревизор в 2019 году
прошли обучение по теме «Правотворческий процесс в муниципальном
образовании».
При рассмотрении вопросов депутаты активно взаимодействуют с
должностными
лицами
администрации
поселка,
организациями,
расположенными на территории поселка, те, в свою очередь, предоставляют
запрашиваемую информацию либо консультируют по сложным, требующим
разъяснения вопросам.
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», статьей 8 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», статьей 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» Советом депутатов установлено, что
сайт поселка Кедровый Красноярского края является официальным сайтом
органов местного самоуправления поселка Кедровый Красноярского края.
В отчетном периоде Советом депутатов проведена значительная работа
по актуализации информации, размещенной на официальном сайте поселка
Кедровый Красноярского края в разделе «Совет депутатов» (Приложение 6).
Информация обновляется до 25 числа каждого месяца.
Заседания депутатов поселка Кедровый, как правило, носят открытый
характер. В целях открытости и доступности работы Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края депутаты приняли решение проводить
сессии Совета депутатов в режиме онлайн трансляции, либо с
видеофиксацией и последующей публикацией в сети Интернет.
Информация о времени и месте проведения сессии, повестка дня,
ссылка на просмотр онлайн трансляции размещается на официальном сайте
поселка Кедровый в разделе «Совет депутатов – Деятельность» не позднее
чем за 3 дня до проведения сессии. Также на официальном сайте размещена
следующая информация: сведения о Совете депутатов поселка Кедровый
Красноярского края, информация о депутатах, график приема избирателей,
решения Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края, выпуски
печатного издания «Вести Кедрового».
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 в
печатном издании «Вести Кедрового» (Приложение 7). Экземпляры
печатного издания направляются в значимые учреждения и организации
поселка, а также хранятся в библиотеке МБУК «Дом культуры поселка
Кедровый» и размещаются на официальном сайте поселка Кедровый
Красноярского края в разделе «Совет депутатов – Печатное издание «Вести
Кедрового».
Совет депутатов поселка Кедровый проводит значительную работу по
совершенствованию существующей нормативной правовой базы, активно
участвует в повседневной жизни поселка, эффективно работает не только с
местной администрацией, но и с прокуратурой Емельяновского района
Красноярского края, Институтом муниципального развития Красноярского
края, Администрацией Губернатора Красноярского края и Законодательным
Собранием края.

