КРАЕВОЙ КОНКУРС
на лучшую организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2019 году
(группа муниципального образования: сельские поселения
с численностью населения свыше 1000 жителей)

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РАБОТЕ ЮДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
с. Юдино

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЮДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Юдино по численности населения – второе поселение в районе после
села Ирбейское. По данным Государственного архива Красноярского края
фонд 160, опись 2, д. 2 лл. 99 об 107, Юдино основано в 1750 году.
Деревню в далеком восемнадцатом веке основали вольные поселенцы
из городов Красноярска и Енисейска. Жители в поисках лучшей доли пошли
в необжитые русскими районы, решив заняться сельскохозяйственным
трудом.
Это были посадские (мелкие торговцы и ремесленники). К ним
принудительно было переселено небольшое количество городских жителей в
связи с большими проблемами с хлебом в связи с мерами Ф.И. Соймонова по
распространению хлебопашества.
Первоначально деревня называлась Юдина, но у неё было и второе
название – Посадская (вероятно потому, что деревню основали посадские), и
только при Советской власти деревню стали называть Юдино.
По данным четвертой ревизии, проходившей в 1781−1782 гг., в деревне
числилось 87 ревизорских душ мещан.
По данным пятой ревизии 1794−1795 гг. в деревне проживало уже 96
мещан – выходцев из города Красноярска.
После проведения шестой ревизии 1811 года эта часть населения
увеличилась до 102 человек.
При проведении седьмой ревизии в 1815 году было учтено 95 мужчин,
при этой ревизии стали учитывать и женское население, которого в деревне
насчитывалось 102 человека. В этом же году 84 семейства мещан,
проживающих в деревне, официально перешли в крестьянское сословие.
В середине 19 века Юдино имеет статус казенной деревни. В деревне
было 53 двора, в которых проживало 613 человек (в среднем более 11
человек на один двор). У жителей было 238 лошадей, 72 коровы, 376 овец.
Юдинский сельсовет образован в 1924 году, в его составе с. Юдино и д.
Нагорная.
С 1918 года работает начальная школа и сельский клуб.
В 1929 году на здешних плодородных землях образован ТОЗ. В 1936
году образован колхоз «Объединенный труд», впоследствии он был
переименован в колхоз «Путь Ленина».
В 1933 году на территории Юдинского сельсовета образована МТС. С
1951 года переименована в РТС и с 1961 года в Ирбейское отделение
«Сельхозтехника».
В 1934 году открыта изба-читальня, а с 1936 года работает библиотека.
Больше ста юдинцев ушли на фронт, многие не вернулись, героям
войны поставлен памятник в 1975 году. Сельчане свято чтут их память.
В 2020 году исполняется 260 лет со дня образования с. Юдино.
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Вокруг села великолепные березовые рощи, необъятные поля, ручьи,
клубничные поляны. Раздолье для сбора ягод, грибов, охоты и рыбалки. По
территории сельсовета протекает великолепный Кан.
Площадь Юдинского сельсовета составляет 8668 га и включает два
населенных пункта: с. Юдино и д. Нагорная, которые находятся в 9 км.
Расстояние до районного центра составляет 3 км. Численность 1217 человек.
Население работает в сельском хозяйстве: КФХ «Луч», КФХ
«Сергеевское», КФХ Вершков, ИП Гончаров, ИП Кодинцева, ИП Кулашков,
ИП Мартыненко, ИП Сидоренко, ИП Чеушев, ИП Березницкая, ИП
Семченко, ИП Шлома, ИП Шмидт, ИП Вершкова, ИП Водопадов, ИП
Знайденко.
Безработных, состоящих на учете в отделе по труду, всего 7 человек.
Наблюдается рост населения за счет строительства жилья. За десять лет
на территории сельсовета построено 96 домов. Это больше, чем строят
остальные 16 сельсоветов Ирбейского района, исключая райцентр.
Жители сельсовета содержат крупный рогатый скот (более 500 голов),
птицу, свиней. Продукцию реализуют на рынке в райцентре. Связь с
Ирбейским осуществляется по асфальтобетонным дорогам. Пять раз в день
ходит рейсовый автобус. На территории сельсовета расположены детский
сад на 30 мест, два ФАПа, две сельские библиотеки и два сельских клуба,
кафе «Перекресток» и «Берлога», 9 частных магазинов.
Возрождается земледелие. На территории сельсовета работает 4
фермера, вся пахотная земля обрабатывается.
ЮДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Организация местного самоуправления на территории муниципального
образования Юдинский сельсовет ведется в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и осуществляется
органами местного самоуправления – главой сельсовета, сельским Советом
депутатов, администрацией Юдинского сельсовета, а также населением.
Юдинский сельский Совет депутатов (далее − сельский Совет депутатов)
является представительным органом муниципального образования
Юдинский сельсовет, наделенным представительными, нормотворческими и
контрольными полномочиями.
Совет депутатов пятого созыва избран 8 ноября 2015 года в составе 10
депутатов сроком на 5 лет.
Сегодня Юдинский сельский Совет депутатов представляют девять
депутатов, девять уважаемых, авторитетных, неравнодушных и очень
энергичных людей, которые хорошо разбираются в политической обстановке
государства,
являются
трудоспособными
гражданами,
готовыми
результативно решать насущные проблемы.
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Средний возраст депутатов составляет 54 года.
Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
Состав Юдинского сельского Совета депутатов.
Соколов Сергей Николаевич, председатель сельского Совета депутатов,
горный мастер ООО «Ирбейский разрез», образование высшее.
Родак Владимир Семенович, заместитель председателя сельского
Совета депутатов, пенсионер, образование высшее.
Ануфриевская Марина Петровна, секретарь сельского Совета
депутатов, ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения
Ирбейского района», образование высшее.
Барель Марина Николаевна, безработная, образование среднее
профессиональное.
Подрез Елена Александровна, пенсионер, образование среднее
профессиональное.
Кишкурин Максим Васильевич, начальник отдела обеспечения
хозяйственной деятельности управления образования администрации
Ирбейского района, образование высшее.
Боос Людмила Михайловна, заведующая Нагорновским ФАПом
КГБУЗ
«Ирбейская
районная
больница»,
образование
среднее
профессиональное.
Гончаров Роман Иванович, индивидуальный предприниматель,
образование среднее профессиональное.
Мартыненко Николай Иванович, кочегар Нагорновского сельского
клуба, образование основное общее.
67 % депутатов являются членами или сторонниками ВПП «Единая
Россия», 23 % депутатов не являются членами партий.
Л.М. Боос, М.П. Барель, В.С. Родак, М.П. Ануфриевская являются
депутатами третьего, четвёртого и пятого созывов, что говорит о высоком
доверии населения к своим избранникам.
За каждым депутатом закреплен определенный участок (по улицам)
территории Юдинского сельсовета.
Деятельность сельского Совета депутатов в отчетном периоде была
организована в соответствии с Уставом Юдинского сельсовета и
Регламентом Юдинского 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;
4

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
Ирбейского района, главой и администрацией 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.
Юдинский сельский Совет депутатов работает в тесном содружестве с
администрацией сельсовета. Совет – Администрация, в свою очередь, тесно и
плодотворно сотрудничает со всеми организациями и учреждениями,
находящимися на территории Юдинского сельсовета, независимо от форм
собственности
1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Организацию работы Юдинского сельского Совета депутатов
регулирует Устав Юдинского сельсовета Ирбейского района Красноярского
края. Устав принят сельским Советом депутатов 3 апреля 2002 года и
зарегистрирован Советом администрации Красноярского края (распоряжение
№ 1183-р от 06.12.2002, свидетельство № 375).
Систематически
изменяющееся
федеральное
и
региональное
законодательство, вступление в силу новых законов, требования контрольнонадзорных органов требуют своевременного внесения изменений и
дополнений в муниципальные нормативные акты. В настоящее время
действует Устав, зарегистрированный 13 августа 2019 года (№ RU
245163182019001) в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю (размещён на официальном сайте
администрации Юдинского сельсовета − yudino.bdu.su).
Правотворческая работа Совета депутатов занимает половину объема
всей депутатской деятельности. За период с 1 января 2018 года по 1 сентября
2019 года проведено 11 заседаний Совета депутатов, принят 41 правовой акт
(приложение 1).
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Всего
решений

Основные
решения

Решения
по внесению
изменений
и дополнений

Решения,
утратившие силу

41

21

20
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Нормативная база нашего Совета депутатов имеет отработанную
систему. Все принятые решения Совета депутатов регистрируются в журнале
регистрации решений Совета депутатов. Правовые акты Совета депутатов
хранятся на бумажных носителях и в электронном виде. В электронном виде
база правовых актов сформирована в папках по годам. Кроме того, в
бумажном и электронном виде хранятся газеты − информационный
бюллетень «Юдинский вестник», где опубликованы правовые акты по
месяцам и годам, экземпляры печатного издания в бумажном варианте
хранятся в администрации сельсовета, Юдинской и Нагорновской сельских
библиотеках.
Все нормативные правовые акты 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», дважды в месяц направляются в экспертный отдел управления
территориальной политики Губернатора Красноярского края и прокуратуру
Ирбейского района.
Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов,
размещаются на официальном сайте администрации Юдинского сельсовета
(yudino.bdu.su) в подразделе «НПА Совета депутатов» раздела
«Представительная власть».
Основные направления правотворческой деятельности: финансовые
вопросы, социальная направленность, благоустройство, внесение изменений
в НПА, передача полномочий и другие.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов,
являются вопросы составления и рассмотрения проекта бюджета,
утверждения бюджета Юдинского сельсовета и отчета о его исполнении. В
течение 2018−2019 годов Советом депутатов принято 18 решений по
внесению изменений и дополнений в бюджет сельсовета.
Вносились изменения и дополнения в Устав Юдинского сельсовета − 2
решения; в Регламент работы Совета депутатов − 2 решения; по местным
налогам − 4 решения; по оплате труда − 4 решения.
Исполнение решений Совета депутатов контролируется постоянно
действующими комиссиями: по бюджету, законности и правопорядку, по
социальным вопросам и благоустройству.
По запросу комиссий глава сельсовета, должностные лица
администрации сельсовета, руководители учреждений представляют на
заседания необходимые документы, справки, информации.
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Для повышения качества нормативных правовых актов Совет
депутатов совместно с администрацией сельсовета активно сотрудничает с
органами прокуратуры Ирбейского района. Совет депутатов оперативно и
эффективно работает над замечаниями и протестами и приводит
нормативные
правовые
акты
в
соответствие
с
действующим
законодательством.
В 2018 году от прокуратуры Ирбейского района получен один протест
на абзац 2 п. 30.1 решения Юдинского сельского Совета депутатов от
22.06.2015 № 127-а «Об утверждении Регламента Юдинского сельского
Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края». Требование
прокуратуры было удовлетворено.
За период с января по август 2019 года от органов прокуратуры
Ирбейского района протестов на МПА не поступало.
За отчётный период из Администрации Губернатора Красноярского края
поступило три замечания: два замечания касались налоговых вопросов, один
− о праве на пенсию за выслугу лет муниципальных служащих.
Вопросы изучены, внесены соответствующие изменения.
В течение 2018 года и 8 месяцев 2019 года в сельском Совете депутатов
проводился мониторинг действующих муниципальных правовых актов. При
проведении мониторинга муниципальные правовые акты проверялись на
соответствие действующему законодательству, определялась актуальность их
действия в настоящий момент. При необходимости в них вносились
изменения и дополнения.
Помимо вопросов, закрепленных решениями Совета депутатов, на
заседаниях рассматриваются вопросы благоустройства поселения,
предложения по проведению различных акций (например, «Помоги пойти
учиться», «Чистое село, любимое село» и др.), предложения по оказанию
помощи одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, обсуждается
работа с неблагополучными семьями и многое другое. На расширенные
заседания сессии приглашаются руководители организаций и учреждений,
находящихся на территории сельсовета, для обсуждения мероприятий по
пожарной безопасности, паводковой ситуации, по вопросам, касающимся
благоустройства поселения и др.
Роль представительного органа в жизни сельсовета огромна, депутаты −
избранники народа, люди, призванные решать как глобальные вопросы,
касающиеся жизни села в целом, так и частные вопросы, касающиеся жизни
отдельного гражданина.
Несмотря на довольно обширную базу нормативных правовых актов,
созданную в Совете, Юдинским сельским Советом депутатов
осуществляется постоянная работа, направленная на более полное,
конкретное и всестороннее регламентирование отношений, которые
находятся в сфере его компетенции.
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСОВЕТА, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для успешного развития сельсовета во всех сферах жизнедеятельности
территории необходима слаженная работа представительного органа с
исполнительной властью, населением, организациями, общественными
формированиями, благодаря чему оперативно и качественно решаются
многие важные вопросы, касающиеся непосредственного обеспечения
жизнедеятельности муниципального образования.
Управление взаимодействием и координацию деятельности между
Советом депутатов и администрацией сельсовета осуществляют С.Н.
Соколов, председатель Юдинского сельского Совета депутатов, и В.И.
Кованенко, глава Юдинского сельсовета.
Совет депутатов строит свои отношения с администрацией сельсовета
на основе сотрудничества, гласности и законности, на основе разграничения
функций и полномочий, подконтрольности деятельности администрации
Совету депутатов, работают слаженно и сбалансировано. Несмотря на разные
полномочия представительного органа и органа исполнительной власти
можно сказать, что Совет депутатов и администрация сельсовета − единая
команда, направляющая свою деятельность на достижение одной цели, −
улучшение уровня и качества жизни населения.
В работе Совета депутатов приоритетными функциями являются
правотворческая и контрольная. Совет депутатов, как представительный
орган, принимает решения и контролирует их исполнение.
Несмотря на то, что принятие решений и ответственность в рамках
компетенции Совета депутатов и администрации сельсовета четко
разграничены, безусловным правилом органов местного самоуправления
Юдинского сельсовета является участие депутатов в осуществлении
текущей деятельности исполнительного органа и участие администрации в
нормотворческой деятельности Совета депутатов.
Депутаты активно участвуют в работе постоянных комиссий
администрации Юдинского сельсовета: административной, жилищной,
социальной; по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов главы Юдинского сельсовета; по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
по охране прав детей; по благоустройству, а также входят в состав
временных комиссий, которые создаются для проведения различных
мероприятий.
Администрация сельсовета и Совет депутатов взаимодействуют исходя
из интересов сельского поселения, единства целей и задач в решении
вопросов местного значения в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами.
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Тесное взаимодействие с Ирбейской прокуратурой, экспертноаналитическим управлением Губернатора Красноярского края, ККГБУ
«Институт муниципального развития» позволяет депутатам принимать
решения, избегая нарушений законодательства. Специалисты института
муниципального развития оказывают неоценимую помощь и по
юридическим вопросам, и по вопросам муниципального права.
Депутаты активно сотрудничают с Ирбейским районным Советом
депутатов. Председатель Совета часто выезжает на территорию сельсовета с
целью встречи с населением, сельскими депутатами. Целью этих визитов
является взаимодействие сторон для проведения единой согласованной
политики муниципальных образований Ирбейского района по исполнению
правовых актов, поручений Президента России, Губернатора Красноярского
края, поручений главы Ирбейского района, а также в решении вопросов
местного значения.
Деятельность Совета депутатов проходит в конструктивном
сотрудничестве с администрацией Ирбейского района, Ирбейским Советом
ветеранов, общественными организациями района, молодежным Домом
культуры, политическими партиями и движениями, средствами массовой
информации, контролирующими и правоохранительными органами, а также
непосредственно с населением.
На территории сельсовета в течение отчетного периода неоднократно
побывали с рабочим визитом депутаты Законодательного Собрания края
В.И. Кардашов, В.Г. Рейнгардт, депутат Государственной Думы
Ю.Н. Швыткин. Благодаря их содействию удалось решить вопрос о
выделении дополнительных средств на расширение дорожного полотна по
маршруту школьного автобуса на ул. Зеленая с. Юдино, строительство
модульного ФАПа в с. Юдино, получить краевой грант на модернизацию
уличного освещения в с. Юдино (2018), д. Нагорная (2019), решить вопрос о
капитальном ремонте водонапорной скважины (2019). Депутаты активно
вели прием граждан на нашей территории.
Благодаря активной работе депутатов Законодательного Собрания,
Юдинского Совета депутатов, администрации сельсовета на территории
муниципального образования построено 97 домов за последние 7 лет.
Важное место в работе депутатов отводится их участию в собраниях,
сходах граждан, проводимых не менее 4 раз в год в каждом населенном
пункте поселения. Приглашаются представители районных властей,
правоохранительных и надзорных органов, лесной охраны.
Кроме этого, Совет депутатов инициирует и решает вопросы,
касающиеся социальной сферы, пенсионного обеспечения, благоустройства,
пожарной безопасности. Совет тесно взаимодействует с Управлением
социальной защиты населения администрации Ирбейского района,
Управлением пенсионного фонда (УПФР) по Ирбейскому району.
Организует встречи граждан с представителями властей разных уровней.
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Активно и оперативно сотрудничает с Советом депутатов участковый
полиции межмуниципального отдела МВД России «Ирбейский» И.В.
Безух. Он участвует в работе сессий Совета депутатов, в работе
административной комиссии, отчитывается о работе перед депутатами и
населением, осуществляет контроль за исполнением норм законов и
правил, принятых на территории Красноярского края и сельсовета и
связанных с безопасностью жизнедеятельности жителей. Своей
порядочностью и исполнительностью, безукоризненным внешним видом и
тактичностью он заслужил огромное уважение жителей сельсовета.
Является одним из лучших участковых Ирбейского отдела полиции.
Депутаты Ануфриевская М.П. и Боос Л.М. в составе социальной
комиссии держат связь с районной комиссией по делам несовершеннолетних
и инспектором межмуниципального отдела полиции по делам
несовершеннолетних, отделом опеки администрации Ирбейского района,
социальным педагогом школы, специалистом по социальной работе на
территории Юдинского сельсовета. Депутаты посещают семьи, где дети
находятся в зоне риска, проводят профилактическую работу (частные
беседы, посещение квартир). Депутат Юдинского сельского Совета
депутатов Боос Л.М., она же сельский фельдшер, патронирует многодетные и
асоциальные семьи, принимает меры для привлечения их к ответственности,
оказывает необходимую помощь. За эту работу она была награждена
грамотой районного Совета депутатов. Депутаты участвуют в ежегодной
акции «Помоги пойти учиться».
Традиционно Совет депутатов совместно с организациями и
учреждениями, находящимися на территории сельсовета, проводит
плодотворную работу по обустройству и озеленению села. С депутатами
проводится обсуждение мероприятий, которые нужно выполнить во время
месячника по благоустройству. По завершении работы депутаты
заслушивают отчет главы по реализованным мероприятиям плана и
отчитываются сами на сессии о проделанной работе на своих
закрепленных территориях.
По решению сельского Совета депутатов администрация приняла
участие и выиграла грант в размере четырехсот двадцати тысяч рублей
«Жители − за чистоту и благоустройство» в 2018 году на модернизацию
уличного освещения. Это позволит существенно сэкономить средства,
постепенно заменить устаревшие ДРЛ на современные светодиодные лампы
и снизить некоторую социальную напряженность населения.
Депутаты − участники, организаторы праздников 9 Мая, митингов и
концертов, акции «Бессмертный полк».
Под руководством депутата В.С. Родак работает Совет ветеранов.
Мнения и советы старейшин сельсовета помогают депутатам найти
решения жизненных вопросов. Депутаты активно участвуют в
мероприятиях районного Совета ветеранов.
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Совместно с работниками сельского Дома культуры депутаты
принимают активное участие в традиционных культурно-массовых
мероприятиях в честь праздников, проводимых на территории сельсовета:
День матери, Новый год, 23 Февраля, Масленица, 8 Марта, 9 Мая, День
защиты детей, День пожилого человека, День физкультурника, День
народного единства, День знаний и многих других мероприятиях.
Совместно с председателем сельского Совета ветеранов, главой
администрации депутаты чествуют жителей преклонного возраста в День
пожилого человека, поздравляют юбиляров-пенсионеров.
Депутаты − активные участники сельской художественной
самодеятельности (М.Н. Барель, Р.И. Гончаров, Е.А. Подрез, поют в
вокальной группе «Рябинушка», читают стихи, играют в сценках). Сами
разрабатывают, шьют костюмы и другой реквизит для клубных мероприятий.
Культурная жизнь села не ограничивается рамками только нашего
поселения, работники культуры и активные участники выезжают с
концертами в соседнее село Александровка, д. Первое Мая, д. Коростелево.
Депутаты часто бывают в средней школе. Контроль за здоровьем детей,
привлечение к сельской художественной самодеятельности, участие в Дне
знаний, родительских собраниях, совете профилактики способствуют
сближению населения с представительной властью и укреплению авторитета
депутатов. Депутаты М.П. Ануфриевская, М.П. Барель − участники
школьных мероприятий.
Таким образом, депутаты Юдинского сельсовета наряду со своими
прямыми обязанностями, выполняют большую часть работы по улучшению и
развитию социальной, культурной, экономической жизни на территории
Юдинского сельсовета.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Планирование деятельности Юдинского сельского Совета депутатов в
муниципальном образовании − одна из основных частей муниципального
управления.
На этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения администрации сельсовета по внесению необходимых вопросов
для рассмотрения их на сессиях, в свою очередь, Совет депутатов участвует в
формировании плана работы администрации сельсовета.
Работа над планом проводится в несколько этапов:
Анализ выполнения плана
предыдущего года

Разработка и утверждение
плана на год
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Реализация плана

Контроль за выполнением
плана

В своей деятельности депутаты пользуются перспективным годовым
планом работы (утверждается на сессии Совета депутатов), текущим планом
(составляется на основе мероприятий перспективного плана на месяц,
согласовывается с председателями постоянных комиссий и утверждается
председателем Совета депутатов).
В перспективный план работы включены вопросы по утверждению
местного бюджета и отчета о его исполнении, вопросы, касающиеся
реализации законов Российской Федерации, Красноярского края, а также
внесения изменений и дополнений в ранее принятые Юдинским сельским
Советом депутатов решения. При составлении плана на текущий период
обязательно проводится анализ выполнения плана предыдущего года.
В планах работы представительного органа определяются: сроки
проведения заседаний представительного органа, заседаний постоянных
комиссий и иных рабочих органов представительного органа, примерные
наименования проектов решений Юдинского Совета депутатов, указываются
ответственные за их подготовку (приложение 2).
Организация выполнения плана работы возлагается на постоянные
комиссии и отдельных депутатов. Общий контроль за исполнением плана
работы осуществляет председатель Совета депутатов. Сельский Совет
депутатов при осуществлении контроля за выполнением плана работы
заслушивает информацию о ходе его выполнения на сессиях, на заседаниях
постоянных комиссий, проводит постоянный анализ хода выполнения плана.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮДИНСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Организация деятельности Юдинского сельского Совета депутатов
регулируется Уставом Юдинского сельсовета, Регламентом работы
Юдинского сельского Совета депутатов.
Регламент,
являющийся
документом,
определяющим
права,
обязанности и ответственность депутата представительного органа местного
самоуправления, и предусматривающий основные правовые и социальные
гарантии при осуществлении им депутатской деятельности, утвержден
решением Юдинского сельского Совета депутатов от 25.05.2017 № 29.
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Регламент предусматривает организацию работы Совета, полномочия
председателя, депутатов, постоянных комиссий, подготовку и проведение
заседаний, порядок прохождения и принятия муниципальных правовых
актов, осуществление контрольных полномочий (регламент размещён на
официальном сайте администрации Юдинского сельсовета (yudino.bdu.su).
Основными формами работы депутатов Совета являются:
- участие в заседаниях Совета;
- участие в депутатских слушаниях;
- работа в постоянных (временных) комиссиях;
- работа с избирателями (прием по личным вопросам, рассмотрение
обращений, посещение на дому и другие);
- участие в выполнении поручений Совета;
- внесение на рассмотрение Совета проектов муниципальных правовых
актов и поправок к ним;
- направление обращений и ходатайств;
- иные формы депутатской деятельности, предусмотренные
федеральным и краевым законодательством, Уставом Юдинского сельсовета,
Регламентом Совета депутатов.
За отчётный период проведено 17 заседаний Совета депутатов.
Заседания Совета депутатов проходят в соответствии с Уставом
Юдинского сельсовета и Регламентом Юдинского сельского Совета
депутатов. На сессии систематически приглашаются представители
прокуратуры, население, руководители организаций территории сельсовета,
индивидуальные предприниматели. Но присутствие граждан на сессиях −
явление редкое. Руководители предприятий и организаций, находящихся на
территории сельсовета, на сессиях Совета депутатов присутствуют часто.
Наряду с вопросами, утвержденными повесткой сессии, всегда появляются
дополнительные вопросы от депутатов по решению проблем своих округов и
избирателей по различным вопросам (содержание домашних животных,
социально опасные семьи и граждане, пожарная безопасность,
благоустройство).
Председательствует на сессиях Совета депутатов председатель Совета.
Проект сессии Совета формирует председатель Совета исходя из плана
работы Совета; предложений постоянных комиссий или отдельных депутатов
Совета депутатов; предложений администрации Юдинского сельсовета;
письменных требований групп депутатов, жителей Юдинского сельсовета.
В повестку очередной сессии в обязательном порядке включается пункт
«Разное», в котором каждый депутат может выступить по любому вопросу,
не включенному в повестку сессии.
Порядок проведения сессии определяется председателем Совета.
Решением сессии порядок может быть изменен. В сессии может быть
объявлен перерыв для дополнительной подготовки и доработки вопросов,
включенных в повестку заседания.
По каждому заседанию сессии оформляется протокол.
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Информирование населения о предстоящих сессиях Совета депутатов
осуществляется через информационные стенды. На них размещается
предварительная повестка заседания с указанием вопросов, которые
предполагается внести на рассмотрение сессии.
Заседание сессии депутатов, как правило, проходит в здании
администрации сельсовета.
При Совете депутатов функционируют 2 постоянные комиссии: по
бюджету, законности и правопорядку; по социальным вопросам и
благоустройству.
Постоянные комиссии принимают самое активное участие в разработке
планов социально-экономического развития, осуществляют контроль за их
выполнением, участвуют в подготовке и обсуждении вопросов,
рассматриваемых на сессиях Совета депутатов, выступают с докладами на
сессиях. На практике работа комиссий, как правило, не ограничивается
только запланированными мероприятиями. Жизнь вносит свои коррективы и
заставляет иногда исключить из плана потерявшие свое значение вопросы и
заниматься новыми, возникшими в ходе проведения мероприятий.
Заседания Совета и постоянных комиссий созываются практически
ежемесячно.
При проведении какого-либо мероприятия Совет депутатов образует из
числа депутатов временные комиссии.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного
органа обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при
администрации. При создании временных комиссий, рабочих групп Советом
депутатов по тем или иным вопросам в них, как правило, включаются
представители администрации сельсовета. Администрация сельсовета, в
свою очередь, также приглашает депутатов для решения текущих вопросов в
составе своих рабочих групп или временных комиссий.
Работа Совета депутатов ведется открыто и гласно. Информация о
деятельности Совета доводится до населения сельсовета путем
опубликования в официальном периодическом печатном издании −
информационном бюллетене «Юдинский вестник» (размещён на
официальном сайте администрации Юдинского сельсовета yudino.bdu.su).
Глава сельсовета и специалисты администрации сельсовета принимают
участие в работе сессий Совета депутатов. Заседания постоянных комиссий
также проходят с участием главы сельсовета, специалистов администрации
сельсовета. Руководители муниципальных учреждений, других организаций
приглашаются на заседания комиссий в зависимости от повестки дня.
Глава сельсовета присутствует на каждой сессии Совета депутатов,
представляет полновесную информацию для того, чтобы депутаты могли
принять правильное решение. Эта открытость позволяет депутатам без
каких-либо серьезных разногласий принимать те решения, которые важны
для муниципального образования.
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Консультации по юридическим и экономическим вопросам
обеспечивают специалисты администрации сельсовета, специалисты
администрации Ирбейского района.
Администрация сельсовета осуществляет материально-техническое
обеспечение деятельности Совета депутатов.
Совет депутатов ежегодно заслушивает на сессии Совета депутатов
отчет о проделанной работе за отчетный период главы сельсовета. В течение
года на сессиях заслушиваются руководители всех бюджетных учреждений,
расположенных на территории сельсовета, независимо от их ведомственной
принадлежности.
Председатель и депутаты сельского Совета принимают участие в
работе совещаний с руководителями учреждений, расположенных на
территории сельсовета, проводимых администрацией сельсовета.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов соответствует
Государственному стандарту, принятому и введенному в действие
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.02.1998 № 28, и
организовано в соответствии с федеральным законодательством и
инструкцией по делопроизводству в Совете депутатов.
Делопроизводство сельского Совета депутатов осуществляет
специалист администрации Юдинского сельсовета. Согласно утвержденной и
согласованной с районным архивом номенклатуре дел в сельском Совете
депутатов оформлены и ведутся следующие 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,
протоколы собраний и сходов граждан сельсовета.
5.ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основная задача Юдинского сельского Совета депутатов − представлять
интересы населения.
За каждым из депутатов закреплена определенная территория, но
жители села могут обратиться к любому из депутатов.
Особенность работы депутата в сельской местности с населением
специфична в плане того, что все друг друга знают, и не происходит
затягивания в решении вопроса. Часто авторитет самого депутата является
гарантом в решении житейских вопросов. Редко дело доходит до обращения
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в официальные органы. В основном, конфликты урегулируются мирным
путем.
Депутаты сельского Совета проводят личный прием избирателей.
График с информацией о месте и времени приема граждан депутатами
размещен в администрации сельсовета. Прием депутаты ведут на своих
рабочих местах, регулярно проводят подворный обход закрепленных
участков.
Важным
направлением
работы
с
избирателями
является
индивидуальная работа депутатов, проводимая с жителями сельсовета в
избирательных округах. Ни одна проблема не была оставлена депутатами без
рассмотрения. Народные избранники используют самые разные возможности
оказания содействия в решении проблем избирателей: от направления писем
в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.
Устные обращения граждан касаются в основном благоустройства и
исходят, в большинстве своем, от граждан пожилого возраста или инвалидов.
Жители просят оказать содействие в доставке дров, урегулировании ссоры с
односельчанами, помочь в ремонте забора, крыши или печи, проведении
косметического ремонта в квартире, вывозе мусора, помочь с огородными
работами. Молодежь села интересуют вопросы досуга, благоустройства,
предложения по проведению культурных или спортивных мероприятий.
Зачастую эти вопросы озвучиваются уже с конкретными предложениями.
Регулярные встречи депутатов с жителями улиц являются
повседневной практикой при обсуждении вопросов благоустройства.
Применение такой формы взаимодействия позволило в 2018 году депутату
Мартыненко Н.И. организовать мужчин улицы Трактовой для
восстановления 120 метров нового забора вокруг детской площадки.
Женщины этой улицы регулярно выходят на побелку палисадников и
электрических столбов.
За отчетный период депутатами Юдинского сельского Совета
депутатов принято 165 устных и 1 письменное обращение.
Ни одно обращение не остается без внимания. Письменные обращения
граждан − явление редкое, обычно это коллективные обращения, например, о
ремонте водопровода в с. Юдино. Вопрос рассматривался на сходе граждан.
На данный момент водопровод построен.
Информация о приёме населения записывается в журнал устных
обращений граждан по личным вопросам. Письменные обращения,
заявления, жалобы регистрируются в журнале обращений граждан.
Важное место в работе депутатов отводится их участию в собраниях,
сходах граждан, проводимых не менее 4 раз в год в каждом населенном
пункте поселения. На собраниях обсуждаются следующие вопросы:
- соблюдение населением правил пожарной безопасности на
территории сельсовета;
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- благоустройство дворов и придомовых территорий и ремонт дорог
местного значения;
- заготовка дров и деловой древесины для нужд жителей сельсовета;
- отчеты депутатов перед избирателями о проделанной работе.
Собрания организуются главой сельсовета при активном участии
депутатов Совета. На собраниях представляет отчет о проделанной работе
глава сельсовета, депутаты выступают перед избирателями с информацией о
проделанной ими работе. Высказанные на встречах предложения, просьбы,
замечания учитываются, изучаются, а затем передаются на исполнение
должностным лицам.
Эффективное выполнение депутатами своих депутатских обязанностей
имеет существенные положительные стороны как для граждан, так и для
самого народного избранника. Решение депутатами многих проблем
повышает доверие граждан к власти, поднимает авторитет представительной
власти в глазах избирателей.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И
ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Гражданская активность населения по участию в мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления, во многом зависит от
личного участия депутатов сельского Совета в общественной жизни.
По инициативе органов власти на территории сельсовета проводятся
публичные слушания по наиболее важным вопросам развития территории.
Депутатами сельского Совета депутатов 23.07.2018 было утверждено
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Юдинском сельсовете Ирбейского района Красноярского края.
Совет депутатов принимал активное участие в организации публичных
слушаний совместно с администрацией сельсовета по следующим проектам
решений: по отчету об исполнении бюджета за 2017 год и 2018 годы, по
утверждению бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а
также по внесению изменений и дополнений в Устав Юдинского сельсовета
Ирбейского района Красноярского края в 2018 и 2019 годах.
В отчетном периоде, 11.12.2017, были проведены публичные слушания
по вопросу «О внесении изменений в решение Юдинского сельского Совета
депутатов от 28.02.2013 № 67 «Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования Юдинский сельсовет Ирбейского
района Красноярского края».
Ежегодно проводится комплекс мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния территории сельсовета.
Правила благоустройства, озеленения и содержания территории Юдинского
сельсовета утверждены решением Совета депутатов от 12.04.2019 № 67,
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также принято решение «Об утверждении Правил содержания домашних
животных на территории Юдинского сельсовета» (от 28.03.2012 № 70).
В 2017 году постановлением администрации сельсовета от
24.03.2017 № 08-пг объявлен весенний месячник по благоустройству на
территории Юдинского сельсовета, в 2018 году − постановлением
администрации сельсовета от 11.03.2018 № 06-пг.
Ежегодно проводятся субботники по уборке улиц, предприятий,
кладбищ, мест отдыха. Депутаты сами активно участвуют во всех
субботниках и тем самым подают пример жителям.
Ежегодно на территории сельсовета работает отряд Главы района.
Депутаты Совета участвуют в планировании деятельности стройотряда,
учитывая пожелания жителей сельсовета. В 2018 году стройотряд занимался
благоустройством усадеб пожилых, вдов ветеранов, одиноко проживающих
граждан, покраской конструкций на детской площадке, оказывал помощь
гражданам пожилого возраста в проведении огородных работ и многими
другими общественно полезными делами. В 2019 году в д. Нагорная работает
отряд старшеклассников по обустройству волейбольной площадки.
Местные предприниматели оказывают существенную спонсорскую
помощь при благоустройстве территории сельсовета. И в этом заслуга
депутатов – Мартыненко Николая Ивановича, который умеет найти подход к
любому человеку, умеет убеждать, найти нужные слова, и Боос Людмилы
Михайловны, человека творческого, активного.
На территории Юдинского сельсовета проводятся конкурсы,
стимулирующие граждан к содержанию и благоустройству территории:
«Лучшая частная усадьба», «Лучший(ая) цветник/клумба, палисадник»,
«Лучшее новогоднее оформление придомовой территории».
Победители в конкурсах награждаются памятными подарками и
призами во время празднования Дня села. Депутаты активно принимают
участие в данных мероприятиях, являются членами конкурсных комиссий, а
также участниками конкурса.
Депутат М.В. Кишкурин организовал работу спортивного клуба в СДК.
Оборудовали комнату, завезли 2 тренажера. Сегодня в группе здоровья
занимаются 14 человек, в основном, женщины-пенсионеры. Также работает
разновозрастная детская группа, футбольная и волейбольная команды.
В центре села Юдино по инициативе депутатов построена спортивная
площадка.
Депутаты Юдинского сельсовета приняли активное участие в
подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. На территории сельсовета прошел
торжественный митинг у памятника воинам, погибшим в годы войны.
Проведены праздничные программы с участием учащихся школы и
коллектива художественной самодеятельности сельского Дома культуры.
Депутаты и жители села прошли в колонне «Бессмертного полка».
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22 июня 2018 года в День Памяти и Скорби провели митинг. Депутаты,
Соколов С.Н., Родак В.С., Ануфриевская М.П. совместно с активом Совета
ветеранов села, старшеклассниками Ирбейской школы высадили цветы на
территории памятника и детской площадки
Под руководством депутата В.С. Родак работает Совет ветеранов.
Задачи Совета ветеранов – защищать социально-экономические, личные
права лиц старшего поколения; добиваться улучшения условий, бытового и
медицинского обслуживания; способствовать привлечению старшего
поколения к общественной жизни и участию в патриотическом воспитании
молодежи. При поддержке и активном участии депутатов замечательно и
весело проходит праздник День пожилого человека.
Депутаты совместно с администрацией Юдинского сельсовета,
социальными работниками оказывают поддержку гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, они выявляют граждан и их семьи,
нуждающиеся в мерах социальной поддержки, проводят профилактику
семейного неблагополучия, осуществляя патронаж семей. Они лучше всех
знают семьи в своих избирательных округах. Данная деятельность
обеспечивает доступность мер социальной поддержки гражданам.
Депутаты М.П. Ануфриевская, М.Н. Барель, Р.И. Гончаров, связали
свою жизнь с самодеятельным коллективом и активно принимают участие в
культурной жизни села, привлекая жителей поселения к творческой
деятельности. Результатом плодотворной работы в 2018 году стало 2-е место
в районном конкурсе художественной самодеятельности «Твори добро
другим во благо».
Депутаты и администрация организуют вечера встреч, концертные
программы, круглые столы для ветеранов на 8 Марта, 9 Мая, День матери,
в декаду инвалидов, вручают подарки, благодарственные письма.
В сельском Совете депутатов совместно с администрацией
Юдинского сельсовета была инициирована работа по формированию
добровольной пожарной охраны из активных жителей поселения.
Руководителем пожарной охраны являлся и является Мартыненко Н.И.,
депутат Юдинского сельского Совета депутатов. В состав отряда вошли
депутаты, представители администрации Юдинского сельсовета,
представители общественных организаций и учреждений, расположенных
на территории сельсовета. В праздничные дни организовываются
дежурства по охране территории, проводятся рейды.
Не менее 4 раз в год проводятся сходы граждан в с. Юдино и в деревне
Нагорная. На сходах депутаты один раз в год отчитываются перед
избирателями о выполнении полученных им предложений, жалоб и
заявлений.
В целях информирования граждан о нормативных правовых актах,
затрагивающих их законные интересы и права, все принимаемые Советом
нормативные правовые акты публикуются в информационном бюллетене
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«Юдинский вестник». Информационный бюллетень размещается на
официальном сайте Юдинского сельсовета, на информационном стенде в
администрации сельсовета, сельских библиотеках с. Юдино и д. Нагорная.
Только личный пример участия депутатов сельского Совета в
общественной жизни села и применение разных форм взаимодействия
депутатов с населением, организациями и учреждениями мотивируют
население на участие в проводимых органами местного самоуправления
сельсовета добрых делах и способствует повышению гражданской
активности населения.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Контрольная деятельность Совета депутатов является важной
составляющей депутатской работы. Общий контроль за исполнением планов
работы осуществляют председатель Совета депутатов и председатели
постоянных депутатских комиссий.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на
администрацию сельсовета, учреждения, предприятия и организации,
независимо от форм собственности, по вопросам исполнения нормативных
правовых актов, принятых Советом депутатов.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
сельсовета и Регламентом работы Совета депутатов.
Формы контроля за выполнением планов работы представительного
органа Юдинского сельсовета:
- заслушивание отчетов о ходе выполнения планов на сессиях,
заседаниях Совета депутатов, его постоянных комиссий;
- составление календарных месячных планов работы;
- составление депутатами индивидуальных планов работы.
Роль индивидуальных планов в работе депутатов сельсовета велика, они
помогают эффективно использовать рабочее время, определяют главные и
второстепенные направления деятельности, обеспечивают упорядоченность и
ритмичность работы.
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Важным направлением в контрольной деятельности Совета депутатов
является осуществление контроля за исполнением органами и должностными
лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения на территории сельсовета. В соответствии с Уставом
Юдинского сельсовета председатель Совета депутатов ежегодно
отчитывается перед избирателями на сходах граждан. Отчеты о проделанной
работе представляют и депутаты, принимая замечания и предложения.
Под особым контролем депутатов находится вопрос о подготовке
учреждений образования, культуры и здравоохранения к отопительному
сезону, поскольку обеспечение теплом, особенно объектов социальной
сферы: школы, детского сада, учреждения культуры, является важной
задачей органов местного самоуправления.
На контроле депутатов и предоставление мер социальной поддержки
населению сельсовета, в т. ч. по обеспечению запаса топлива в зимний
период, замене электропроводки в домах и квартирах жителей сельсовета.
Перед началом отопительного сезона депутатами проводится проверка
объектов с целью осуществления контроля готовности, а глава сельсовета на
заседании сессии отчитывается перед депутатами о ходе подготовки к
осенне-зимнему периоду на территории села.
В целях контроля за качеством подготовки муниципальных правовых
актов Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Ирбейского района.
Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом
депутатов на заседаниях сессии направляются в прокуратуру района для
проверки их соответствия действующему законодательству. После принятия
решения также направляются для контроля в прокуратуру.
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Одной из форм контроля является заслушивание на заседаниях сессий
сельского Совета депутатов ежегодного отчета главы сельсовета о
проделанной работе в отчетном периоде. В 2018 году отчет главы
представлен на сессии с участием жителей сельсовета, руководителей
учреждений и организаций, представителей районной администрации, что
позволило общественности открыто обсудить наболевшие проблемы
(размещён на официальном сайте администрации Юдинского сельсовета
(http://yudino.bdu.su).
Ежегодно на территории сельсовета весной проводится заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям, обсуждаются вопросы, связанные с
приемом эвакуированного населения с. Юдино. Так как село Юдино
находится на расстоянии 500 м от реки Кан, подтопление ему не угрожает.
Особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям, депутаты
проводят профилактическую работу с населением. В 2018 году по
инициативе депутатов Юдинского сельсовета, учитывая многочисленные
обращения граждан, на территории было организовано 2 аварийноспасательных формирования, которые обеспечивают тушение бытовых и
лесных пожаров.
Не остаются без внимания депутатов и вопросы профилактики
правонарушений несовершеннолетних, преступлений среди взрослого
населения сельсовета, в связи с чем на сессии в апреле текущего года
участковым полиции межмуниципального отдела МВД России «Ирбейский»
И.В. Безух представлен отчет о проделанной работе за 2018 год и
информация о состоянии преступности и правонарушений на территории
сельсовета.
8.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Для эффективной, грамотной работы депутатского корпуса
сотрудниками администрации сельсовета сформированы папки с
методическими материалами, в которых находятся федеральные и краевые
законы, подзаконные акты, разъяснения по вопросам местного
самоуправления, решения, принимаемые на сессиях.
Депутаты
имеют
возможность
пользоваться
информацией,
размещенной на официальном портале «Красноярский край», сайтах
Законодательного Собрания Красноярского края, администрации Ирбейского
района и администрации Юдинского сельсовета (yudino.bdu.su).
С этой же целью проводятся встречи с главой района, со
специалистами из управления социальной защиты населения,
специалистами
пенсионного
фонда,
работниками
прокуратуры,
специалистами из комплексной службы обслуживания населения,
юристами.
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Дополнительную информацию депутаты получают, изучая статьи
краевой
государственной
газеты
«Наш
Красноярский
край»,
информационного бюллетеня Законодательного Собрания Красноярского
края «Красноярский край: местное самоуправление», информационного
вестника «Муниципальный дом» ККГБУ ДПО «Института муниципального
развития».
Участвуют депутаты в семинарах восточной группы районов, которые
проходят ежегодно в г. Канске.
Председатель Юдинского сельского Совета депутатов постоянно
занимается самообразованием, что помогает совершенствовать проведение
заседаний. Тесно сотрудничает с районным Советом депутатов, Институтом
муниципального развития в рамках консультационной или методической
помощи, получает при этом исчерпывающую информацию по интересующим
его вопросам. Информация, полученная депутатами на семинарах,
совещаниях, встречах, доводится до других депутатов на заседаниях Совета.
Учебу депутатов Совет депутатов организует самостоятельно. На
практике закрепилась такая форма организации методической работы, как
проведение круглых столов, на данных заседаниях присутствует глава
сельсовета, специалисты администрации, а также представители организаций
и учреждений, находящихся на территории Юдинского сельсовета, которые
рассказывают об изменениях в законодательстве, об особенностях
применения законодательства.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Депутатами Юдинского сельского Совета депутатов работа строится
на принципах гласности и открытости в тесном взаимодействии с населением
и средствами массовой информации.
Информирование жителей сельсовета о работе представительного
органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом
Юдинского сельсовета, Регламентом Юдинского сельского Совета
депутатов.
Все нормативные правовые акты, принятые Юдинским Советом
депутатов и администрацией Юдинского сельсовета, публикуются в
официальном издании «Юдинский вестник» (решение от 16.11.2005 № 3 «Об
утверждении Положения об информационном бюллетене Юдинского
сельсовета «Юдинский вестник»).
23

Юдинский сельский Совет депутатов и администрация сельсовета
сотрудничают со средствами массовой информации Ирбейского района.
Материалы о жизни сельсовета, различных мероприятиях и событиях,
проводимых на его территории, размещаются на страницах общественнополитической газеты «Ирбейская правда» Ирбейского района. Через газету
ежемесячно мы поздравляем юбиляров.
Для повышения качества и доступности получения населением
информации о деятельности органов местного самоуправления, принятых
муниципальных правовых актах, о различных сферах жизнедеятельности
территории разработан сайт в сети Интернет (yudino.bdu.su).
Официальный сайт администрации Юдинского сельсовета − это
информационная система органов местного самоуправления Юдинского
сельсовета с адресом в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования (сети Интернет), имеющая раздел «Представительная власть».
Данный раздел сайта предназначен для предоставления населению
Юдинского сельсовета, пользователям информационной сети Интернет
наиболее полной и актуальной информации о деятельности Юдинского
сельского Совета депутатов. Является одним из средств официального
обнародования
муниципальных
нормативных
правовых
актов.
Функционирование сайта предполагает возможность осуществления
обратной связи с населением Юдинского сельсовета и другими
пользователями сайта. Информация на сайте обновляется ежедневно.
По инициативе председателя Совета депутатов Соколова С.Н. в здании
администрации Юдинского сельсовета оформлен уголок депутата. На стенде
опубликованы: Устав Юдинского сельсовета, регламент Совета депутатов,
информационный бюллетень «Юдинский вестник», список депутатов
сельского Совета с закрепленными за ними территориями, вопросы,
выносимые на очередную сессию депутатов, информация о публичных
слушаниях, график приема депутатами населения.
Обновление информации происходит ежемесячно. Население в курсе
планов и идей представительного органа. Радует тот момент, что
большинство жителей активно принимает участие в жизни села, обращается
к депутатам со своими идеями и предложениями.
Считаем, что работа Совета депутатов постоянно должна освещаться в
средствах массовой информации. Цель преследуется одна – население
должно знать, как депутаты участвуют в нормотворческом процессе, каковы
их позиции и мнения по тем или иным принимаемым нормативным актам.
Много ярких и интересных событий происходит на территории
сельсовета, и депутаты принимают в них самое активное участие.
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