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НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2019 ГОДУ

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
о работе Верхнепашинского
сельского Совета депутатов
Енисейского района
Красноярского края
(с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года)

Группа муниципальных образований –
сельские поселения с численностью населения
свыше 1000 жителей
с. Верхнепашино

Верхнепашинский сельсовет был образован в 1924 году. В состав сельсовета
входят 5 населённых пунктов: с. Верхнепашино, д. Прутовая, д. Горская, д. Южаково,
п. Байкал. Площадь сельсовета составляет 5598,8 га, общая численность населения на
1 января 2019 г. составила 3117 человек.
Представительным органом поселения является Верхнепашинский сельский
Совет депутатов. Действующий состав Совета избран 15 сентября 2015 года сроком
на 5 лет. В Совете работают 9 депутатов, из который 3 депутата избраны повторно, 6 –
впервые. Повторно в Совет депутатов выбраны депутаты, зарекомендовавшие себя как
инициативные, неравнодушные, ответственные люди с активной гражданской
позицией – Демидова М.В., Белоножко П.Н., Щербакова О.Н., – завоевавшие уважение
жителей своим отношением к делу и желанием сделать жизнь на селе комфортнее и
привлекательнее. Возглавляет Верхнепашинский сельский Совет депутатов Демидова
Марина Владимировна. Состав Совета депутатов – приложение 1.
Село Верхнепашино – старейшее село Енисейского района, которое было
основано в 1620 году – через год после появления Енисейского острога, в 2020 году
будет праздновать свой 400-летний юбилей.
Административным центром сельсовета является Верхнепашино – большое
красивое село протяжённостью более 5 км. вдоль реки Енисей и имеющее уличнодорожную сеть более 20 км. К услугам сельских жителей общеобразовательная
школа, школа искусств, два детских сада, амбулатория, Центр культуры, библиотека,
почтовое отделение, магазины. На территории села действует крупное
лесоперерабатывающее предприятие ООО «СиблесПроект» и другие частные
предприятия, осуществляющие торговую деятельность, оказывающие услуги
общественного питания, ремонта автомобилей и перевозки грузов и пассажиров.
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I. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов

Правовая база Верхнепашинского
сельсовета

Создание системы муниципальных правовых актов Верхнепашинского
сельского Совета депутатов является одним из методов муниципального управления,
с помощью которого устанавливаются правовые отношения в муниципальном
образовании в пределах компетенции Совета.
Любая система является полноценной, если она соответствует критериям
целостности, комплексности, согласованности ее составных частей.
Правотворческий процесс – постоянный процесс. Одни решения
разрабатываются, другие находятся в стадии принятия, отдельные решения
исследуются на предмет их актуальности.

Устав Верхнепашинского сельсовета
Правовые акты, принятые на местном референдуме

Правовые акты Совета депутатов

Правовые акты Главы сельсовета
Правовые акты иных органов местного самоуправления и
должностных лиц сельсовета

В общем виде процесс принятия и реализации решения в Совете депутатов
начинается с постановки проблемы либо задачи с определением необходимых
ресурсов, сроков и исполнителей; процесса внедрения и исполнения; анализа итогов
реализации с проведением контрольных мероприятий, то есть обратной связи.
Совершенствование системы Совет депутатов видит в полноте правового
регулирования всех сфер жизнедеятельности поселка, оперативного реагирования
на изменяющиеся условия, готовности населения к правовым отношениям.
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Поэтому деятельность депутатов в отчетном периоде была направлена
на анализ имеющейся нормативной правовой базы, внесению изменений в случае
несоответствия норм и положений действующим нормам, а именно:
- на разработку новых решений, внесений изменений в действующие решения;
- на осуществление контроля за ранее принятыми решениями.
Так, в связи с внесением изменений в гл. 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Закон Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении
единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Закон Красноярского края
от 28.11.2018 г. № 39-108р «О налоге на имущество физических лиц» постоянной
комиссией по финансам, бюджету, налоговой и экономической политике
Верхнепашинского сельского Совета депутатов проделана большая работа по анализу
налоговой нагрузки имущественных налогов и на сессии принято решение № 39-108р
от 28.11.2018 г. «О налоге на имущество физических лиц».
Чтобы система муниципальных правовых актов могла эффективно
функционировать Совет депутатов и глава сельсовета проводят все необходимые
мероприятия в области правового регулирования: все решения принимаются
согласованно и своевременно; проекты решений и принятые решения публикуются
и размещаются в СМИ, доступных общественных местах. Так, за отчетный период
на страницах официального печатного издания «Сельский вестник», а также
на официальном сайте и информационных стендах «Сельский вестник»
опубликованы и размещены 37 решений Верхнепашинского сельского Совета
депутатов. На встречах с избирателями, собраниях и сходах депутатами ведется
работа по разъяснению необходимости принятия того или иного решения, даются
письменные и устные консультации гражданам и организациям по применению
действующих норм законодательства.
Верхнепашинским сельским Советом депутатов разработаны и утверждены
основные значимые для муниципального образования нормативно-правовые акты:
Устав и решения, регулирующие практически все сферы жизнедеятельности
территории.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года депутатами
Верхнепашинского сельского Совета депутатов проведено 22 сессии, на которых
было принято 49 решений, из которых 35 решений приняты в 2018 г. и 14
решений – в 2019 году по следующим основным направлениям правотворческой
деятельности:
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Основные направления нормотворчества в период 01.01.2018г. по 01.09.2019 г.

1 устав
2 организация работы
3 местное
самоуправление
4 административная
комиссия
5 финансы и имущество
6 полномочия
7 вопросы местного
значения

1. Приведение в соответствие с действующим законодательством Устава
Верхнепашинского сельсовета.
Основой развития системы муниципальных правовых актов, его базой является
Устав (зарегистрирован в Министерстве юстиции администрации Красноярского
края 16 июля 1999 г., свидетельство № 148). В целях приведения Устава
в соответствие с нормами действующего федерального и краевого законодательства
в отчётный период Верхнепашинский сельский Совет депутатов вносил изменения
и дополнения в Устав Верхнепашинского сельсовета: приняты решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Верхнепашинского сельсовета Енисейского района
Красноярского края» № 28-95р от 17.05.2018 г., № 28-98р от 18.06.2018 г., № 46-128р
от 11.06.2019 г. и № 47-129р от 12.07.2019 г.
2. Организация работы представительного и исполнительнораспорядительного органа Верхнепашинского сельсовета.
Приняты решения: № 28-85р от 17.01.2018 г. и № 42-119р от 11.01.2019 г. «Об
утверждении структуры администрации Верхнепашинского сельсовета Енисейского
района Красноярского края», № 35-99р от 11.08.2018 г. и № 36-101р от 06.09.2018 г.
«Об утверждении отчетных материалов для участия в районном и краевом конкурсе
на лучшую организацию работы представительного органа муниципального
образования в 2018 году», № 45-123р от 19.04.2019 г. и № 45-124р и № 45-125р от
19.04.2019 г. – О признании утратившими силу решений Верхнепашинского
сельского Совета депутатов.

4

3.Осуществление местного самоуправления.
Приняты решения: № 8-92р от 16.03.2018 г., № 37-103р от 24.09.2018 г. и
№ 42-120р от 11.01.2019 г. «О внесении изменений в решение Верхнепашинского
сельского Совета депутатов от 28.01.2013 № 2-4р «Об утверждении положения
об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих и об утверждении положения
о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим»,
№ 28-96р от 17.05.2018 г. «О внесении изменений в решение Верхнепашинского
сельского Совета депутатов от 02.07.2015 № 10-24р «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы
Верхнепашинского сельсовета», № 38-105р от 01.11.2018 г. «О внесении изменений
в решение от 07.06.2017 № 20-63р «Об утверждении Положения о старосте сельского
поселения», № 45-127р от 19.04.2019 г. «О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского района
Красноярского края».
4. Организация работы административной комиссии.
Принято решение № 28-91р от 16.03.2018 г. «О внесении изменений в решение
Верхнепашинского сельского Совета депутатов Енисейского района Красноярского
края № 4-14р от 27.11.2015 г. «О создании административной комиссии
Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края».
5. Финансовая деятельность и имущественные отношения.
Приняты решения: № 28-87р от 31.01.2018 г., № 28-90р от 16.03.2018 г.,
№ 28-93р от 24.04.2018 г., № 28-97р от 07.06.2018 г., № 36-100р от 06.09.2018 г.,
№ 37-102р от 24.09.2018 г., № 38-106р от 01.11.2019 г., № 40-115р от 12.12.2018 г.
«О внесении изменений и дополнений в Решение Верхнепашинского сельского Совета
депутатов от 25.12.2017г. № 27-77р «О бюджете Верхнепашинского сельсовета
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.»; № 39-107р от 28.11.2018 г. «О проекте
бюджета Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов», № 41-116р от 18.12.2018 г.
«О бюджете Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов», № 44-122р от 01.04.2019 г.
«О внесении изменений в решение Верхнепашинского сельского Совета депутатов
от 18.12.2018 № 41-116р «О бюджете Верхнепашинского сельсовета Енисейского
района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
№ 48-130р от 22.07.2019 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018
год; № 37-104р от 24.09.2018 г. «О внесении изменений в решение Верхнепашинского
сельского Совета депутатов Енисейского района Красноярского края от 28.11.2014 г.
№ 9-19р «Об установлении налога на имущество физических лиц», № 39-108р
от 28.11.2018 г. «О налоге на имущество физических лиц», № 45-126р от 19.04.20119 г.
«О внесении изменений в решение Верхнепашинского сельского Совета депутатов
от 28.11.2018 г. № 39-108р «О налоге на имущество физических лиц».
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6. О передаче (принятии) полномочий.
Приняты
решения:
№
28-84р
от
17.01.2018
г.,
№
28-89р
от 31.01.2018 г. и № 39-114р от 28.11.2018 г., № 39-109р и № 39-110р от 28.11.2018 г.,
№ 39-111р, № 39-112р и № 39-113р от 28.11.2018 г., № 42-118р от 11.01.2019 г., № 43121р от 11.03.2019 г. – О передаче осуществления части полномочий по вопросу
местного значения поселения: по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по исполнению
бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения Управлением
Федерального казначейства поселения, органом местного самоуправления
Енисейского района, в области жилищных правоотношений, по формированию
резерва управленческих кадров поселения в части проведения проверок
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на предмет их готовности
к отопительному периоду, по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля и контроля в области дорожной деятельности.
7. Решение вопросов местного значения: водоснабжения и обеспечения
населения топливом и других.
Приняты решения: № 28-86р от 31.01.2018 г. и № 28-94р от 24.04.2018 г.
«О согласовании границ муниципального образования Верхнепашинский сельсовет
Енисейского района Красноярского края», № 28-88р от 31.01.2018 г. «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края», № 41-117р
от 18.12.2018 г. «Об утверждении тарифа на доставку твердого топлива (дров)
потребителю на 2019 год», № 49-131р от 14.08.2019 г. «Об утверждении «Правил
благоустройства и содержания территории сельсовета».
Осуществление контроля за исполнением принимаемых решений возлагается
на постоянные комиссии Совета депутатов и ежегодно включается в План работы
Верхнепашинского сельского Совета депутатов, отчеты об исполнении решений
заслушиваются на сессиях.
В целях качественного нормотворчества Верхнепашинский сельский Совет
депутатов сотрудничает с администрацией Губернатора Красноярского края,
институтом Муниципального развития Красноярского края, Енисейской межрайонной
прокуратурой, участвует во всех семинарах, проводимых администраций Енисейского
района.
Все проекты и принятые решения Верхнепашинского сельского Совета
депутатов направляются в Енисейскую межрайонную прокуратуру, с которой
заключено соглашение о взаимодействии в правотворческом процессе. Данное
соглашение позволяет на стадии проработки правовых актов органов местного
самоуправления учесть замечания и дополнения, не соответствующие действующему
законодательству, и проинспектировать уже принятые решения.
В отчетном периоде поступил один протест прокуратуры на решение Совета
депутатов о внесении дополнений и изменений в Устав Верхнепашинского сельсовета,
что составило 2 % от общего количества решений Совета депутатов, принятых в
указанном периоде. В кратчайшие сроки протест рассмотрен депутатами и Устав
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Верхнепашинского сельсовета приведен в соответствие с действующим
законодательством.
Верхнепашинский сельский совет депутатов эффективно взаимодействует с
администрацией Губернатора края по ведению Регистра нормативных правовых актов,
которые направляются в сроки, установленные Указом Губернатора Красноярского
края. 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 территориальной политики администрации Губернатора
Красноярского края.
В период с 01.01.2018 по 01.09.2019 поступило одно экспертное заключение
управления Губернатора Красноярского края на решение Верхнепашинского
сельского Совета депутатов о внесении изменений в решение «Об утверждении
положения об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих и об утверждении
положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным
служащим», что составило 2 % от общего количества решений Совета депутатов,
принятых в указанном периоде.
II. Обеспечение взаимодействия представительного органа с местной
администрацией, другими органами местного самоуправления
Верхнепашинский сельский Совет депутатов и администрация сельсовета
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 на основе
разграничения функций и полномочий.
Взаимодействие
Верхнепашинского
сельского
Совета
депутатов
с администрацией сельсовета регламентируется Уставом и осуществляется
по следующим основным направлениям:
- внесение проекта решения и работа с ним осуществляется в следующем
порядке: по инициативе председателя Совета депутатов или администрации
Верхнепашинского сельсовета готовый проект решения проходит процедуру
согласования с заинтересованным кругом лиц, после того, как проект решения
поступил в Совет депутатов, специалисты администрации Верхнепашинского
сельсовета или сам председатель Совета на заседании постоянной комиссии
представляют данный проект на обсуждение, специалисты по приглашению
депутатов в дальнейшем участвуют в работе сессии по данному проекту решения;
- рабочие планёрки, на которых обсуждаются текущие проблемы, утверждается
план на ближайшее время;
- заседания постоянных и временных комиссий, действующих на территории
сельсовета, членами которых являются депутаты. Так, депутат Демидова М.В.
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является членом комиссии по проверке готовности учреждений к отопительному
периоду, комиссии по обследованию многоквартирных домов на предмет определения
наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективных
(общедомовых) приборов учета, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе, комиссии по приемке выполненных работ и (или) оказанных
услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, рабочей
группы по решению оперативных вопросов при переселении граждан из аварийного
жилищного фонда;
- совместное с администрацией сельсовета проведение встреч с населением
на территории сельсовета, таких как встреча по вопросу проведения ремонта сетей
водоснабжения, теплоснабжения и дорог; собрание, проведенное в рамках подготовки
программы местных инициатив. Благодаря проведению совещаний, семинаров
и круглых столов с участием депутатов, на которых проводится консультирование и
оказание правовой помощи гражданам по вопросам предоставления жилищнокоммунальных услуг и другим возникающими вопросам в сфере ЖКХ, находятся пути
решения отдельных вопросов, и снимается напряженность в этой сфере;
- участие депутатов Верхнепашинского сельского Совета депутатов
в совещаниях с руководителями учреждений, расположенных на территории
Верхнепашинского сельсовета, таких как собрание, проведенное в ноябре 2018 года
с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей в рамках
подготовки программы местных инициатив, реализуемой на территории
с. Верхнепашино в 2018 г. и 2019 годах;
- совместное проведение с администрацией сельсовета публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений в Устав, бюджету на очередной финансовый
год, актуализации схемы тепло- и водоснабжения;
- подготовка и проведение совместно с Верхнепашинским Центром культуры,
Верхнепашинской библиотекой и Молодежным центром Енисейского района
социально значимых массовых мероприятий, таких как 9 Мая, акция «Бессмертный
полк» (приложение 2). Особое значение уделяется мероприятиям, посвящённым
пожилым людям, ветеранам войны и труда, инвалидам: чествование воиновинтернационалистов (приложение 3), Декада инвалидов, День пожилого человека
(приложение 4). Депутаты принимают участие в организации концертов, встреч,
чаепитий, посещении на дому ветеранов с вручением памятных подарков.
В сотрудничестве с правоохранительными органами проводятся рейды
по соблюдению Правил благоустройства, предупреждению чрезвычайных ситуаций
в период пожароопасной ситуации. С участием участкового уполномоченного
полиции межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» депутатами
проводится профилактическая и разъяснительная работа с семьями социального
риска, многодетными и малообеспеченными семьями, несовершеннолетними.
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III. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа и организация эффективного планирования
его деятельности
В рамках организационно-правового обеспечения
депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:

деятельности

Совета

- Устав муниципального образования Верхнепашинский сельсовет;
- Регламент Верхнепашинского сельского Совета депутатов;
- Положение о служебных удостоверениях депутата, главы, муниципального
служащего администрации Верхнепашинского сельсовета;
- Положение о постоянных депутатских комиссиях;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний;
-Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании Верхнепашинский сельсовет;
-Положение о порядке опубликования и вступления в силу нормативноправовых актов, принятых органами местного самоуправления Верхнепашинского
сельсовета.
Регламентом сельского Совета депутатов установлены правовая основа
деятельности Совета депутатов, рабочие органы Совета депутатов, работа депутата
Совета, особенности созыва, подготовки и проведения первого организационного
заседания Совета депутатов нового состава, подготовка и созыв сессий Совета,
подготовка и порядок проведения заседаний Совета, порядок и организация
голосования, порядок прохождения и принятия проектов муниципальных правовых
актов, осуществление Советом контрольных полномочий.
Деятельность Совета депутатов и постоянных комиссий осуществляется
в соответствии с планами работ на соответствующий период.
Планы работы Совета депутатов разрабатываются в соответствии
с федеральным и краевым законодательством, Уставом сельсовета, другими
нормативно-правовыми актами поселения, наказами избирателей. Планы работ
формируются
председателями
постоянных
комиссий,
рассматриваются
и утверждаются до 15 декабря. Организация выполнения планов работы в Совете
депутатов возлагается на постоянные комиссии Совета депутатов и администрацию
Верхнепашинского сельсовета. Так, план работы Верхнепашинского сельского Совета
депутатов на 2018 год представлен следующими разделами:
1)
2)
3)
4)

координация деятельности постоянных комиссий,
вопросы, выносимые на публичные слушания,
взаимодействие с общественными формированиями,
контроль и проверка исполнения решений,
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5) организационно-массовая работа.
В план работы Совета депутатов включаются вопросы по всем направлениям
деятельности муниципального образования, определяются конкретные сроки
проведения мероприятий, ответственные за подготовку проектов решений.
Одной из основных форм работы Совета депутатов является сессия.
В соответствии с Регламентом сессия сельского Совета депутатов созывается не реже
одного раза в три месяца, её продолжительность составляет, как правило, один день.
О времени созыва и месте проведения, а также о вопросах, выносимых
на рассмотрение Совета, председатель сообщает депутатам и доводит до сведения
населения не позднее чем за 7 дней до заседания. Повестка дня заседания
формируется в соответствии с планами работы Совета, постоянных комиссий на
основе проектов решений и материалов, поступивших в Совет.
Подготовка сессии сельского Совета депутатов осуществляется, как правило,
по следующему плану:
1) формирование проекта повестки дня заседания;
2) подготовка распоряжения о созыве сессии;
3) размещение объявления о проведении сессии в здании администрации,
сельсовета, на информационных стендах и в местах, определенных решением;
4) разработка проектов решений по вопросам, включенным в проект повестки
дня;
5) направление материалов к заседанию сессии;
6) подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий;
7) организация ведения протокола сессии;
8) доработка решений сессии и направление их для подписания главе
сельсовета, председателю сельского Совета депутатов;
9) официальное опубликование (обнародование) решений сельского Совета
депутатов, подлежащих обязательному опубликованию (обнародованию) путем
размещения в «Сельском вестнике», на информационных стендах в здании
администрации сельсовета и местах, определенных решением Совета депутатов;
10) информирование населения о принятых решениях на встречах
с избирателями, на странице официального сайта Верхнепашинского сельсовета.
Председатель сельского Совета депутатов М.В.Демидова ведет заседание сессий,
координирует деятельность постоянных комиссий, представляет Совет депутатов
в отношениях с администрацией сельсовета, органами местного самоуправления
Енисейского района.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года депутатами
Верхнепашинского сельского Совета депутатов проведено 22 сессии, на которых было
принято 35 решений в 2018 году и 14 решений в 2019 году.
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В Верхнепашинском сельском Совете депутатов образовано пять постоянных
комиссий:

Комиссии Совета депутатов

По финансам, бюджету, налоговой и
экономической политике

По аграрной политике, землепользованию,
природным ресурсам, природоохранной
деятельности и собственности

По здравоохранению, образованию, культуре, социальной
защите, по делам ветеранов и инвалидов

По законности, правопорядку, защите прав граждан,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

По вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройству

Депутаты Верхнепашинского сельского Совета принимают активное участие
в съездах депутатов Енисейского района (приложение 5), совещаниях, семинарах.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов организовано в соответствии
с федеральным законодательством. Согласно с утвержденной и согласованной
с районным архивом номенклатурой дел в сельском Совете депутатов оформлены
и ведутся дела:
протоколы заседаний Совета депутатов,
перечень решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции Совета
депутатов,
протоколы проведения публичных слушаний, протоколы собраний
и конференций граждан сельсовета.
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IV. Эффективность работы с избирателями
Работа с избирателями сельсовета, выполнение их наказов – это одно из
важнейших направлений деятельности Верхнепашинского сельского Совета
депутатов.
В целях обеспечения доступности местной власти утвержден график приема
депутатами
избирателей,
который
размещен
на
официальном
сайте
Верхнепашинского сельсовета и в официальном печатном издании «Сельский
вестник».
Приём
населения
осуществляется
в
здании
администрации
Верхнепашинского сельсовета. Обращения, письменные заявления регистрируются
в Журнале регистрации обращений граждан по личным вопросам. За отчетный период
зарегистрировано 39 обращений граждан по вопросам благоустройства территории
сельсовета.

Работа с обращениями, заявлениями граждан проводится депутатами сразу
после регистрации, принимаются незамедлительные меры, и в течение месяца
(в соответствии с действующим законодательством) депутаты предоставляют
избирателям ответ.
Новой формой работы с населением является применение информационных
технологий, таких как Интернет-приемная, которая позволяет населению в онлайн
режиме задавать вопросы Главе и депутатам Верхнепашинского сельского Совета
депутатов, получать ответы на них, оставлять свои предложения.
Раз в год совместно с администрацией Верхнепашинского сельсовета депутаты
подводят итоги своей деятельности за год на собрании с населением, представляя
вниманию населения анализ деятельности Верхнепашинского сельского Совета
депутатов и администрации сельсовета.
Депутаты Верхнепашинского сельского Совета депутатов совместно
с администрацией сельсовета проводят встречи с населением с выездом в населенные
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пункты. По результатам встреч формируется перечень поручений как для Совета
депутатов, так и для главы сельсовета и администрации сельсовета. За отчетный
период проведено 13 встреч и сходов с жителями сельсовета.
Результаты проведенных опросов, собраний, сходов и встреч напрямую влияют
на решения, принимаемые Верхнепашинским сельским Советом депутатов, от них
зависит первоочередность решений вопросов местного значения на территории
сельсовета.
Примеры эффективной работы депутатов с избирателями, выполнения наказов
избирателей:
- неблагоустроенная общественная территория была одной из проблем,
выявленных в результате опроса общественного мнения жителей с. Верхнепашино.
С участием депутатов Лыжина К.Б. и Белоножко П. Н. разработан и реализован
проект строительства сцены и благоустройства территории общественного
пространства у сельской библиотеки, где проводятся культурно-массовые
мероприятия для жителей с. Верхнепашино (приложение 6). В планах депутатов
дальнейшая работа по благоустройству поселения и выполнению наказов
избирателей;
- депутаты Верхнепашинского сельсовета, выполняя наказы избирателей,
ходатайствовали о ремонте улиц Комсомольская и Есенина и возобновлении
автобусного движения по этим улицам. В рамках реализации мероприятий краевых
долгосрочных целевых и государственных программ в 2018–2019 гг. бюджет
Верхнепашинского сельсовета получил средства на ремонт улично-дорожной сети
на территории сельсовета, в результате чего в с. Верхнепашино отремонтированы
улицы Строителей, Набережная, Пионерская, Есенина, Комсомольская и Солнечная,
а также улица Луговая д. Южаково;
- усилиями депутатов Петренко Н.В. и Петровой Н.В. в бесхозном помещении
в здании сельской библиотеки проведен ремонт и оборудован тренажерный зал.
У жителей села появилась возможность заниматься на тренажерах, фитнесом,
пауэрлифтингом. Группа спортсменов под руководством Петренко Н.В.,
тренирующихся в новом зале, стала победителем межрегиональных соревнований
по фитнесу (приложение 7).
- депутатом Петренко Н.В., членом комиссии по здравоохранению,
образованию, культуре, социальной защите, по делам ветеранов и инвалидов,
инструктором спортивного клуба «Факел», разработан и реализован проект
строительства дорожки для прыжков в длину на стадионе средней школы
с. Верхнепашино. Таким образом, было реализовано пожелание спортсменов
проводить спортивные соревнования по данному виду спорта для детей и взрослых
(приложение 8);
- депутат Щербакова О.Н., член комиссии по здравоохранению, образованию,
культуре, социальной защите, по делам ветеранов и инвалидов совместно с Советом
ветеранов, приняла участие в разработке проекта ремонта объекта культурного
наследия «Братская могила четырнадцати партизан, замученных и расстрелянных
в феврале 1919 года колчаковским карательным отрядом». В результате реализации
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проекта установлено надгробие и ограждение, проведен субботник по уборке
территории кладбища. Сохранение культурного наследия необходимо для
формирования здорового общества, бережно относящегося к своей истории;
- депутат Чапига В.И., являясь председателем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Верхнепашинском сельском Совете депутатов, помимо постоянных встреч
с гражданами проводит Единые дни приёма как представитель данной партии.
В зависимости от сложности одни проблемы депутат старается решить
самостоятельно, другие решает вместе с жителями, а по некоторым, требующим
административного ресурса или денежных средств, обращается к главе сельсовета.
Ежегодно с активным участием депутатов проводятся двухмесячники и
субботники по благоустройству территории муниципального образования, в которых
участвуют школьники, работники организаций и жители, которым небезразлично
состояние благоустройства своего села.

V. Деятельность Совета депутатов по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения
Ежегодно в с. Верхнепашино МО «Верхнепашинский сельсовет» проводятся
публичные слушания, организованные в соответствии с Положением о публичных
слушаниях, собрания, встречи с населением. Публичные слушания проводятся
по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, по бюджету на очередной
финансовый год, по Правилам благоустройства и содержания территории сельсовета,
актуализации схем тепло- и водоснабжения на территории Верхнепашинского
сельсовета. В состав рабочей группы в зависимости от темы публичных слушаний
входят специалисты администрации Верхнепашинского сельсовета, депутаты,
представители общественных организаций, населения (по согласованию).
О проведении публичных слушаний, месте проведения, времени сообщается
заблаговременно в информационном издании «Сельский вестник». Здесь же
сообщается о порядке внесения предложений жителями и работе с ними. Данные
предложения учитываются и при проведении публичных слушаний и оформляются
в резолюции, которая публикуется в газете «Сельский вестник» и поступает для
рассмотрения в Совет депутатов.
В соответствии с Положением о собраниях, конференциях граждан депутаты
совместно с администрацией сельсовета ежегодно проводят собрания. В местной
газете и в местах для объявлений размещается извещение для населения о проведении
собрания и его итогах в каждом населённом пункте.
В населенных пунктах, отдаленных от административного центра, регулярно
проходят сходы граждан, на которых присутствуют глава сельсовета и депутаты.
В отчетный период на территории сельсовета проведено два опроса
общественного мнения по выявлению объекта, имеющего первостепенную
необходимость в благоустройстве или ремонте, в которых участвовало 732 человека.
Депутаты Верхнепашинского сельского Совета по согласованию входят в состав
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и принимают активное участие в работе административной комиссии муниципального
образования Верхнепашинский сельсовет. В настоящее время членами
административной комиссии являются депутаты Демидова М.В. и Белоножко П.Н.,
которые участвует в заседаниях комиссии по рассмотрению административных
правонарушений
граждан,
встречаются
с
гражданами,
совершившими
правонарушения, проводят беседы, контролируют исполнение нарушителями
вынесенного комиссией решения.
Депутаты совместно с администрацией Верхнепашинского сельсовета,
специалистом по социальной работе оказывают поддержку гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Они выявляют граждан и семьи, нуждающиеся в
мерах социальной поддержки, проводят профилактику семейного неблагополучия,
осуществляя патронаж семей. Данная деятельность обеспечивает доступность
гражданам мер социальной поддержки.
Депутаты тесно сотрудничают с Советом ветеранов сельсовета и обществом
инвалидов. Можно только позавидовать энтузиазму, энергии ветеранов и поучиться
стойкости и мужеству людей с ограниченными возможностями. Ни одно мероприятие
поселенческого, районного масштаба не обходится без их участия, и всегда они
в числе лидеров. Взаимодействие, взаимопомощь Совета депутатов и данных
объединений объясняется и тем, что депутат Совета депутатов Щербакова О.Н.
возглавляет Совет ветеранов. Совет депутатов оказывает помощь в проведении
мероприятий, благотворительных акций, социальных дней помощи нуждающимся
инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Предприятия
и учреждения

Совет
ветеранов
Образовательные
учреждения

Спортивный
клуб «Факел»

Общество
инвалидов

Совет депутатов

Учреждения
культуры

Молодежный
центр
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Советы
МКД

Администрация
сельсовета

Политические
партии

Большое значение в организации деятельности по решению вопросов местного
значения имеет сотрудничество с учреждениями, предприятиями, находящимися
на территории поселения. В связи с этим налажено сотрудничество:
- с ООО «СиблесПроект», являющимся одним из основных работодателей
на территории сельсовета, с целью организации взаимодействия и сотрудничества
сторон при реализации вопросов местного значения, работе по благоустройству
поселения и оказании шефской помощи ветеранам и социально незащищённым слоям
населения;
- ПЧ–79 ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» по обеспечению
пожарной безопасности в населенных пунктах Верхнепашинского сельсовета, в том
числе проведение совместных акций, рейдов с целью профилактики чрезвычайных
ситуаций и организации взаимодействия при тушении пожаров.
При тесном взаимодействии с образовательными учреждениями МБОУ
Верхнепашинская СОШ № 2, КГБУ СО Центр Семьи «Енисейский», МБОУ ДО
«Детская школа искусств», МКДОУ «Верхнепашинский детский сад № 7», МКДОУ
«Верхнепашинский детский сад № 8» организована эффективная работа с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении. Проводятся групповые и
индивидуальные консультации по правовым, социальным, педагогическим вопросам,
психологические тренинги и другие мероприятия.
Депутаты принимают активное участие в совместных рейдах с участковым
уполномоченным полиции, сотрудниками правоохранительных органов, социальными
работниками, представителями Комиссии по делам несовершеннолетних; совместно с
педагогами школы участвуют в школьных родительских собраниях.
Молодежь под руководством депутатов Верхнепашинского сельсовета является
активным участником волонтерского движения. Проводятся молодежные акции,
посвященные государственным праздникам, при активном участии молодых людей
проходит ежегодный сбор вещей, книг, канцелярских принадлежностей в рамках
акции «Помоги пойти учиться!».
Депутаты сельского Совета депутатов активно участвуют в двухмесячниках
по благоустройству и своим примером привлекают граждан к мероприятиям
по благоустройству и озеленению территории сельсовета. Проводится очистка
придомовых территорий, кладбища, береговой линии р. Енисей, территорий
от несанкционированных свалок. В каникулярное время в работе по благоустройству
и озеленению принимают участие трудовые отряды старшеклассников
(приложение 9). В рамках подготовки к празднованию 400-летия г. Енисейска
организована и проделана огромная работа по благоустройству центральных улиц
с. Верхнепашино: проведена уборка мусора, скошена трава, построены и окрашены
новые ограждения.
Для каждого депутата в соответствии с действующим законодательством,
Правилами благоустройства и Правилами содержания домашних животных,
утверждёнными сельским Советом депутатов, напечатаны бланки предупреждений,
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с помощью которых депутаты проводят предупредительную работу по соблюдения
правил благоустройства на закреплённой за ним территории.
Вдохновителем, организатором и активным участником спортивной жизни
Верхнепашинского сельсовета является депутат Петренко Н.В., ею организованы и
проведены такие мероприятия, как «Возраст спорту не помеха» (приложение 10),
«Фестиваль ГТО» (приложение 11), «Спорт – это жизнь». Жители сельсовета, в том
числе и депутаты, принимают активное участие во всех спортивно-массовых
мероприятиях поселения, района, а также всероссийских, таких как: «День
физкультурника», «Лыжня России», открытие и закрытие зимнего лыжного сезона,
которое проводится на биатлонной трассе в с. Верхнепашино (приложение 12), «Кросс
нации» (приложение 13) , «Масс-старт», состязания по мини-футболу, зимней
рыбалке, велопробег (приложение 14), районный фестиваль «Баттл-сани»
(приложение 15). В рамках спартакиады среди трудовых коллективов и поселений
района проходят соревнования по лыжным гонкам, футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису, стрельбе, семейным стартам. Верхнепашинский сельсовет
благодаря активному участию депутатов уверенно занимает 1-е и 2-е места. Депутат
Петренко Н.В. занимает призовые места в районных и краевых соревнованиях,
неоднократно награждалась благодарственными письмами главы Енисейского района
за личный вклад в развитие культуры и спорта (приложение 16). Депутат
О.Н. Щербакова обеспечивает участие в спортивных соревнованиях людей с
ограниченными возможностями, организует культурно-массовые мероприятия для
детей и ветеранов (приложение 17).
Депутаты О.Н. Щербакова, К.Б. Лыжин активно принимают участие
в культурной жизни посёлка, привлекая жителей поселения к творческой
деятельности. О.Н. Щербакова, являясь председателем Совета ветеранов сельсовета,
уделяет большое внимание вопросу взаимодействия Совета депутатов и Совета
ветеранов в решении социальных вопросов, особое значение уделяя патриотическому
и гражданскому воспитанию молодёжи, сохранению исторической памяти.
Депутат К.Б. Лыжин руководит образцовым театром-студией «Бермудский
треугольник», который хорошо известен не только в Енисейском районе, но и за его
пределами. Константин Борисович старается привлечь ребят ко всем мероприятиям,
проводимым в сельсовете, и сам является их активным участником.
Профессиональное жюри высоко оценило работу театра, вручив им кубки и дипломы
лауреатов III степени на Международном фестивале «Рождественские звёзды»
в г. Москве и ХIV Международном фестивале-конкурсе «Невские перспективы»
в г. Санкт-Петербурге. А на XIII Международном фестивале «ШОУ-МИР», который
проходил в Останкино в Концертном Зале «Королёвский», театр стал лауреатом I
степени и получил почётное право первым открыть фестиваль (приложение 18).
Верхнепашинский Центр культуры, Верхнепашинская библиотека, депутаты и
администрация взаимодействуют и сотрудничают в проведении совместных акций,
мероприятий культурной жизни сельсовета. Стали традиционными культурномассовые мероприятия: «Открытие новогодней ёлки», «Масляничные заклички»
(приложение 19), праздничные концерты к 8 марта, Дню Матери, Дню защитника
Отечества, 9 мая, Дню геолога. Регулярно проводятся ярмарки (приложение 20),
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встречи с интересными людьми, деревенские посиделки (приложение 21). Депутаты
принимают активное участие в районных мероприятиях: «Енисейская уха»,
«Енисейский ХОРоВОТ», Турслёт (приложение 22) и других.
В рамках краевого проекта «Территория 2020» совместными усилиями
Молодежного центра Енисейского района, депутатов и главы Верхнепашинского
сельсовета в 2019 году на берегу Енисея в д. Прутовая оборудована обзорная
площадка «Владимирская» (приложение 23).
В 2018 и 2019 годах Депутаты Лыжин К.Б. и Артамонов Н.И. – члены
комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству,
знающие проблемы граждан по вопросам благоустройства не понаслышке, приняли
активное участие в подготовке конкурсной документации в рамках конкурса
«Инициатива жителей – эффективность в работе». В 2018 году в д. Горская
установлена спортивно-игровая площадка (приложение 24). Проект «Детская
площадка в п. Байкал» – победитель конкурса «Инициатива жителей –
эффективность в работе» будет реализован в сентябре 2019 года.
Обращения граждан по освещению улиц с. Верхнепашино учтены при
разработке проекта в рамках Программы поддержки местных инициатив. Депутаты
Щербакова О.Н., Петренко Н.В., Петрова Н.В., Чапига В.И., Демидова М.В.
приняли активное участие в подготовке конкурсной документации и проводили
разъяснительную работу с населением и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность на территории Верхнепашинского сельсовета,
о необходимости софинансирования проекта. В 2018 году в рамках проекта
модернизации уличного освещения в с. Верхнепашино установлено 135
светодиодных светильников. В 2019 году в рамках программы поддержки
местных инициатив планируется установить еще 100 светильников.
Демидова М.В. – председатель Совета депутатов приняла активное участие
в подготовке конкурсной документации и проводила разъяснительную работу с
собственниками о необходимости софинансирования работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов. В результате реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды
Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018–2024
годы» в 2019 году благоустроены дворовые территории МКД по адресу:
с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 8 и д. 10 (приложение 25).
В сентябре 2019 года на территории с. Верхнепашино будет реализован проект
«Ограждение стадиона» – победитель конкурса «Жители – за чистоту
и благоустройство», разработанный с участием Петренко Н.В. Проектом
предусмотрена установка современного, безопасного, надежного, имеющего
длительный срок эксплуатации секционного ограждения стадиона.
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VI. Организация контрольной деятельности
Верхнепашинского сельского Совета депутатов
Контрольная деятельность осуществляется Советом непосредственно, а также
через постоянные комиссии, контрольные органы, образованные в соответствии
с Уставом муниципального образования, в формах:
1) рассмотрения на заседаниях Совета либо его комиссий вопросов,
относящихся к ведению Совета;
2) направления депутатских запросов;
3) истребования информации;
4) заслушивания отчетов о деятельности главы сельсовета не реже одного раза
в год.
Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Верхнепашинского
сельсовета Енисейского района Красноярского края устанавливается Положением о
бюджетном процессе в Верхнепашинском сельсовете Енисейского района
Красноярского края, утверждённым Советом (решение № 10-33р от 03.06.2016 г.)
Порядок осуществления контроля за распоряжением муниципальной
собственностью (решение № 8-32р от 31.10.2016 г.), реализацией планов и программ
развития муниципального образования устанавливается муниципальными правовыми
актами, принимаемыми Советом.
При осуществлении контрольных полномочий Совет и его комиссии имеют
право:
1)запрашивать
у
главы
сельсовета,
специалистов
администрации,
муниципальных организаций соответствующие документы, справочные материалы,
необходимые для осуществления контроля;
2) вносить на заседание Совета и его комиссий предложения по результатам
осуществления контроля, а также рекомендации по усовершенствованию работы и
требовать устранения выявленных нарушений.
На заседаниях Совета депутатов ежегодно заслушиваются отчёты главы
Верхнепашинского сельсовета. При необходимости на заседания постоянных
комиссий и сессии приглашаются специалисты местной администрации и
руководители муниципальных учреждений.
Под особым контролем депутатов находится подготовка к отопительному
сезону, поскольку обеспечение населения сельсовета комфортными условиями
проживания в зимний период является одной из важнейших задач органов местного
самоуправления поселения. Председатель Совета депутатов Демидова М.В. является
членом комиссии по проверке готовности учреждений сельсовета к отопительному
сезону.
С целью укрепления законности и правопорядка с Енисейской межрайонной
прокуратурой подписано соглашение о взаимодействии от 02.11.2015 г., периодически
на заседаниях сессии присутствуют её представители.
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Контрольно-счётной палатой Енисейского района проводятся плановые
и внеплановые проверки эффективности использования бюджетных средств.
По результатам проверки законности, результативности, эффективности, экономности
использования бюджетных средств Верхнепашинского сельсовета на содержание
улично-дорожной сети, проведенной в 2018-2019 годах, сделан анализ выявленных
нарушений и организована работа по их дальнейшему недопущению.
В сотрудничестве с Межрайонной налоговой инспекцией № 9 проводится
анализ и устранение недостатков действующих муниципальных нормативных
правовых актов о местных налогах, принятых Верхнепашинским сельским Советом
депутатов.
В рамках противодействия коррупции утверждено решение Совета депутатов
от 31.10.2013 г. № 8-39р «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края»,
направленное на выявление в правовых актах коррупциогенных факторов с целью их
последующего устранения.
VII. Организация методической деятельности
Большую помощь в работе депутатам оказывает Информационный бюллетень
«Красноярский край: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», подготовленный отделом
по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания Красноярского края.
Информационный бюллетень и другая необходимая для работы информация
пересылается каждому депутату на его электронную почту.
Необходимую информацию депутаты получают при изучении статей,
документов в информационном вестнике «Муниципальный дом», еженедельном
издании «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края».
Депутаты используют в работе ресурсы информационной системы «Гарант»,
«Консультант Плюс», установленные в администрации Верхнепашинского сельсовета,
информацию, размещенную на официальном портале «Красноярский край», сайте
администрации Енисейского района.
С целью приобретения необходимых знаний для решения вопросов депутаты
Верхнепашинского сельского Совета принимают активное участие в семинарах,
проводимых Институтом муниципального образования, отделом по подготовке
государственных и муниципальных служащих управления кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края. Депутаты Верхнепашинского сельского
принимают активное участие в съездах депутатов Енисейского района, совещаниях,
семинарах. Председатель Совета депутатов М.В. Демидова прошла обучение
в Кадровом центре города Красноярска, является постоянным участником семинаров,
сессий, проводимых аппаратом Енисейского районного Совета депутатов,
и совещаний.
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VIII. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Верхнепашинского сельского Совета депутатов
Информирование жителей сельсовета о работе Совета депутатов 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 Муниципального образования Верхнепашинский
сельсовет, Регламентом Верхнепашинского сельского Совета депутатов, решением
Совета депутатов от 09.09.2013 № 6-27р «Об утверждении Положения о порядке
организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Верхнепашинский сельсовет Енисейского района Красноярского края».
С 2006 года на территории Верхнепашинского сельсовета издается и бесплатно
распространяется официальное информационное издание «Сельский вестник»,
учрежденное Верхнепашинским сельским Советом депутатов.
В соответствии с решением Верхнепашинского сельского Совета депутатов
от 17.05.2007 г. № 20-98р «О порядке опубликования (обнародования) нормативных
правовых актов» решения Совета депутатов Верхнепашинского сельсовета
публикуются в данном издании, являющемся источником официальной информации
на территории сельсовета.
Всего за отчетный период выпущено 42 номера «Сельского вестника»,
в которых опубликованы 37 решений Верхнепашинского сельского Совета депутатов.
В каждом населённом пункте Верхнепашинского сельсовета определены места
для размещения информации: стенды «Сельского вестника», на которых ежемесячно
размещаются свежие номера издания, а также объявления и другая информация для
населения.
В 2013 году создан официальный сайт Верхнепашинского сельсовета
verhnepashino.bdu.su, на котором публикуются нормативно-правовые акты,
действующие на территории поселения. На сайте можно познакомиться с историей
села, работой администрации и Совета депутатов, планами и проектами развития,
а также последними событиями из жизни села. Информация на сайте обновляется
по мере внесения изменений в НПА и принятия новых решений, но не реже одного
раза в неделю.
Ресурс Интернет-приемная позволяет населению задавать вопросы главе и
депутатам Верхнепашинского сельского Совета депутатов, получать ответы на них,
оставлять свои предложения в онлайн режиме. Информация о деятельности органов
местного самоуправления Енисейского района, в том числе и органов местного
самоуправления Верхнепашинского сельсовета, широко освещается работниками
телестудии «Енисей – Информ ТВ» (приложение: видео).
Депутаты Верхнепашинского сельского Совета разрабатывают и используют
в своей работе информационно-методические материалы в целях информирования
и предупреждения граждан Верхнепашинского сельсовета (приложение 26).
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