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ВВЕДЕНИЕ
Первое упоминание о Большом Улуе относится к 1771 году. В 2019
численность населения на территории сельсовета составляет 4448 жителей.
В составе сельсовета пять населенных пунктов: село Большой Улуй –
административный центр района, поселки Сосновый Бор и Тихий Ручей,
деревни Красный Луг, Климовка. Вся территория поселения расположена
компактно. Населенные пункты сельского совета соединены дорогами
с асфальтовым покрытием.
Удобное географическое расположение поселения способствует его
экономическому развитию. На территории сельсовета 1548 личных
подсобных хозяйств, в которых растет поголовье скота и производится
продукция животноводства. Многие жители занимаются пчеловодством,
заготовкой кормов и сена.
Торговую деятельность на территории сельсовета осуществляют более
30 торговых точек. Имеющиеся точки общепита, пекарни, магазины, ярмарка
выходного дня, парикмахерские, ателье полностью удовлетворяют
потребности населения в услугах и товарах первой необходимости.
Успешно развивается лесозаготовительная и лесоперерабатывающая
деятельность. Растет количество новых жилых домов, построенных
частными застройщиками.
Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры в поселении:
ремонтируются имеющиеся и строятся новые дороги, поддерживается
в исправном состоянии действующий и прокладывается новый водопровод.
Действует автобусное сообщение.
Населенные пункты Большеулуйского сельсовета чистые, красивые,
благоустроенные. Ежегодно администрация сельсовета объявляет и проводит
субботники, различные акции, круглые столы, месячник и конкурс
по благоустройству села, праздники улиц, юбилеи населенных пунктов,
в которых жители принимают очень активное участие.
Постановлением
Администрации
Большеулуйского
района
от 2 ноября 1993 года № 123 Большеулуйский сельский Совет народных
депутатов зарегистрирован как Большеулуйская сельская администрация.
В мае 2005 года в составе Большеулуйской сельской администрации
образован Большеулуйский сельский Совет депутатов (третьего созыва) с
освобожденной должностью председателя сельского Совета депутатов.
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Большеулуйский сельский Совет депутатов как юридическое лицо
зарегистрирован 17 февраля 2006 года.
Большеулуйский сельский Совет депутатов является постоянно
действующим представительным органом муниципальной власти сельсовета,
в работе которого главным приоритетом является выполнение трех
взаимосвязанных
функций:
правотворческой,
представительной
и контрольной.
В сельском Совете депутатов V созыва работают десять депутатов,
избранных в сентябре 2015 года, из них 7 члены и сторонники ВПП «Единая
Россия», 1 – член партии «Справедливая Россия», 1 – «Патриоты России» и 1
самовыдвиженец.

Политический состав Совета
Самовыдвиженец
10 %
Патриоты России
10 %
Справедливая
Россия
10 %

Единая Россия
70 %

Средний возраст депутатов Совета ؎ 53 года.

Возрастной состав Совета
свыше 60 лет
10 %
40 - 50 лет
30 %

51 - 60 лет
60 %
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Уровень образования депутатов высок: из 10 человек 6 имеют высшее
образование, 4 – среднее специальное.

Уровень образования

среднее
специальное
40 %
высшее
60 %

Депутаты работают на непостоянной основе, совмещая депутатскую
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту
основной работы (приложение 1). Деятельность депутатов всегда на виду.
В Совете работают опытные депутаты, один из них избирался пять раз,
два депутата избраны в третий раз, два депутата – во второй раз и пять
депутатов избраны впервые.

Опыт работы депутатов
избраны 5 раз
10 %

избраны впервые
50 %

избраны 3 раза
20 %

избраны 2 раза
20 %
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Структура Большеулуйского сельского Совета депутатов:
Большеулуйский сельский
Совет депутатов

Председатель Большеулуйского
сельского Совета депутатов

Постоянная
депутатская комиссия
по законности, правопорядку,
защите прав граждан,
местному самоуправлению и
связям с общественностью

Заместитель
председателя

Постоянная депутатская
комиссия
по экономической и социальной
политике, финансам, развитию
производства, сельскому
хозяйству, собственности

На первой установочной сессии пятого созыва решением от 22.09.2015 № 2
были созданы постоянные депутатские комиссии:
1) комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан,
местному самоуправлению и связям с общественностью:
 Швец Евгений Иванович – председатель комиссии,
 Дерябина Валентина Николаевна,
 Стоянова Ольга Ивановна,
 Галбина Наталья Викторовна,
 Григорьева Наталья Петровна.
2) комиссия по экономической и социальной политике, финансам,
развитию производства, сельскому хозяйству, собственности:
 Братковский Виктор Владимирович – председатель комиссии,
 Кравченко Светлана Васильевна,
 Борисова Нина Фёдоровна,
 Семёнова Ирина Егоровна,
 Вдовина Светлана Ивановна.
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Также на первой сессии решением от 22.09.2015 № 3 определены зоны
ответственности по улицам и населенным пунктам (приложение 2).
Обязанности председателя Совета депутатов с начала работы пятого
созыва исполняла Глава Большеулуйского сельсовета Арахланова Ирина
Николаевна. После внесения изменений в Устав Большеулуйского сельсовета
и Регламент работы Большеулуйского сельского Совета депутатов
председателем Совета депутатов была избрана из числа депутатов
Григорьева Наталья Петровна.

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
В систему муниципальных правовых актов входят:
Устав
Большеулуйского
сельсовета

Нормативноправовые акты
исполнительного
органа МСУ

Постановления

Распоряжения

Нормативноправовые акты
представительного
органа МСУ

Решения

Распоряжения

За отчетный период 2018–2019 годов проведено 13 сессий, из них
2 внеочередных; принято 63 решения, из них 8 новых нормативно-правовых
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актов, 10 актов утратили силу, в 34 нормативно-правовых акта внесены
изменения (приложение 3).
Всего реестр нормативно-правовых актов включает в себя 67
документов.

НПА по тематике
30
20
Принято в 2018

10
0

Принято в 2019 году
Действующие НПА на
01.09.2019

Нормативно-правовые акты разрабатываются как самостоятельно, так
и на основе модельных актов Института муниципального развития
Красноярского
края,
протестов
и
представлений
прокуратуры
Большеулуйского района и заключений по итогам проверки НПА экспертноаналитическим управлением.
Таблица 2. Правовая основа для разработки НПА
№

Правовая основа

п/п
1.

Представления, протесты, модельные

2018 год

2019 год

шт.

%

шт.

%

4

15

1

7

6

22

2

13

акты Прокуратуры Большеулуйского
района
2.

Модельные акты Института
муниципального развития

8

Красноярского края
3.

Заключения экспертно-

3

11

2

13

14

52

10

67

аналитического управления
4.

Самостоятельно
Всего принято НПА

27

15

Диаграмма 1. Правовая основа принятых НПА за отчетный период
2018–2019 годов

Принято НПА за 2018–2019 годы

Представления прокуратуры
Модельные акты ИМР
Заключения ЭАУ

Для
включения
в
регистр
нормативно-правовых
актов
в Администрацию Губернатора Красноярского края за отчетный период
2018–2019 годов направлено 34 решения Совета депутатов (актуальных
редакций – 13). На основании пяти заключений экспертно-аналитического
управления Администрации Губернатора Красноярского края разработаны
и рассмотрены на сессиях нормативно-правовые акты о внесении изменений
в НПА.
Ежеквартально регистр актуальных нормативных правовых актов
направляется в прокуратуру Большеулуйского района.
За отчетный период от прокуратуры Большеулуйского района
получено пять протестов, которые были рассмотрены на сессии и по ним
приняты нормативные правовые акты.

9

Направлено два отзыва на законопроекты в Законодательное Собрание
Красноярского края.
Все принятые НПА публикуются в районных газетах «Вести»
и «Вестник Большеулуйского района», размещаются на сайте администрации
Большеулуйского сельсовета в разделе «Совет депутатов» и обнародуются
на информационных стендах в пяти населенных пунктах сельсовета. Совет
осуществляет свою работу исходя из принципов открытости
и общедоступности, что позволяет гражданам контролировать деятельность
Совета депутатов.

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
с местной администрацией, другими органами местного
самоуправления
Развитие муниципального образования, его процветание и перспективы
невозможны без слаженной и партнерской работы представительного органа
и органа исполнительной власти. Большеулуйский сельский Совет депутатов
активно сотрудничает с администрацией сельсовета. В этом органы власти
придерживаются принципа равной степени ответственности за развитие
территории, у них общие вопросы и задачи. Например, ответственность
по вопросам планирования их совместной деятельности; подготовки
и представления проектов муниципальных правовых актов; координации
деятельности постоянных комиссией Совета депутатов и комиссией
администрации сельсовета, а также контроль за исполнением органами
власти сельсовета и их должностными лицами полномочий по решению
вопросов местного значения.
Между представительной и исполнительной властью Большеулуйского
сельсовета установились партнерские, деловые отношения, что даёт
возможность принимать взвешенные решения, поэтому поставленные задачи
и проблемы решаются совместно. Правовые акты администрации сельсовета,
принятые во исполнение решений Совета депутатов, направляются в его
адрес. Постановления и распоряжения Главы сельсовета, поступившие
в представительный орган, доводятся до сведения депутатов председателем
Совета.
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В качестве основных форм взаимодействия Совета депутатов
с администрацией сельсовета и района, не закрепленных законодательно,
можно назвать следующие:
Председатель Совета один раз в неделю обязательно участвует
в аппаратном совещании, проводимом администрацией Большеулуйского
района.
Депутаты Совета периодически присутствуют на сессиях, проводимых
районным Советом депутатов.
Депутаты Большеулуйского сельского Совета депутатов принимают
активное участие в деятельности администрации сельсовета. В основном это
участие в различных комиссиях, в том числе и выездных.
Депутат Дерябина В.Н. входит в состав административной комиссии
администрации сельсовета и старается не пропускать ни одного заседания,
всегда имеет своё мнение по рассматриваемым делам. Она очень хорошо
знает население Большеулуйского сельсовета, всегда даёт объективную
оценку действий правонарушителя, регулярно проводит профилактические
беседы с нарушителями.
Депутат Швец Е.И. входит в состав районной комиссии по делам
несовершеннолетних (КДН и ЗП).
Депутат Вдовина С.И. входит в состав комиссии по безопасности
дорожного движения и оценке технического состояния автомобильных
дорог.
В состав жилищно-бытовой комиссии входят все депутаты,
в зависимости от зоны их ответственности (по согласованию).
Депутаты Дерябина В.Н. и Григорьева Н.П. входят в состав комиссии
конкурса по благоустройству, который проводится администрацией
сельсовета ежегодно. А также депутаты представляют списки адресов
благоустроенных усадеб по своим территориям для участия в конкурсе.
На совместных депутатских комиссиях обсуждаются проекты
муниципальных программ и распределение финансирования на их
мероприятия. По инициативе депутата Стояновой О.И. с целью доведения
до населения в доступной форме процесса программного финансирования
в 2018 году был создан буклет «Путеводитель по бюджету Большеулуйского
сельсовета на 2019 год» (приложение 4), а также памятка «Мы работаем для
вас» (приложение 5). Также решено создать информационный буклет
для разъяснения населению соответствия программных мероприятий
и направлений по достижению плановых показателей национальных
проектов, реализуемых на территории Большеулуйского района.

11

Депутаты Совета принимают активное участие в оргкомитетах
по проведению значимых массовых мероприятий, таких, например, как: День
Победы, День молодежи, День физкультурника, юбилеи сёл и района
(депутаты Борисова Н.Ф. и Стоянова О.И.), а также входят в рабочие группы
по реализации гранта «Жители за чистоту и благоустройство» (депутаты
Вдовина С.И. и Братковский В.В.).
Депутаты принимают активное участие в проведении встреч, сходов
с населением, в том числе при рассмотрении жалоб, заявлений, выезжают
по месту жительства заявителей. Активно встречаются с молодежью,
руководителями учреждений, индивидуальными предпринимателями.
За период 2018–2019 годов проведено 11 сходов, 8 встреч и 23 выезда
по месту жительства заявителей.
Активное участие в подготовке и проведении в январе 2019 года схода
граждан по вопросу сбора ТКО с участием представителя регионального
оператора, прокуратуры района, пожарного надзора приняли депутаты
Дерябина В.Н. и Вдовина С.И. На нем рассказали об ответственности
за несоблюдение закона по обращению с ТКО. Граждане также были
проинформированы о работе регионального оператора, о тарифах на вывоз
мусора.
Было организовано 4 заседания по актуальным для населения
вопросам. Например, по инициативе депутата Галбиной Н.В. в феврале 2019
года был проведен круглый стол по вопросу благоустройства населенных
пунктов.
Исходя
из
принципов
взаимодействия,
сотрудничества
и невмешательства в компетенцию Сторон, придавая важное значение
вопросам повышения эффективности деятельности прокуратуры и органов
местного самоуправления в деле формирования и развития муниципальной
нормативной правовой базы муниципального образования, необходимости
координации действий по своевременному принятию и приведению
в соответствие с федеральным законодательством и законодательством
Красноярского края муниципальных нормативных правовых актов,
предупреждения и пресечения нарушений закона, содействия созданию
благоприятных правовых условий для осуществления муниципальных
функций, эффективной реализации прав, свобод и законных интересов
граждан, повышения уровня правовой культуры населения, улучшения
обмена информацией и обеспечения в этом необходимого взаимодействия и
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сотрудничества, заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
между
прокуратурой
Большеулуйского
района,
Большеулуйским сельским Советом депутатов и администрацией сельсовета.
Совет
депутатов
поддерживает
отношения
с
депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края – Демидовым В.П.
и Гольдманом Р.Г., а также с депутатом Государственной Думы РФ
Кармазиной Р.В.. Депутаты сельского Совета встречаются с депутатами
Заксобрания и Госдумы, когда они посещают Большеулуйский район,
и активно обращаются к ним с письменными и устными запросами
от населения. В 2018 году Большеулуйский сельский Совет депутатов
принимал
участие
в
конкурсе
«Лучшая
организация
работы
представительного органа муниципального образования».
Совет депутатов тесно сотрудничает с Институтом муниципального
развития Красноярского края. За отчетный период направлено 14 запросов
по оказанию методической помощи в подготовке ответов на представления
прокуратуры и подготовке проектов НПА. За отчетный период были
получены три ответа о неправомерности действий и требований
прокуратуры.
За отчетный период в Управление Министерства юстиции
Красноярского края направлено два НПА о внесении изменений в Устав
Большеулуйского сельсовета. Оба зарегистрированы.
Депутаты сельского Совета участвуют в мероприятиях, проводимых
Советом муниципальных образований Красноярского края. Например,
в августе 2018 года председатель Совета депутатов Григорьева Н.П. приняла
участие в работе Съезда муниципальных образований Красноярского края и
принимала активное участие в подготовке доклада Главы Большеулуйского
сельсовета Арахлановой И.Н. для выступления на Съезде.
Депутатами совместно с МРИ ФНС России № 4 по Красноярскому
краю
проводятся
профилактические
мероприятия
(беседы
с
неплательщиками, инвентаризация адресных объектов) по снижению
задолженности в бюджеты всех уровней, так в 2018 году в результате
проведенной
работы
налоговая
задолженность
среди
жителей
Большеулуйского сельсовета значительно снизилась.
По запросам МО МВД России «Большеулуйское» депутаты составляют
характеристики на граждан и совместно ведут профилактическую работу
по предотвращению правонарушений, в том числе повторных (встречи,
беседы, выезды на дом). Планируются и два раза в год проводятся отчеты
начальника МО МВД России «Большеулуйское» о работе.
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Совместно с начальником ГИБДД, который является заместителем
председателя комиссии по безопасности дорожного движения, два раза в год
обследуется улично-дорожная сеть, ежеквартально проводятся заседания
комиссии по безопасности дорожного движения с целью выявления и
устранения нарушений.
Со средствами массовой информации газетами «Вести» и «Вестник
Большеулуйского района» налажены партнерские отношения. Регулярно
печатаются статьи, материалы о работе Большеулуйского сельсовета
и Большеулуйского сельского Совета депутатов. В 2018 году в первом
номере журнала «Успешный край» была опубликована статья «Маленькое
слово о Большом Улуе» о Большеулуйском сельсовете и в 2019 году в газете
«Наш Красноярский край».
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа и организация эффективного
планирования его деятельности
3.1. Организационно-правовое обеспечение
Основными
задачами
организационно-правового
обеспечения
деятельности Большеулуйского сельского Совета депутатов являются
создание необходимых условий для эффективной работы депутатов
по решению вопросов местного значения, оказание практической помощи
депутатам Совета в осуществлении их полномочий.
Система организационно-правового обеспечения Совета депутатов
основывается на правовой базе организации деятельности, материальнотехническом, организационном, документационном и информационном
обеспечении.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
Совета
определяется федеральными законами, законодательством Красноярского
края, Уставом Большеулуйского сельсовета, регламентом Совета депутатов и
иными правовыми актами Совета депутатов.
Регламент работы Большеулуйского Совета депутатов утвержден
решением от 23.07.2015 № 256. В последующий период в него пять раз
вносились изменения. Действующий регламент в редакции решения
от 01.02.2018 № 116.
Подготовка заседания сессии сельского Совета депутатов – это
определенный процесс и осуществляется он по следующему плану:
1.
Формирование повестки дня заседания. Проект повестки
формируется председателем Совета депутатов.
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2.
Издание распоряжения председателя Совета депутатов за 10 дней
до проведения очередной сессии, которым утверждается дата проведения
сессии и вопросы повестки.
3.
Размещение объявления о проведении сессии в печатном издании
«Вести», на сайте администрации сельсовета в разделе «Объявления», на
информационных стендах в населенных пунктах сельсовета. Уведомление
депутатов о предстоящей сессии.
4.
Разработка проектов решений по вопросам, включенным
в повестку дня сессии.
5.
Направление в прокуратуру Большеулуйского района проектов
решений, приглашение представителя прокуратуры для участия в сессии.
6.
Тиражирование проектов решений и направление их депутатам
и приглашенным лицам. При наличии у депутатов электронного адреса,
проекты решений направляются дополнительно в электронном виде.
7.
Размещение проектов решений на сайте администрации
сельсовета для ознакомления с ними населения.
8.
Подготовка и проведение постоянных депутатских комиссий.
Ведение протокола заседания комиссии.
9.
Доработка проектов по рекомендациям комиссий, проведение
совместных с администрацией сельсовета выездов (при необходимости).
10.
Проведение заседания сессии, ведение протокола. Заседания
сессии являются открытыми. На заседании сессии обязательно присутствует
Глава сельсовета и его заместитель, а также специалисты – докладчики
по вопросам повестки дня.
11.
Официальное опубликование нормативных правовых решений
в средствах массовой информации, на сайте администрации сельсовета
и на информационных стендах в населенных пунктах сельсовета.
12.
Направление копий принятых решений, протоколов заседаний
в прокуратуру Большеулуйского района.
13.
Направление в течение 15 дней с момента подписания
нормативно-правовых актов копий решений в управление Губернатора
Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления для включения в регистр нормативно-правовых актов.
Депутаты имеют возможность пользоваться услугами справочноправовой системы «КонсультантПлюс», виртуальной библиотекой Института
муниципального развития Красноярского края, а также пользоваться базой
нормативно-правовых актов, включающей документы, принятые за все годы
работы Совета, а также просматривать информационные бюллетени
Законодательного Собрания Красноярского края. Информационным
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обеспечением занимается ведущий специалист администрации сельсовета
по информационному взаимодействию.
Основными формами работы Совета депутатов являются заседания
сессий, постоянных комиссий, депутатских групп, встреча с населением,
личный прием депутатов, работа с письменными обращениями граждан.
Для обмена опытом на сессии приглашаются депутаты других сельских
Советов.
Решением от 10.11.2017 № 106 образована депутатская группа «Единая
Россия» в следующем составе:
1) Дерябина Валентина Николаевна,
2) Григорьева Наталья Петровна,
3) Кравченко Светлана Васильевна,
4) Стоянова Ольга Ивановна,
5) Борисова Нина Фёдоровна,
6) Галбина Наталья Викторовна,
7) Семёнова Ирина Егоровна.
Делопроизводство Совета
депутатов
ведется
специалистами
администрации сельсовета. В Инструкции по делопроизводству
администрации Большеулуйского сельсовета имеется раздел, касающийся
вопросов ведения делопроизводства в Совете депутатов. Отдельный раздел
«Совет депутатов» есть в номенклатуре дел администрации сельсовета. Для
регистрации корреспонденции ведутся отдельные журналы входящих
и исходящих документов. С 2018 года регистрация корреспонденции ведётся
в электронной форме, с сохранением сканированных образов документов,
что значительно упрощает осуществление контроля за исполнением
документов, поиск необходимых документов.
Материально-техническое обеспечение работы Совета депутатов
предусматривается в бюджете отдельной строкой. Финансирование
осуществляется на основании бюджетной сметы на год, утвержденной
председателем Совета. Финансирование производится непосредственно
по финансовым заявкам. Заседания проводятся в оборудованном зале,
оснащенном мебелью, оргтехникой, государственной символикой,
информационно-правовой системой «КонсультантПлюс» и выходом
в Интернет.
Ежегодно на последней сессии года утверждается план работы Совета
депутатов на следующий год. Так, на 2018 год план утвержден решением
от 22.12.2017 № 112, на 2019 год – решением от 21.12.2018 № 156.
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Вопросами организационного обеспечения занимается председатель
Совета депутатов. Организационная работа ведётся в нескольких
направлениях:
 организация работы сессий и постоянных комиссий;
 подготовка проектов НПА, ведение протоколов заседаний, обеспечение
делопроизводства Совета;
 оперативная работа с поступающими в Совет письмами, обращениями
и заявлениями граждан и организаций;
 прием граждан по личным вопросам.
3.2. Планирование деятельности Совета
Планирование работы на предстоящий год, является одним из важных
этапов работы Совета депутатов, поскольку именно от правильно
поставленных задач зависит результат работы представительного органа.
План работы составляется с учетом предложений, замечаний, анализа
выполнения плана прошлого года. В плане работ отражаются вопросы
по всем направлениям деятельности Совета. При необходимости в план
вносятся изменения.
План работы состоит из четырех разделов: основные вопросы для
рассмотрения на сессиях и плановое количество сессий, организационные
вопросы, нормотворческая деятельность и проведение обучения депутатов,
реализация контрольных полномочий (приложение 6).
Этапы выполнения плана работы:
Оценка выполнения плана предыдущего года

Сбор предложений и замечаний

Разработка и утверждение Плана

Реализация Плана, контроль за выполнением

План работы размещен на информационном стенде администрации,
на официальном сайте Большеулуйского сельсовета, публикуется в районной
газете «Вести».

17

По предложениям главы сельсовета, депутатов, руководителей
учреждений, населения сельсовета вносятся изменения и дополнения в план
работы Совета. Ежегодно председатель Совета депутатов отчитывается
о выполнении плана работы на заседаниях постоянных комиссий и сессии
Совета депутатов.
По итогам контроля по исполнению плана работы вынесено
заключение, что в 2018 было запланировано 5 сессий, а фактически
проведено 9 сессий, из них 2 внеочередных. Сделан вывод, что нужно
расширить список вопросов, рассматриваемых на сессиях, и более тщательно
подбирать и прорабатывать темы вопросов и включать их в план проведения
сессий.
4. Эффективность работы с избирателями
Прием граждан депутатами ведётся еженедельно по понедельникам с
14:00 до 17:00 часов вместе с администрацией сельсовета. Это закреплено
распоряжением об организации личного приема граждан в Большеулуйском
сельском Совете депутатов. Приём заявлений от граждан ведётся ежедневно
в рабочее время в зале заседаний администрации сельсовета.
Количество поступивших в Совет депутатов заявлений от граждан
и результаты их рассмотрения.
Год
2018
2019
Итого

Всего поступило
Результаты рассмотрения
заявлений
положительный
отрицательный
42
33
9
33
25
8
75
58
17

Больше всего обращений поступило из с. Большой Улуй – 66, из
пос. Сосновый Бор – 4, из д. Красный Луг – 3 и по одному обращению из
д. Климовка и пос. Тихий Ручей.
Тематика обращений граждан разнообразна. В большинстве случаев
это оказание материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией,
а также в связи с последствиями пожаров и стихийных бедствий (в январе
2019 года в с. Большой Улуй произошли два пожара, была оказана помощь
пострадавшим жильцам).
Также граждане проявляют инициативу, подавая предложения
об улучшении качества дорог, прокладке водопровода. Так, например, в 2018
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году от Борисова Виктора Александровича, жителя с. Большой Улуй,
поступило предложение о прокладке трубы под дорогой для соединения
погибающего озера с протокой реки, что поможет улучшить экологическую
обстановку. После осмотра места комиссией было принято решение
включить данное мероприятие в программу по благоустройству территории.
За отчетный период от населения поступило три электронных
заявления, которые были незамедлительно рассмотрены, ответы были
направлены как в бумажном варианте, так и по электронной почте.
В течение 2018 года и истекшего периода 2019 года все заявления
граждан и результаты их рассмотрения ежемесячно размещаются на сайте
ссту.рф.
По результатам сходов и встреч с избирателями рассматриваются
поступившие предложения. Например, в д. Красный Луг на сходе граждан
поступило предложение выделить пиломатериал для ограждения кладбища и
для обустройства небольшой детской площадки, а жители собственными
силами планировали выполнить строительные работы. Было принято
решение о выделении пиломатериала. Жители собственными силами за два
дня выполнили ограждение территории кладбища и обустроили небольшую
детскую площадку. Активное участие в данном мероприятии принимала
депутат Кравченко Светлана Васильевна.
Для избирателей подготовлен буклет «Мы работаем для вас»,
в котором указаны контактные данные депутатов, зоны ответственности,
и памятка «В помощь избирателю» (приложение 7). Среди населения
буклеты распространяли волонтеры молодежного центра.
5. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Советом депутатов периодически организуются и проводятся
публичные слушания, сходы граждан по различным вопросам. Порядок
проведения публичных слушаний утвержден решением Большеулуйского
сельского Совета депутатов от 28.11.2007 № 128. Решением от 12.05.2011
№ 75 в него вносились изменения в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном
порядке являются:
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1) проект устава Большеулуйского сельсовета, а также решения
Большеулуйского сельского Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в нем вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
На публичные слушания могут выноситься иные вопросы, связанные с
осуществлением местного самоуправления.
Информация о месте, дате и времени проведения слушаний доводится
до сведения населения путём публикации текста объявления в местной
газете, на сайте администрации сельсовета, расклейки объявлений на
рекламных тумбах, размещения на информационном стенде в помещении
администрации сельсовета.
В 2018 году публичные слушания проведены трижды: по вопросу
исполнения бюджета 2017 года, вопросу обсуждения проекта бюджета на
2019 год, вопросу внесения изменений в Устав сельсовета. За истекший
период 2019 года публичные слушания также проведены трижды: по вопросу
внесения изменений в Устав, исполнения бюджета 2018 года, по вопросу
объединения в муниципальный округ. До конца года планируется провести
слушания по внесению изменений в Правила благоустройства территории
Большеулуйского сельсовета и по проекту бюджета Большеулуйского
сельсовета на 2020 год. Все резолюции слушаний публикуются в районной
газете «Вести» и на сайте администрации сельсовета.
Совместно с администрацией сельсовета проводятся сходы граждан.
Это уже ставшие традиционными майские сходы по вопросам
благоустройства,
пожарной
безопасности,
организации
пастьбы
крупнорогатого скота, а также в 2018 и 2019 годах проводились сходы
граждан по вопросу сбора и вывоза ТБО и работы регионального оператора.
Совет депутатов с целью повышения гражданской активности населения
внедряет в деятельность новые формы работы. Так, например, в рамках
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выполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам
пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и
местных средств массовой информации «Правда и справедливость»,
проведенного Общероссийским общественным движением «Народный фронт
«За Россию», организован ежемесячный мониторинг средств массовой
информации для выявления сообщений о нарушениях законодательства
Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан
Российской Федерации на территории Большеулуйского сельсовета.
Механизмом реагирования в случае выявления таких нарушений является
привлечение к решению данного вопроса соответствующих структур путем
составления депутатских запросов.
По инициативе депутатов для еще большей открытости работы
муниципального образования и заинтересованности жителей в исполнении
бюджета в 2018 году разработан проект путеводителя по бюджету
Большеулуйского сельсовета на 2019 год. В данный момент разрабатывается
проект путеводителя на 2020 год.
По инициативе депутатов в марте 2018 года был проведен круглый
стол по вопросу организации ТОС с участием активных граждан и
специалистов разных отраслей. По результатам проведенного мероприятия
принято решение о создании ТОС активными гражданами и создании
проектного клуба «Территория активной жизни», который активно заработал
в 2019 году. Руководителем и активным участником проектного клуба
является депутат Совета Григорьева Н.П.
По инициативе депутата Швец Е.И. с привлечением активных граждан
был создан проект «Берег мечты», который стал победителем грантовой
программы «Жители – за чистоту и благоустройство». Субсидия в размере
1,5 млн рублей будет направлена на ограждение парка. В настоящее время
произведена очистка территории и начат монтаж ограждения.
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Схема взаимодействия Большеулуйского сельского Совета депутатов
с институтами гражданского общества
Центр занятости
населения

Спортивный клуб
«Олимп»

Большеулуйская
ДЮСШ
Учреждения
культуры

Большеулуйский
сельский Совет
депутатов

Средства массовой
информации

МО ВПП «Единая
Россия»

Инициативные
группы граждан
Общественный совет
при Красноярской
митрополии
Свято-Никольский
храм
Большеулуйская
СОШ

Молодежный
центр

Правоохранительные органы

Совет
ветеранов

Депутаты принимают активное участие в подготовке и проведении
общественно значимых массовых мероприятий, таких как акция
«Бессмертный полк», празднование Дня Победы, Дня Молодежи, Дня
физкультурника, экологические акции «Чистая вода», «Зелёная Россия»,
«Чистый берег», общественные субботники, конкурсы по благоустройству
(два депутата являются членами комиссии), открытая осенняя
сельскохозяйственная ярмарка «Чудеса в решете» (депутат Борисова Н.Ф.
является членом жюри).
Депутаты никогда не остаются равнодушными к чужой беде. Вечером
5 августа 2019 года после взрывов на военном складе боеприпасов
в д. Каменка Ачинского района Большеулуйский сельсовет принял около 2,5
тысяч эвакуированных жителей из г. Ачинска. Это оказалось возможным
благодаря слаженной работе депутатов и администрации сельсовета:
депутатом Григорьевой Н.П. и Главой Большеулуйского сельсовета
Арахлановой И.Н. была создана группа в мессенджере WhatsApp, куда были
присоединены депутаты, руководители учреждений и активные жители
Большеулуйского сельсовета. В группе шла активная работа по обмену
информацией, сбору помощи и размещению эвакуированных жителей.
Благодаря мобильности и проявленной активности эвакуированные жители
были размещены в комфортные условия, всем была оказана необходимая
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помощь, в том числе медицинская, организовано горячее питание, собраны
теплые вещи.
6. Организация контрольной деятельности
представительного органа
Организация контроля Советом депутатов исполнения органами,
должностными лицами муниципального образования полномочий
по решению вопросов местного значения имеет несколько направлений:
контроль за соблюдением и исполнением принятых решений, контроль
за целевым использованием средств местного бюджета, контроль
за эффективностью управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
Основные формы контроля:
 заслушивание отчета главы и должностных лиц администрации,
руководителей учреждений;
 утверждение и принятие бюджета и отчета о его исполнении;
 организация и проведение публичных слушаний;
 направление депутатских запросов.
На сессиях Совета депутатов периодически заслушиваются отчеты
председателя Совета депутатов об исполнении плана работы Совета, Главы о
работе администрации сельсовета, об исполнении бюджета (после
проведения публичных слушаний), отчет заместителя Главы сельсовета о
ходе подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального
хозяйства. Отчеты публикуются на сайте администрации сельсовета.
На постоянных депутатских комиссиях проводится анализ исполнения
принятых решений.
Обязательной формой контроля являются депутатские запросы,
которые депутаты готовят самостоятельно на основе поступивших на приеме
по личным вопросам обращений своих избирателей. Такие запросы
направляются в адрес соответствующих должностных лиц.
Для контроля за использованием бюджетных средств, управлением и
распоряжением
муниципальной
собственностью
депутаты
Совета
периодически осуществляют контроль за деятельностью подразделений, на
содержание которых выделяются денежные средства из бюджета сельсовета.
Например, депутаты принимают решение об утверждении плана подготовки
объектов ЖКХ к отопительному сезону, выделяют на это средства и
контролируют выполнение подготовки и использование средств. При
ежегодном утверждении отчета об исполнении бюджета (приложение 8) и
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отчета Главы Большеулуйского сельсовета по результатам работы за 2018
год (приложение 9) депутаты изучают заключение контрольно-счетного
органа об исполнении бюджета.
7. Организация методической работы,
обучения депутатского корпуса
В соответствии с Соглашением, заключенным с прокуратурой района,
ежемесячно каждый третий понедельник председатель Совета посещает
семинары в прокуратуре района, где знакомится с изменениями
в законодательстве.
Председатель Совета депутатов Григорьева Н.П. в 2018 году прошла
обучение по программе «Правовая основа организации деятельности
представительного органа муниципального образования» с получением
удостоверения о повышении квалификации; в феврале 2018 года –
по программе «Программно-целевые и проектные методы управления».
В 2019 году запланировано обучение одного депутата в кадровом
центре администрации края.
С целью обмена опытом депутаты сельского Совета периодически
участвуют в сессиях районного Совета депутатов.
Также на заседаниях сессий депутатов сельского Совета зачастую
присутствуют депутаты других представительных органов Большеулуйского
района.
Разработана памятка «В помощь депутату», в которой собрана вся
необходимая информация для осуществления депутатской деятельности
(приложение 10).
Регулярно проводится ознакомление депутатов Совета с поступающим
из Института муниципального развития Красноярского края в
администрацию сельсовета информационным бюллетенем «Муниципальный
дом».
Имеется специально оборудованное место для депутатов Совета с
возможностью
работы
в
информационно-правовой
системе
«КонсультантПлюс» и доступом в Интернет, в том числе к методическим
материалам на сайте Института муниципального развития Красноярского
края и к сайту Правительства Красноярского края. Оформлен уголок
депутата, в котором размещены Устав Большеулуйского сельсовета,
Регламент работы Большеулуйского сельского Совета депутатов,
информационные бюллетени Законодательного Собрания края и
«Муниципальный дом» Института муниципального развития края, зоны
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ответственности депутатов,
справочная информация.

план

работы

Совета,

состав

комиссий,

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Нормативно-правовые акты, принимаемые на сессиях Совета
депутатов, публикуются в районных газетах «Вести» и «Вестник
Большеулуйского района». На сайте администрации сельсовета есть раздел
«Совет депутатов», в котором публикуются проекты решений, повестки
сессий, утвержденные решения.
Сайт администрации сельсовета начал работать с 2017 года. Для
обеспечения его деятельности Советом депутатов были приняты несколько
решений:
- решение от 13.10.2016 № 62 «О создании официального сайта
Администрации Большеулуйского сельсовета»;
- решение от 13.10.2016 № 63 «Об утверждении требований
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом Администрации Большеулуйского
сельсовета в сети Интернет».
Информация размещается и обновляется на сайте еженедельно.
В случае необходимости срочного опубликования информация размещается
в течение суток.
В районной газете «Вести» размещается информация о деятельности
Большеулуйского сельского Совета депутатов, депутаты высказывают своё
мнение по актуальным вопросам жизни Большеулуйского сельсовета
(сканированные статьи прилагаются):
1) газета «Вести» № 21 от 26.05.2018 – депутат Дерябина В.Н. выступила
по поводу наболевшей проблемы бродячих собак;
2) газета «Вести» № 30 от 26.07.2019 – в статье «Парку быть!» отмечена
работа депутатского корпуса;
3) газета «Вести» № 35 от 30.08.2019 – в статьях «Жить на радость
другим» и «Без пуха и перьев» отмечена работа депутатов в составе
административной комиссии и комиссии по благоустройству;
4) газета «Вестник Большеулуйского района» № 7 от 15.02.2019 –статья
«Единой командой» повествует о работе администрации сельсовета и
депутатского корпуса.
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Наряду с опубликованием в газете и на сайте нормативно-правовые
документы размещаются на информационных стендах в каждом населенном
пункте в целях обнародования.
Большеулуйский сельсовет – это динамично развивающаяся
территория, в основе которой лежит слаженность в работе всех структур при
активной поддержке населения. Этому немало способствовала эффективная
работа власти, которая во многом определяется конструктивным
сотрудничеством двух её ветвей – исполнительной и представительной –
всех уровней: сельского, районного и регионального.

