Утвержден Пировским районным
Советом депутатов,
решение № 47-267р от 18.09.2019 г.

ОТЧЕТ
о деятельности Пировского районного Совета депутатов
для участия в конкурсе на лучшую организацию работы представительного
органа муниципального образования в 2019 году
(отчетный период: 01.01.2018 – 01.09.2019)
Пировский район образован в 1924 году. Историческое освоение Пировской
земли русскими было связано с историей освоения бассейна реки Енисей и
основанием города Енисейска.
Пировский район расположен в междуречье реки Кеть – притока Оби и
Кемь – притока реки Енисей. Находится в западной части Центрального региона
Красноярского края, в 250 километрах к северу от г. Красноярска и в 110
километрах к югу от г. Енисейска. Общая площадь района – 624137 га, из них
земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 204308 га, земли
лесного фонда – 371574 га, земли населённых пунктов – 45013 га, земли
промышленности и иного назначения занимают – 869 га, земли запаса и водного
фонда – 2373 га.
Граничит с севера с Енисейским районом, с юга – с Большемуртинским
районом, с востока – с Казачинским районом, с запада – с Бирилюсским районом.
Связь с краевым центром осуществляется автодорогой Пировское – Галанино,
далее Енисейским трактом до г. Красноярска. Ближайшая железнодорожная
станция Пировская находится на расстоянии 18 км от районного центра.
Численность населения района на 01.01.2019 г. составила – 6761 человек,
плотность населения – 1,12 чел/ км2. Этнический состав населения: русские,
татары, немцы, украинцы, чуваши, мордва и другие. Всего 46 различных
национальностей.
Всего в районе 39 населенных пунктов. Самыми крупными населенными
пунктами являются с. Пировское, п. Кетский. В деревнях Никольск, Новый
Сатыш, Светлицк и п. Кемский никто не проживает.
Центр района – село Пировское с населением 3023 человека образовано в
1668 году.
В состав муниципального района до 2019 года входило 10 муниципальных
образований, в целях более эффективного осуществления местного
самоуправления 16 мая 2018 года Сход граждан Алтатского сельсовета
инициировал процесс преобразования Алтатского сельсовета Пировского района
путем объединения с Кетским сельсоветом. В 2019 году в результате объединения
двух сельсоветов в районе стало 9 сельских муниципальных образований.
Представительным органом муниципального образования является
Пировский районный Совет депутатов.
Отчетный период работы Пировского районного Совета депутатов
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включает работу депутатов третьего созыва.
Пировский районный Совет депутатов третьего созыва избран 23 сентября
2015 года в количестве 21 депутата сроком на 5 лет. Выборы проводились
по пропорционально-мажоритарной системе в десяти одномандатных округах
и по общепартийным спискам.
Места в депутатском корпусе по партийной принадлежности
распределились следующим образом:
Наименование партии
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛДПР
КПРФ
ПАТРИОТЫ РОССИИ

%

Кол-во
депутатов

41,28
15,68
9,93
9,93

16
2
2
1

Депутаты,
избранные по
одномандатным
округам
10
-

Депутаты,
избранные по
партийным
спискам
6
2
2
1

Такие депутаты, как Аминаев В.В., Егоров В.А., Игнатов Н.А., Григорьев
И.В., Паластырев В.В., Михайлов С.Н., Коваленко Н.А., Рассеева Г.М..
Тимофеева Г.М., Федченко И.М., неоднократно избирались в районный
Совет депутатов.
Депутатский корпус представлен 11 женщинами и 10 мужчинами.
В соответствии с Регламентом Пировского районного Совета
депутатов,
решением
Пировского
районного
Совета
депутатов
от 23.09.2015 года № 1-1р председателем районного Совета депутатов
избрана Костыгина Галина Ильинична. Заместителем председателя
районного Совета депутатов избран Паластырев Валерий Васильевич,
который исполняет свои полномочия на безвозмездной основе.
В своей работе Пировский районный Совет депутатов руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», федеральным и краевым законодательством,
Уставом Пировского района, иными нормативными актами (приложение 1).
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1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
Приоритетным направлением деятельности Пировского районного Совета
депутатов является работа над созданием наиболее полной системы
муниципальных
правовых
актов,
регулирующих
различные
сферы
жизнедеятельности района в соответствии с действующим законодательством,
Уставом Пировского района.
За отчетный период проведено 18 сессий, в том числе 2 внеочередных.
Принято 93 решения, в т.ч. 55 правовых актов.
В таблице представлены наиболее важные правовые акты, принятые
районным Советом депутатов за отчетный период (приложение 2).
Перечень нормативных правовых актов, принятых Пировским районным
Советов депутатов, вошедших в систему муниципальных правовых актов,
представлен регистром (приложение 3).
Особое место в создании муниципальных актов отведено основному
финансовому документу – бюджету Пировского района, который принимается
на текущий год и плановый период, что дает возможность более эффективно
планировать расходную и доходную части бюджета.
Районный Совет депутатов совместно с администрацией района в ходе
исполнения
бюджета
строго
соблюдали
мероприятия,
направленные
на оздоровление муниципальных финансов: предельная численность работников
ОМС не превышала установленный лимит, не допускались факты завышения
доходов бюджета и принятия новых, не обеспеченных расходных обязательств.
Обеспечены условия долевого финансирования за счет средств местного бюджета
по направлениям, установленным краевым законодательством, а также
выполнялись мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов
местного бюджета.
Сравнительная таблица доходной и расходной частей бюджета района
за последние пять лет показывает постоянный рост его исполнения:
Год
2016
2017
2018
план 2019

Объем доходов
411719,3
442062,46
505655,76
439999,49

Объем расходов
413299,61
442286,54
500796,83
440 999,49

Основной характеристикой исполнения бюджета за 2018 год являлась его
социальная направленность: более 70% расходов бюджета 2018 года было
направлено на социальную сферу.
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Распределение бюджета по разделам расходов

Культура и
Физическая культура и
кинематография
спорт
Национальная
оборона
11%
4%
0,15%
ЖКХ
Национальная
1%
экономика
5%
Общегосударственные
вопросы
9%
Национальная
безопасность 0,04%

Образование
46%

Межбюджетные
трансферты
18%
Здравоохранение
Охрана окружающей
0,02%
среды Социальная политика
0,01%
6%
Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Охрана окружающей среды

Межбюджетные трансферты

Национальная безопасность, 0,04%

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Культура и кинематография

Национальная оборона

Физическая культура и спорт

В 2019 году предусмотрено к финансированию 13 районных муниципальных
программ, сформированы расходы в сумме 440999,49 тыс. рублей или 93,8 %
от общих расходов проекта районного бюджета (приложение 4).
За отчетный период решения районного Совета депутатов, принятые
с нарушением действующего законодательства, отсутствуют.
В Районный Совет депутатов поступило 2 протеста прокурора на положения
Устава района, но это не говорит о нарушениях законодательства, т.к. частое
внесение изменений в федеральное законодательство обязывает муниципалитеты
вносить изменения в уставы районов. Изменения в Устав района вносятся 2 раза
в год. За отчетный период получено два заключения экспертно-аналитического
управления Губернатора Красноярского края, противоречий федеральному и
краевому законодательству не установлено, все замечания устранены.
В 2018 году Пировским районным Советом депутатов и Алтатским
сельсоветом в Законодательное Собрание края внесено 3 проекта законов в порядке
законодательной инициативы, а именно:
1.
«Об
объединении
административно-территориальных
единиц
Пировского района и внесение изменений в закон края «О перечне
административно-территориальных единиц и территориальных единиц
Красноярского края»;
2.
«О внесении изменений в Закон края «Об установлении границ и
наделении соответствующим статусом муниципального образования Пировский
район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»;
3.
«О преобразовании муниципальных образований Кетский сельсовет и
Алтатский сельсовет Пировского района».
В связи с внесением данных законопроектов на территории Пировского
4

района произошло объединение Алтатского и Кетского сельсоветов.
В 2019 году в связи с вступлением в силу Федерального закона № 87-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в районе проведена большая подготовительная работа по созданию
муниципального округа путем объединения 9 сельсоветов и муниципального
района. В Законодательное Собрание края Пировским районным Советом
депутатов внесено 2 проекта закона в порядке законодательной инициативы:
1.
«О внесении изменений в закон края «Об установлении границ и
наделении соответствующим статусом муниципального образования Пировский
район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»;
2.
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Пировского
района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального
образования статусом муниципального округа».
2. Взаимодействие представительного органа с администрацией района и
другими органами местного самоуправления
Реализация планов социально-экономического развития муниципального
образования Пировский район осуществляется при тесном и плодотворном
сотрудничестве районного Совета депутатов с администрацией района,
предприятиями, организациями, учреждениями, прокуратурой (все проекты
нормативных правовых актов, принятые решения направляются на экспертизу
в прокуратуру, с которой заключено соглашение о взаимодействии
от 10.04.2018 г.), контролирующими и правоохранительными органами, главами
поселений, общественными организациями, политическими партиями, средствами
массовой информации, расположенными на территории Пировского района.
При поддержке управления территориальной политики Губернатора
Красноярского края был разработан план мероприятий по формированию органов
местного самоуправления, и при объединении двух сельсоветов образовано одно
муниципальное образование – Кетский сельсовет Пировского района.
При объединении Алтатского и Кетского сельсоветов в 2018–2019 гг.
в рамках программы поддержки органов местного самоуправления были
получены краевые денежные средства в размере 5,0 млн руб., на которые
приобретен пассажирский автомобиль марки «Соболь» для жителей с. Алтат
вместимостью 6 мест, а также погрузчик универсальный марки «Амкодор» 334С
с ножом-ковшом и косым ножом для содержания местных дорог, расчистки
от снега дорожного полотна, автобусных остановок, общественных территорий
в объединенном Кетском сельсовете. В дальнейшем планируется данный
погрузчик использовать для содержания дорог близлежащего Комаровского
сельсовета.
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Схема взаимодействия Пировского районного Совета депутатов
с различными структурами

МВД,
прокуратура

Администрация
района

Законодательное
Собрание
Красноярского
края

Районный
Совет
депутатов

СМИ

Администрация
Губернатора

Сельские
Советы

Институт
муниципального
развития
Организации,
учреждения

Как уже было отмечено в первом разделе, за отчетный период районный
Совет депутатов направил 5 законопроектов в Администрацию Губернатора для
ознакомления и в Законодательное Собрание для рассмотрения и принятия.
Межмуниципальный отдел полиции ежегодно отчитывается перед
депутатам районного Совета о проделанной работе.
Прокурор района также выступает перед депутатами и руководителями,
рассказывает о работе прокуратуры.
Руководители и представители всех институтов власти принимают участие
в проведении мероприятий, связанных с жизнедеятельностью района: публичные
слушания, заседания сессий и постоянных комиссий, аппаратные совещания,
культурно-массовые мероприятия. Повышению уровня ответственности
в решении проблем, стоящих перед избранниками народа, способствует тот факт,
что из 21 депутата 16 являются руководителями предприятий и учреждений.
Для решения важных проблем жизнедеятельности района председатель
районного Совета депутатов Г.И. Костыгина и отдельные депутаты еженедельно
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участвуют в плановых совещаниях главы района, входят в состав комиссий,
созданных при администрации района:

комиссия по делам несовершеннолетних;

комиссия по безопасности дорожного движения;

комиссия по снижению недоимки по налогам и сборам, по
легализации заработной платы и неформальной занятости;

комиссия по организации приемки выполненных работ по ремонту
автомобильных дорог местного значения;

антинаркотическая комиссия Пировского района.
Участие депутатов в работе комиссий позволяет не только выполнять
поручения, но и осуществлять контроль за эффективностью работы учреждений и
организаций.
За отчетный период депутаты, представители ОМС и общественности
сделали сообща много интересного и полезного в районе. Например, приняли
символику муниципального образования, учредили контрольно-счетный орган,
выиграли гранты на 3341 тыс. рублей, развивали благоустройство, отметили
350-летний юбилей с. Пировское, 95-летний юбилей района, провели II Съезд
депутатов района, участвовали в политических компаниях – выборы Президента
РФ, выборы в Госдуму, выборы Губернатора Красноярского края. И каждый раз
Пировский район был в первой десятке в крае по участию и активности
избирателей. Это говорит о выстроенных взаимоотношениях администрации
района, районного Совета, сельских поселений, всех предприятий района
и о доверии населения.
Согласно действующему законодательству взаимодействие с органами
местного самоуправления поселений строится исключительно на договорной
основе, путем заключения соглашений о передаче и принятии осуществления
части своих полномочий (приложение 5).
Участие председателя и депутатов райсовета во всевозможных форумах,
совещаниях, мероприятиях различного уровня позволяют выстраивать
конструктивные отношения, направленные на решение вопросов местного
значения.
Взаимодействие представительного органа с администрацией района,
учреждениями и организациями района можно проследить на примерах:
Ни одно мероприятие Совета ветеранов не проводится без участия
председателя районного Совета депутатов, главы района и его заместителей.
Председатель районного Совета депутатов Г.И. Костыгина совместно
с председателем Совета ветеранов формирует повестку заседаний Совета
ветеранов и организует их проведение, на которых обсуждаются итоги работы,
намечаются планы на будущее. Ветераны имеют возможность напрямую
обратиться к руководителям района, главам сельсоветов. Заседания Совета
ветеранов проводятся в зале заседаний районного Совета депутатов, проходят
всегда активно, ветераны не спешат расходиться.
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Существенную
роль
во
взаимодействии
представительной
и исполнительной власти района с молодежью играет проведение совместных
мероприятий. В районе создан Молодежный парламент, Российский союз
сельской молодежи, Российское движение школьников. Пировский районный
Совет депутатов активно взаимодействует с данными структурами. Молодежные
структуры: МП, РССМ, РДШ – участвуют в заседании сессии райсовета, а
председатель Г.И. Костыгина и депутаты райсовета участвуют во всех
мероприятиях, проводимых молодежными организациями.
Лидер молодежного Парламента учитель Кириковской школы Дарья Пистер
принимала участие в конкурсе на формирование краевого молодежного
парламента нового созыва. Одним из испытаний для претендентов было
проведение круглого стола на социально значимую тему. Дарья справилась с этим
и другими заданиями, став полноправным членом краевого Парламента. А мы,
депутаты, помогли ей в этом.
Круглый стол на тему «Село для молодежи! Молодежь для села» проходил
в Кириковской школе. Собралось более 40 участников: специалисты сельского
хозяйства, руководители района, депутаты районного и сельских Советов,
учащиеся школ и молодежные активисты. В работе круглого стола принимал
участие эксперт из края – руководитель молодежного парламента прошлого
созыва Владислав Михальченко.
Что нужно сделать для того, чтобы молодежь возвращалась обратно в село?
Какие действенные меры помогут повернуть молодежь лицом к деревне? Эти
непростые вопросы адресовала модератор круглого стола аудитории. Докладчики
один за другим рассказывали о том, что сегодня делается для улучшения жизни на
селе: молодые специалисты в рамках целевых программ получают жилищные
сертификаты и гранты на развитие собственного дела, социальный облик деревни
меняется в лучшую сторону. Но очевидно, что для привлечения и закрепления
молодых кадров на селе этих мер сегодня уже недостаточно.
В беседе за круглым столом была выработана резолюция, в ней нашли
отражение предложения от молодежи Пировского района. Они касаются создания
центров профессиональной ориентации по типу агрошкол и агроклассов, чтобы
со школьной скамьи привлекать детей к сельскому труду. Возрождение
спортивных обществ для сельской рабочей молодежи по типу союза «Урожай»,
а также пропаганда сельского образа жизни в краевых средствах массовой
информации.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности
Пировского районного Совета депутатов
Пировский районный Совет депутатов осуществляет свою деятельность
строго в пределах полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
Уставом Пировского района, решениями Совета депутатов. Основополагающие
критерии, которыми руководствуются в своей работе депутаты: законность,
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ответственность, открытость и отчетность перед избирателями, постоянный учет
общественного мнения.
На основании ст.19 Устава Пировского района Пировский районный Совет
депутатов с июня 2007 года обладает правами юридического лица. Обеспечение
деятельности райсовета финансируется за счет средств районного бюджета.
Райсоветом принято решение «Об утверждении порядка материальнотехнического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Пировского района» от 12.12.2007 № 33-151р.
Компетенцию и организацию деятельности Пировского районного Совета
депутатов определяют:
- Устав Пировского района;
- Регламент Пировского районного Совета депутатов;
- Положения о постоянных комиссиях районного Совета депутатов;
- Положения о депутатских группах (ВПП «Единая Россия»);
- Положение о депутатской этике.
Основной организационно-правовой формой деятельности Совета
депутатов является сессия райсовета. Вопросы, отнесенные к компетенции
районного Совета депутатов, выносятся на рассмотрение очередных и
внеочередных сессий. Очередные сессии Совета депутатов созываются
председателем районного Совета в соответствии с Регламентом не реже одного
раза в три месяца. В связи с активизацией нормотворческой деятельности,
связанной с постоянно изменяющимся законодательством, а также для
эффективного решения вопросов жизнедеятельности района, как показала
практика третьего созыва, необходимо планировать ежемесячное проведение
очередных сессий.
Деятельность районного Совета депутатов и постоянных комиссий
осуществляется в соответствии с планами работы на соответствующий период,
графиками заседаний Совета и его рабочих органов.
Для наиболее эффективной деятельности органов представительной и
исполнительной власти Пировского района составляется общий план работы,
в котором учтены все мероприятия, проводимые на территории района в течение
месяца, а также план основных мероприятий по полугодиям.
Планирование работы осуществляется с целью обеспечения выполнения
полномочий, а также для координации деятельности с другими органами
местного самоуправления, учреждениями и организациями.
При подготовке планов работы председатель районного Совета направляет
письма главе района, в структурные подразделения администрации района,
заместителям главы администрации, в прокуратуру с запросами о предоставлении
вопросов для рассмотрения на сессиях, комиссиях. Свои предложения
о включении вопросов в перспективный план работы вносят: глава района,
председатель районного Совета депутатов, депутаты, комиссии Совета,
структурные подразделения администрации Пировского района с образованием
юридического лица, прокурор Пировского района.
План работы районного Совета утверждается на сессии (решение №38-233р
от 21.12.2018, № 44-262р от 17.07.2019) и представлен следующими разделами:
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- вопросы, рассматриваемые на сессиях районного Совета;
- вопросы, рассматриваемые на комиссиях;
- контрольная деятельность;
- работа с избирателями, взаимодействие с сельскими Советами депутатов;
- учеба депутатов.
В плане работы представительного органа находят свое отражение вопросы
по всем направлениям деятельности муниципального образования, определяются
конкретные сроки проведения мероприятия, ответственные за подготовку проекта
решения. Планы работы постоянных комиссий составляются депутатами,
утверждаются на заседаниях. План работы как Совета в целом, так и комиссий в
процессе работы подлежит корректировке (приложения 6, 7).
Вопросы обеспечения жизнедеятельности муниципального образования,
выполнение районных целевых программ находятся на постоянном контроле у
депутатов. В план работы Совета в порядке осуществления контроля были
внесены вопросы:
- отчет главы Пировского района по итогам работы за 2018 год (апрель
2019 год);
- отчеты о работе заместителей главы района за 2018 год;
- информация о состоянии оперативной обстановки на территории
Пировского района за 2018 год;
- об организации питания и его качестве в общеобразовательных
учреждениях Пировского района (сентябрь 2018 г.);
- информация прокурора Пировского района «О состоянии законности по
итогам работы 2018 года» (март 2019 г.);
- итоги реализации муниципальных программ Пировского района
(май 2019г.);
- об исполнении бюджета района и другие вопросы.
Сравнительная таблица проведенных сессий и принятых решений:

Периоды (созывы)
годы
с сентября 2015 по 2017
2018 – 01.09.2019

Проведено
сессий
28
18

В т.ч.
внеочередных
1
2

Количество
принятых
решений
172
93

В т.ч. на
внеочередных
сессиях
2
3

От качества подготовки сессий зависит принятие решений Совета и
дальнейшее их выполнение. В подготовке сессий принимают участие депутаты,
специалисты Совета, работники администрации района и руководители
структурных подразделений.
В соответствии с федеральным и краевым законодательством, Положением
о противодействии и профилактике коррупции в Пировском районе, Положением
о Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Пировского районного Совета
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депутатов проекты нормативных правовых актов за 10 дней до даты проведения
сессии направляются в прокуратуру для проведения антикоррупционной
экспертизы.
В соответствии с Регламентом объявления о дате, времени и повестке дня
сессии публикуются в газете «Заря» для очередных сессий за 5 дней, для
внеочередных – за 3 дня.
В последнее время практикуются совместные заседания депутатских
комиссий по рассмотрению проектов решений райсовета. На комиссиях
присутствуют все заинтересованные должностные лица: глава района,
заместители, начальники отделов. Заседания всегда проходят очень бурно,
при обсуждении проектов вносятся конструктивные предложения, замечания и
дополнения. Заседания постоянных комиссий оформляются протоколом.
Прокурор или заместитель прокурора в обязательном порядке присутствуют
на сессиях районного Совета, при необходимости выступают, дают пояснения.
Депутаты районного Совета входят в состав пяти постоянных
комиссий, которые осуществляют свою деятельность на принципах
коллегиальности, свободы суждения, гласности, свою работу осуществляют
на основании Положения о постоянной комиссии (приложения 8,9).
За отчетный период проведено 16 заседаний постоянных комиссий,
на которых рассмотрено 64 вопроса.
В Пировском районном Совете депутатов образована фракция «Единая
Россия». В состав фракции входит 16 депутатов, из которых 10 депутатов
избраны по одномандатным округам, а 6 – по единому списку. Работа
фракции осуществляется согласно плану работы (приложения 10,11).
На стадии исполнения плана районного Совета депутатов в него могут
вноситься изменения, включаться дополнительные вопросы по требованию
главы района, депутатов райсовета. Вопросы, не рассмотренные
на заседаниях комиссий и сессиях, переносятся в следующий план работы.
Работа контрольно-счетного органа планируется отдельно и
утверждается решением сессии районного Совета депутатов.
Решения Пировского районного Совета депутатов размещаются на
сайте администрации Пировского района в разделе «Районный Совет
депутатов»
Всего за отчетный период рассмотрено 93 вопроса.
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Структура вопросов, рассмотренных районным Советом
депутатов за отчетный период

Экономика
14%

Внесение изменений в
Устав района
2%
Отчеты
17%
Бюджет и налоги
9%

Органы местного
самоуправления
34%

Внесение изменений в
НПА
16%

Социальная сфера
8%
Отчеты
Бюджет и налоги
Внесение изменений в НПА
Социальная сфера
Органы местного самоуправления
Экономика
Внесение изменений в Устав района

Делопроизводство в районном Совете ведет ведущий специалист районного
Совета Н.А. Ермолаева. Согласно номенклатуре дел Совета депутатов,
утвержденной постановлением № 4-п от 15.05.2017, в Совете представлена вся
необходимая документация.
В целях закрепления основных норм поведения депутатов при
осуществлении ими своей деятельности, в том числе непосредственно на сессиях,
заседаниях комиссий, депутатских объединений утверждены Правила
депутатской этики (приложение 12).
4. Эффективность работы с избирателями в
Пировском районном Совете депутатов
Вся работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и является одной из основных
в деятельности депутатов.
Эффективность этой работы определяется способностью депутатов видеть и
понимать проблемы, с которыми сталкивается население района и находить пути
их решения. Депутаты Пировского районного Совета постоянно находятся в гуще
событий, встречаются со своими избирателями. Все они – профессионалы в своей
области, а от уровня профессионализма каждого депутата зависит
результативность работы всего депутатского корпуса.
Из 21 депутата районного Совета 16 являются опытными руководителями,
3 депутата – учителя. Руководители оказывают пенсионерам и многодетным
семьям финансовую помощь по закупке пиломатериала, дров, заготовке и подвозу
сена.
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За годы совместной работы в муниципальном образовании Пировский район
сложилась прочная команда единомышленников – районный Совет депутатов и
администрация района, – совместно решаются все вопросы местного значения.
Развивая гражданскую активность, депутаты строят свою работу на основе
тесного общения с населением, используя различные методы работы. Основными
формами работы с избирателями являются:
- прием граждан;
- рассмотрение устных и письменных обращений;
- выполнение депутатского наказа.
Одним из основных направлений в деятельности депутатов является работа
с обращениями граждан.
Обращения граждан – это ценнейший источник информации о нуждах
населения, недостатках в деятельности органов местного самоуправления.
Обращения граждан помогают депутатам более точно понимать реальное
положение дел на территории муниципального образования, нужды и запросы
людей, а также то, какую оценку дает население их деятельности.
Письменные обращения граждан, направленные в адрес представительного
органа муниципального образования, регистрируются в районном Совете
депутатов в журнале учета обращений граждан, рассматриваются председателем
районного Совета депутатов, его заместителем и председателем профильной
постоянной комиссии районного Совета депутатов. Гражданам даются
письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов. В случае
невозможности решения вопроса гражданин уведомляется о перенаправлении его
обращения на рассмотрение в другой государственный орган или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
Письменные и устные обращения граждан, содержащие в себе коллективное
или личное мнение, оценки, требования, просьбы, пожелания, помогают
совершенствовать
работу
представительного
органа
муниципального
образования, обеспечивают двустороннюю связь между властью и жителями.
За отчетный период в адрес районного Совета депутатов поступило 36
письменных и устных заявлений и обращений, в том числе на личных приемах
избирателей. Десятки обращений от избирателей как устных, так и письменных
получил каждый из депутатов на своих округах. Чаще всего к депутатам
обращаются с наболевшими проблемами: трудоустройство, ремонт печей, ремонт
коммунальной бани, уличное освещение, предоставление места в детском саду,
уборка старых деревьев, открытие дополнительных рейсов автобусного движения,
работа районной больницы, заготовка дров, приобретение пиломатериала для
ремонта квартир и др.
Пример: обращение из д. Солоуха. Обойдя все инстанции, в райсовет
обратилась дочь участника ВОВ Багаутдинова Шамсинур Тимербулатовна:
ко Дню Победы 9 мая ее отец не получил от мецената Хазрета Меджидовича
Совмена обещанную им помощь – 50 тыс. рублей, т.к. ветерана не оказалось
в списках (прописан он был в Енисейском районе, а фактически проживал
в д. Солоуха Пировского района). Председатель районного Совета депутатов
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Г.И. Костыгина обзвонила несколько инстанций и поняла, что не только Алеев
Тимербулат Валиулович, а еще и Кацупий Леонид Михайлович из п. Омского
не получил такую же помощь. В общем, немного усилий и 2 наших участника
ВОВ получили по 50 тыс. рублей, за что были очень благодарны.
Изыскивая возможности для положительного решения вопросов, депутаты
выезжают на места. Для более глубокого изучения проблемы привлекают
компетентных специалистов.
Для организации более эффективной работы утвержден график приема
граждан депутатами Пировского районного Совета депутатов, который размещен
на сайте и на стенде (приложение 13). Каждый депутат в соответствии
с утвержденным графиком ведет прием граждан по своему избирательному
округу. Многие депутаты проявляют большую активность в этом направлении.
Ни одно социально значимое мероприятие или праздник в районе
не проходит без спонсорской помощи депутатов Михайлова С.Н., Коваленко
Н.А., Одинцова М.В., Егорова В.А., Аминаева В.В., с их помощью строятся
и ремонтируются объекты, проводятся благоустроительные работы. Только
депутатом Михайловым С.Н. ежегодно оказывается финансовая помощь
на проведение различных мероприятий в районе в размере 400 – 500 тыс. руб.,
не считая мероприятий, которые проходят в Кириковском сельсовете и полностью
финансируются нашим депутатом.
Большую роль в отчетном периоде в социально-экономическом партнерстве
района сыграли депутаты районного Совета. При непосредственной помощи
депутатов восстановлен храм, огорожен стадион. На строительство моста через
Большую Кеть предоставлено леса и пиломатериалов депутатами райсовета
на сумму более 140 тыс. рублей. На строительство клуба в п. Кетский депутатамипредпринимателями выделено пиломатериалов на 150 тыс. рублей. Это депутаты
райсовета Коваленко Н.А., Егоров В.А., Михайлов С.Н., Пергунов А.Г.,
Одинцов М.В., Аминаев В.В.
Традиционно депутаты районного и сельских Советов участвуют во всех
мероприятиях краевого, районного и сельского масштаба, встречаются
с ветеранами, оказывают им материальную и финансовую помощь. Депутаты
райсовета так же, как и все организации района, активно включаются в любые
акции по оказанию помощи населению, которые проходят в районе: «Помоги
пойти учиться», «Помним своих защитников отечества». От имени депутатов
райсовета отправляются посылки со сладостями солдатам ко Дню защитника
Отечества, оказывается спонсорская помощь нуждающимся.
Председатель районного Совета депутатов Г.И. Костыгина, как и все
депутаты районного Совета, ведет прием граждан не только в утвержденные
графиком дни. Избиратели обращаются к депутатам в любое время как к
последней инстанции, зная, что они приложат максимум усилий, чтобы помочь
человеку решить возникшую проблему.
Депутаты районного Совета принимают активное участие в собраниях
граждан, на которых обсуждаются вопросы местного значения. В районе такие
собрания и сходы стали уже традиционными. График выездов в населенные
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пункты района составляется заблаговременно. О дне и времени собрания (схода)
жители территорий узнают из информации и объявлений, размещаемых в газетах
и на стендах. На встречу с жителями поселений выезжают глава района, его
заместители, председатель райсовета, депутаты и представители различных
служб: жилищно-коммунального хозяйства, полиции, медицины, образования,
Пенсионного фонда, социального обслуживания населения, КЦСОН, чтобы, по
возможности, решить возникшие вопросы на месте и проинформировать жителей
о состоянии дел в районе.
Обычно после проведения схода граждан любой житель может подойти
к любому руководителю, любому депутату и лично задать свой вопрос, который,
по возможности, можно решить сразу, а можно адресовать исполнителю.
При проведении II Съезда депутатов 23 августа 2019 года в рамках работы
с избирателями была организована площадка «Задай вопрос власти», которая
напрямую демонстрирует принципы открытости, гласности и доступности власти.
В работе единой площадки приняли участие все руководители районного звена,
включая председателя районного Совета, главу района, прокурора, начальника
полиции. Такая практика показала свою высокую эффективность и
заинтересованность общественности – в этот день руководителям поступило
очень много вопросов от депутатов. Например, к районному прокурору
И.П. Колегову народные избранники обратились с вопросом о ненадлежащем
оказании услуг по электроэнергии: в связи с большим перепадом напряжения
в сети вышла из строя бытовая техника. Как поступить в этом случае? когда и кем
будет осуществляться оборудование площадок под ТКО? В отдельных
населенных пунктах не соблюдаются санитарные нормы по складированию
горбыля: некоторые хозяева по 2 – 3 месяца не убирают горбыль. Какие меры
к ним должен принять сельсовет? Главе района А.И. Евсееву и начальнику
Пировского отдела межрайонного отделения МВД России «Казачинский»
А.Г. Кузьмину были адресованы следующие вопросы: что делать с собаками,
которые находятся не на привязи? За курение в общественных местах сколько
человек оштрафовано и на какую сумму? и т.п.
Большим подспорьем в работе депутатов районного Совета являются
визиты в наш район представителей федеральных и краевых властей.
Неоднократно территорию Пировского района посетила депутат Государственной
Думы Российской Федерации Р.В. Кармазина, она собирает большие аудитории,
всегда рассказывает о работе в Государственной думе, ведет прием граждан
по личным вопросам.
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края уделяют
должное внимание нашему району. С рабочими визитами на юбилеи села
и района к нам приезжают депутаты Законодательного Собрания края
Р.Г. Гольдман и В.П. Демидов, которые всегда встречаются с населением,
активистами и ведут прием граждан.
В 2019 году Пировский район посетил и вел прием граждан депутат ЗС
Е.А. Черных.
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Депутаты во время организованных встреч рассказывают об основных
направлениях развития края и района, обсуждают проблемные вопросы
и оказывают действенную помощь в их решении.
В районном Совете депутатов и в приемной ВПП «Единая Россия» имеется
график приема граждан, который размещен на стенде и доведен до сведения
избирателей.
5. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом по повышению
гражданской активности населения
Для того чтобы местное сообщество могло участвовать в выработке
муниципальной политики и в процессе муниципального управления, они должны
быть, прежде всего, информированы о социально-экономическом положении
муниципального образования, о задачах, которые ставит перед собой местная
власть, о роли, которую может сыграть каждое сообщество в решении этих задач.
В связи с этим деятельность муниципальной власти должна иметь открытый
характер.
В условиях местного самоуправления население должно быть не только
осведомлено о деятельности муниципальной власти, но и должно иметь
возможность выражать свое мнение по поводу этой деятельности, что
подразумевает совместную работу власти и населения, и объединенными
усилиями добиваться результатов.
Депутаты Пировского районного Совета активно взаимодействуют
с общественными организациями, объединениями граждан и являются
непосредственными руководителями или участниками проводимых мероприятий.
В районный Совет депутатов вошли члены 4 политических партий,
зарегистрированных в районе: КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, ВПП «Единая
Россия». Фракцию ВПП «Единая Россия» возглавляет депутат райсовета
С.В. Клименко.
В Пировском районном Совете депутаты не делятся на партии: мы – единая
команда, мы – депутаты Пировского района.
Участие населения Пировского района в обсуждении проектов правовых
актов, различных программ, вопросов изменения границ или преобразования
муниципальных образований на публичных и общественных слушаниях является
одним из наиболее действенных способов взаимодействия представительной
власти района с населением. Для этого созданы необходимые условия и
выработана практика проведения публичных слушаний.
Публичные слушания в обязательном порядке проводятся и предметом
обсуждения являются:
1.
Проект Устава Пировского района, а также проект правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав района.
2.
Проект районного бюджета на определенный год и плановый период
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и отчет об исполнении бюджета за прошедший год.
3.
Утверждение генерального плана застройки территории.
4.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
5.
Объединение муниципальных образований.
6.
Преобразование муниципальных образований в муниципальный
округ.
Только в 2019 году районным Советом депутатов было проведено 7
публичных слушаний, кроме того председатель райсовета Г.И. Костыгина и глава
района А.И. Евсеев приняли участие в 10 публичных слушаниях, проводимых
в сельсоветах.
Решениями районного Совета депутатов и сельских Советов утверждены
Положения о публичных слушаниях (решение районного Совета депутатов от 3
ноября 2006 № 21-107р).
Делегация Пировского районного Совета и сельских Советов участвовала
в работе VIII Cъезда депутатов Красноярского края, в работе Х Съезда Совета
муниципальных образований Красноярского края, где депутаты принимали
активное участие в работе круглых столов.
В сентябре 2018 года в районном Совете с участием главы района
А.И. Евсеева, депутатов райсовета, депутатов сельских Советов и общественности
прошел круглый стол на тему «Активность и инициатива жителей – как
инструмент вовлечения населения в решение вопросов местного значения
или как основа развития территории». Модератором круглого стола была
председатель райсовета Г.И. Костыгина.
Кроме этого на заседаниях круглых столов рассматривались вопросы:
1. Участие населения в решении вопросов местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление.
3. Взаимодействие депутатов с властью.
4. Школа, Российский союз сельской молодежи и органы местного
самоуправления.
В своем выступлении Г.И. Костыгина отметила, что проект под названием
«Пировский район – территория добрых дел» действует на протяжении многих
лет. Он позиционирует наш район в Красноярском крае и за его пределами
как динамично развивающуюся территорию, привлекательную для инвестиций.
За последние годы сделаны серьезные шаги вперед в социальноэкономическом развитии: построены новые мосты, ремонтируются дороги, а это
все – выполнение наказов избирателей.
При непосредственном участии депутатов райсовета, предпринимателей
в 2016 году в районе был возведен современный ЖБИ мост в районе д. Алтат,
соединивший два берега реки Большая Кеть, протяженностью более 100 метров.
Особая гордость для Пировчан – физкультурно-спортивный центр «Пировский»,
детский сад «Светлячок» и т.д.
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Привлекательность и положительный имидж Пировского района в крае –
это не только успехи в социальной сфере, политике, бизнесе, спорте. Репутация
территории – это инициативы и активность самих граждан в социальных,
экологических акциях, это участие поселений в грантовой деятельности
привлечение дополнительных средств на территории сельсоветов для их развития.
На территории Кириковского сельсовета успешно с 2006 года действует
Совет поселения – ТОС, состоящий из людей неравнодушных, с высокой
гражданской позицией. На этой территории сложилось тесное сотрудничество
власти с местным сообществом. Результатом совместной работы является 3
выигранных гранта на территории Кириковского сельсовета на сумму 1257,4 тыс.
рублей.
Депутатом районного Совета С.Н. Михайловым совместно с директором
Кириковской школы О.В. Ивченко, главой поселения В.М. Поповым и
Красноярским аграрным университетом организован проект краевого значения
под названием «Агрошкола». Польза от проекта очевидна для каждой из сторон:
местная власть заинтересована в сохранении и развитии муниципального
образования, средней школы и в новых рабочих местах; сельхозпредприятие –
в квалификационных кадрах, университет – в хороших студентах. С.Н. Михайлов
сказал: «Вместе мы делаем одно благое дело: сохраняем сельскую глубинку!».
На каждой территории, в каждом сельсовете Пировского района за те годы,
что действует местное самоуправление, сформировался свой, уникальный опыт
участия населения в решении вопросов местного значения, и если приводить
примеры по каждому поселению, то не хватит ни места, ни времени.
Районный Совет депутатов тесно взаимодействует с Советом ветеранов.
Все заседания членов районного Совета ветеранов проходят в депутатском
зале при непосредственном участии председателя районного Совета депутатов
Костыгиной Г.И., главы района Евсеева А.И., депутатов районного Совета. Такая
форма сотрудничества позволяет сообща рассматривать и решать все
злободневные вопросы: социальная и материальная поддержка старшего
поколения; пенсионное обеспечение; лекарственное обеспечение ветеранов и
проведение ежегодной кампании по диспансеризации старшего поколения;
проведение праздников для ветеранов, включая 9 мая и День пожилого человека;
обеспечение пенсионеров дровами и фуражом для содержания личного
подсобного хозяйства и т.п.
Большое значение в стране уделяется проблеме увеличения
продолжительности жизни, это направление объявлено национальным проектом.
В Пировском районе в рамках нацпроекта на базе районной библиотеки создан
Народный университет «Активное долголетие». Ректором университета избрана
председатель районного Совета депутатов Г.И. Костыгина. Ветераны совместно
со специалистами библиотеки, депутатом Юсуповой О.Ю. осуществляют
деятельность по нескольким направлениям: ЗОЖ, творчество и другим. Ветераны
посещают спортивные залы, слушают лекции о ЗОЖ местных докторов. В 2019
году состоялся первый выпуск слушателей университета. Все ветераны получили
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дипломы об его окончании, в торжественной обстановке дипломы вручила ректор
Г.И. Костыгина.
В районе ежегодно проходит Фестиваль художественного творчества
ветеранов «Старшее поколение», в котором депутаты райсовета принимают
активное участие. Действует межведомственный проект, открывающий новые
горизонты для людей серебряного возраста.
Депутаты районного Совета всегда активно поддерживают все творческие
встречи ветеранов, все мероприятия с их участием. В июне 2019 года
в депутатском зале райсовета состоялась презентация книги русских говоров,
которую составили ветераны Т.Ф. Шпанагель, М.И. Гащенко и др. Здесь же
состоялась презентация сборника стихов местной поэтессы Т.Ф. Шпанагель.
В сентябре 2019 года в КЦСОН состоялась выставка цветов, в которой
приняли участие ветераны, презентацию и выставку организовала депутат
районного Совета О.Ю. Юсупова.
Интересно и торжественно проходит в районе ежегодная церемония
награждения лучших семейных пар ветеранов в рамках проведения
Всероссийского дня семьи, любви и верности. Церемония превращается
в большой, теплый праздник, в котором участвуют и молодые семейные пары, и
представители общественности, а председатель райсовета Г.И. Костыгина
награждает юбиляров.
Глава района Евсеев А.И. и председатель районного Совета депутатов
Костыгина Г.И. поздравили в теплой дружеской обстановке вдов, тружеников
тыла и детей войны с праздником Дня победы.
6. Организация контрольной деятельности
Пировского районного Совета депутатов
Контроль за исполнением полномочий по решению вопросов местного
значения органами и должностными лицами местного самоуправления согласно
Федеральному законодательству отнесен к исключительной компетенции
представительного органа власти. В связи с данным полномочием районный
Совет депутатов организует работу по осуществлению контроля за исполнением
принятых решений и взаимодействие с контрольными и правоохранительными
органами.
В районном Совете депутатов для контроля за соблюдением требований к
служебному поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, и урегулирования конфликта интересов принято
решение от 15.12.2015 № 3-17р, которым утверждено положение о комиссии.
В 2017 году на двух заседаниях комиссия рассматривала представление
прокурора по депутатам, представившим недостоверные сведения о доходах и
расходах. В 2018 и 2019 году в связи с отсутствием нарушений заседания
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комиссии не проводились.
В соответствии с 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь
ст. 36 Устава района, депутатами принято решение от 28.12.2017 № 28-171р
«Об
утверждении
Порядка
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя)
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
или муниципальными служащими Пировского районного Совета депутатов
о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения».
Ввиду отсутствия нарушений заседания комиссии не проводились.

Районный Совет осуществляет контрольную деятельность за:

Ежегодный отчет
главы района

Отчет МВД о
работе по охране
правопорядка

Отчеты
заместителей
главы района о
деятельности
отделов
муниципальных
учреждений

Формированием
и исполнением
районного
бюджета

Районный
Совет
депутатов
депутатов

депутатов

Формированием
и исполнением
бюджетов
поселений по
переданным
полномочиям

Управлением и
распоряжением
муниципальной
собственностью

Исполнением
решений
районного Совета
депутатов

Реализацией
районных
целевых
программ

К числу приоритетных задач по организации контрольной деятельности
относится осуществление контроля за исполнением местного бюджета как в
процессе его формирования, так и в рамках отчета об исполнении бюджета за
истекший год.
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Финансовым управлением разработан и размещен на сайте администрации
района раздел «Бюджет для граждан».
Структура районного бюджета

Председатель районного Совета депутатов Г.И. Костыгина входит в состав
межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам
в консолидированный бюджет, по легализации заработной платы и неформальной
занятости. В 2018 году проведено 6 заседаний комиссии, предприятиям и
организациям, имеющим недоимку, направлено 27 уведомлений и писем
претензионного характера на общую сумму 395,0 тыс. рублей.
В целях увеличения поступлений в бюджет комиссией принимались меры,
направленные на погашение задолженности налоговыми агентами. В результате
контрольных мероприятий в бюджет поступило 712,2 тыс. рублей.
За 2019 год проведено 4 заседания комиссии, по результатам работы
комиссии дополнительно поступило в бюджет 422,0 тыс. рублей, заключено 13
трудовых договоров с неформалами.
Традиционно на сессиях райсовета ежегодно заслушивается отчет
начальника Казачинского межмуниципального отдела полиции С.Н. Евсеенко.
На заседание райсовета приглашаются главы сельсоветов, руководители
учреждений и все службы полиции, которым депутаты и главы могут задать
интересующие население вопросы.
Поскольку в Пировском районе лесная отрасль занимает особо важную
социально-экономическую роль, обеспечивая основную занятость населения в
районе, данная отрасль не остается без внимания депутатов. На территории
района работает более 40 лесозаготовительных предприятий разного формата,
20 предприятий занимаются глубокой переработкой древесины, в связи с этим
ежегодно заслушивается доклад директора КГБУ «Пировское лесничество»
Е.В. Елисеева. По окончании основного доклада директору лесхоза всегда
задается много вопросов.
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На 41 сессии 25 апреля 2019 года перед депутатами о работе администрации
района отчитался глава района А.И. Евсеев.
По окончании основного доклада главе района были заданы вопросы
о работе жилищно-коммунального хозяйства, ситуации с твердыми
коммунальными отходами, ремонте дорог и другие. В завершении отчета
состоялся обмен мнениями депутатов с главой района.
Контрольно-счетный орган Пировского района является постоянно
действующим органом внешнего финансового контроля, образуемым Пировским
районным Советом депутатов и ему подотчетным.
Приоритетным направлением его деятельности является контроль за
использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию задач
эффективного использования бюджетных средств районного бюджета и
муниципальной собственности.
Мероприятия КСО касались районного бюджета и частично бюджетов
поселений.
В 2018 году осуществлено 18 контрольных и 28 экспертно-аналитических
мероприятий. Контрольными мероприятиями было охвачено 18 объектов.
Объем средств, проверенных непосредственно на объектах при проведении
контрольных мероприятий, составил 531,08 млн рублей, в том числе средств
районного бюджета – 511,62 млн рублей, средств сельских поселений – 19,46 млн
рублей.
Объем финансовых средств, охваченных внешней проверкой годовых
отчетов главных администраторов бюджетных средств, составил 510,66 млн
рублей (в т. ч. 442,06 млн рублей – средства районного бюджета, 68,6 млн
рублей – средства 10 сельсоветов).
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было
выявлено 243 нарушения и недостатка, из них устранено 212 или 87 %.
По результатам проведенных контрольных мероприятий КСО составлено 18
актов и по итогам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 25
заключений различной направленности, 3 аналитические записки. Отчеты
о результатах проверок в установленном порядке были направлены председателю
районного Совета, главе района и главам сельсоветов. Все результаты
контрольных мероприятий размещались на официальном сайте Пировского
района на странице Контрольно-счетного органа.
По итогам проведенных контрольных мероприятий в отчетном году было
направлено объектам контроля 4 представления, привлечено к дисциплинарной
ответственности 4 человека.
Заключены соглашения с 10 сельскими поселениями района о передаче
части полномочий по внешнему финансовому контролю, в рамках которых были
рассмотрены отчеты поселений об исполнении бюджетов за 2017 год и 10
проектов решений сельских Советов депутатов «Об утверждении бюджета
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поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». По итогам внешней
проверки были составлены заключения, которые направлены главам
соответствующих поселений.
7. Организация методической работы,
обучения депутатского корпуса
Методическая работа в районном Совете депутатов предусматривает обмен
опытом работы, использование опыта работы представительных органов соседних
районов, обучение в управлении кадров государственной службы Губернатора
края и Законодательного Собрания.
Формами методической работы Совета является:
1. Проведение Съезда депутатов.
2. Проведение круглых столов.
3. Проведение информационных часов.
4. Проведение выездных сессий.
5. Проведение семинаров, совещаний.
6. Обучение депутатов в кадровом центре.
7. Знакомство с опытом работы депутатов ГД и ЗС (Кармазина Р.В.,
Демидов В.П., Гольдман Р.Г.).
8. Подготовка информационных материалов, памяток.
Депутатам на своей территории приходится ежедневно решать вопросы
избирателей, особенно сельским и районным, т.к. они ближе всех к народу,
к своим избирателям.
После новой избирательной кампании у вновь избранных депутатов
возникает очень много вопросов, вот в это время им и оказывается методическая
помощь.
Основными задачами, которые ставятся в этом направлении, являются
обеспечение доступности информации для депутатов и подготовка депутатов
к работе с населением. Обучение депутатов начинается с подготовительной и
организационной работы, которая заключается в том, что каждый депутат
ознакомлен с правами, обязанностями, формами работы депутата в
представительном органе. С этой целью был проведен семинар, подготовлены
методические рекомендации в виде памяток.
План обучения депутатского корпуса строится в соответствии с планами
работы отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих
управления кадров и государственной службы Администрации Губернатора
Красноярского края (далее – Кадровый центр).
В целях организации методической работы и обучения депутатов
используется и такая форма обучения, как круглый стол. В его проведении всегда
принимают участие депутаты райсовета, сельсоветов, руководители предприятий,
учреждений и организаций. Тематика круглых столов самая разнообразная:
1. Активность и инициатива жителей как инструмент вовлечения
населения в решение вопросов местного значения или как основа развития
территории.
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2. О работе учреждений здравоохранения по улучшению
медицинского обслуживания населения.
3. О работе по предоставлению льгот населению в соответствии
с федеральным законодательством.
4. Приоритеты в социальной сфере, развитие новых форм
социального обслуживания населения.
5. Благоустройство поселений. Реализация мусорной реформы.
6. Эффективные способы коммуникации с населением: как
разрешить конфликт или проблемный вопрос с избирателями.
Практикуется проведение обучения депутатов после заседания сессий,
проводится «Депутатский час».
Проведена учеба для депутатов по вопросу работы с письмами и
обращениями граждан. Для постоянного повышения уровня знаний,
самообразования депутатов в райсовете имеется соответствующая литература,
публикации о деятельности представительных органов Красноярского края.
Необходимая информация по правовым актам постоянно обновляется и
пополняется, имеются все периодические издания района и краевых СМИ.
Депутаты районного и сельских Советов участвовали:
 в работе VIII Съезда депутатов Красноярского края;
 в работе IХ Съезда Совета муниципальных образований
Красноярского края;
 в публичных слушаниях по вопросам:
- «О краевом бюджете на 2018-2019 год и плановые периоды»;
- «Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2018 год»;
 в совместном заседании комитета Законодательного Собрания края и
секции Координационного совета «Об опыте привлечения населения
к осуществлению местного самоуправления в Красноярском крае»;
 в выездном заседании комитета в с. Казачинское, в г. Уяре.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Работа Пировского районного Совета депутатов в обеспечении доступа
к информации строится в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и на принципах:
открытости и доступности информации о деятельности районного
Совета депутатов;
достоверности информации;
соблюдения прав граждан и неприкосновенности частной жизни.
Свободная, открытая и доступная информация о деятельности районного
Совета депутатов – важное условие для осуществления деятельности районного
Совета.
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Председатель районного Совета и депутаты тесно взаимодействуют с
районной газетой «Заря», телеканалом «Енисей-Регион», местным телевидением
«Новый век», молодежным центром МБУ «Молодежный центр «Инициатива» с
Российским союзом сельской молодежи.
Освещение деятельности районного Совета депутатов, работы отдельных
депутатов осуществляется через газету «Заря», местное телевидение, краевые
средства телевидения. Ежегодно в районной газете «Заря» публикуется отчет
председателя районного Совета депутатов (приложение: газетный материал).
В каждом втором или третьем выпуске газеты «Заря», выпусках
еженедельной телепрограммы «Новый век» местного телеканала размещаются
статьи и материалы о важных вопросах, рассматриваемых на сессиях Совета,
постоянных комиссиях, информация о планируемых и проведенных
мероприятиях.
В обязательном порядке публикуются все нормативные акты, размещается
информация о проведении публичных слушаний, порядке приема предложений
граждан, резолюции (приложение: газетный материал).
На официальном сайте Пировского района www.piradm.ru размещена
полная информация о составе районного Совета депутатов, график приема
по личным вопросам, контактные телефоны депутатов, Устав района, регламент
районного Совета депутатов, решения районного Совета, объявления
о проводимых мероприятиях.
Немаловажную роль в информировании населения занимает районное
телевидение. Один раз в неделю выходят программы телепередач, освещающие
жизнь района, работу органов власти, райсовета и отдельных депутатов.
Районным Советом депутатов принято решение от 21.12.2011 № 25-147р
«Об утверждении муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и подведомственными им учреждениями».
На всех мероприятиях, проводимых районным Советом депутатов (съезды,
сессии, комиссии, круглые столы и т.д.), в обязательном порядке присутствует
прокурор или его заместитель (приложение: фотоотчет о проделанной работе).
В здании администрации, где расположен районный Совет депутатов,
имеется информационный стенд, на котором размещена информация
о деятельности райсовета.
В райсовете находится информация, содержащая персональные данные
депутатов райсовета, которая не выкладывается в открытый доступ, т.к. она
относится к информации ограниченного доступа, и хранится в сейфе.
Подводя итоги деятельности Пировского районного Совета депутатов
за отчетный период, можно с уверенностью сказать, что Совет успешно реализует
полномочия, возложенные законодательством на представительный орган
местного самоуправления, конструктивно взаимодействует с исполнительными
органами власти, предприятиями, общественными организациями, населением
района.
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Пировский район сегодня растет и развивается, успешно реализует
перспективные программы и проекты. Строится жилье для молодых семей
и специалистов, ремонтируются школы и детские сады, прокладываются дороги
и водопроводы. Заслуга всего районного сообщества состоит в том,
что достигнутые успехи закрепляются и развиваются дальше, а район становится
привлекательным для работы и для жизни.
Депутатский корпус района является объединяющей и координирующей
силой, принимающей на себя ответственность за судьбу района и каждого жителя.
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