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Общая характеристика представительного органа
Представительный орган Северо-Енисейского района, с учетом особого статуса
территории, именуемой «единым муниципальным образованием», в своей деятельности
решает широкий круг вопросов, относящихся к предметам ведения как
муниципального района, так и поселений (статьи 14 и 15 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»).
В отчетном периоде функции представительного органа осуществлял СевероЕнисейский районный Совет депутатов V созыва (далее – Районный Совет), ведущий
свою работу с 22 сентября 2015 года, когда была созвана первая сессия Районного
Совета пятого созыва. Председателем Районного Совета избрана Калинина Татьяна
Лукьяновна, заместителем председателя – Шевцова Лидия Сергеевна. Всего в состав
депутатского корпуса района был избран 21 депутат, из них 16 депутатов представили
партию «Единая Россия», 3 депутата – КПРФ, 2 депутата – представители ЛДПР.
В Районном Совете в настоящее время осуществляют свою деятельность три
депутатские фракции, пять постоянных депутатских комиссий (приложение 1).
В конце 2018 года полномочия одного из депутатов Районного Совета были
досрочно прекращены в связи со смертью. Для замещения свободного мандата
в отчетном полугодии было принято решение о назначении дополнительных выборов
на 08 сентября 2019 года.
Действующий состав представительного органа - это люди разных профессий
(производственники, работники сферы образования, здравоохранения, представители
бизнеса, лица, находящиеся на заслуженном отдыхе после многолетней работы
на предприятиях района) и политических взглядов, объединенные общей идеей –
заботой о процветании района и благополучии его жителей.
1. Направления работы представительного органа
в период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года
Правотворчество - одно из важнейших направлений деятельности
представительного органа. А качественная его характеристика - системность и
полнота охвата всех сфер жизнедеятельности граждан.
Создание эффективной и всеобъемлющей системы муниципальных правовых
актов – результат совместной деятельности депутатов представительного органа всех
созывов, скрупулезной работы авторов проектов и специалистов, принимающих участие
в их согласовании, отлаженного взаимодействия с Главой района, администрацией
района и контрольно-счетным органом. Результатом такого взаимодействия стал
не только формально-юридический, но и содержательный охват всех сфер правового
регулирования на муниципальном уровне.
В настоящее время все сферы жизнедеятельности муниципального района
урегулированы соответствующими решениями Районного Совета.
С 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года Районным Советом принято 278
решений (за предыдущий отчетный период – 238), из них 216 решений (более 78 %)
нормативно-правового характера. Для структурирования принимаемых Районным
Советом решений ведется и постоянно обновляется Реестр действующих решений
Районного Совета (приложение 2).
Все нормативные правовые акты после их рассмотрения на сессии
подписываются вначале председателем Районного Совета, подтверждающим, что
волеизъявление представительного органа по данному вопросу состоялось, а затем
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направляются для подписания Главе района, подпись которого завершает
нормотворческую процедуру принятия акта. Подписанные правовые акты размещаются
на официальном сайте Северо-Енисейского района admse.ru, направляются для
опубликования (обнародования) в муниципальную газету «Северо-Енисейский
Вестник». Сложившаяся практика взаимодействия позволяет осуществлять все эти
стадии вступления в силу правового акта в течение одного дня (в день заседания
представительного органа).
Всего по состоянию на 31 августа 2019 года на территории района действует
124 решения Районного Совета, являющиеся нормативными правовыми актами.
По сравнению с прошлым периодом количество действующих решений не изменилось.
Стабильность данного показателя свидетельствует о постоянной работе Районного
Совета по устранению пробелов правового регулирования (мониторингу правовых
актов) и совершенствованию районной нормативной правовой базы.
Структура принятых в отчетном периоде нормативных правовых актов
Районного
Совета
отражает
основные
направления
правотворческой
деятельности.
Большая часть принимаемых решений района-донора по-прежнему
относится к бюджетной сфере и связана с исполнением бюджета района, который
напрямую зависит от поступающих налоговых отчислений, в том числе отчислений
одного из крупнейших налогоплательщиков края – АО «Полюс Красноярск». Несмотря
на объективно сложные внешние условия, бюджет Северо-Енисейского района за 2018
год был исполнен в полном объеме и с неизменно высокими показателями его
исполнения. Как бы ни менялась бюджетная политика на федеральном и региональном
уровнях, приоритетным направлением расходования средств бюджета района
в отчетном периоде оставалась социальная сфера. Так, объем расходов
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан в рамках
реализации муниципальных программ в 2018 году составил более 20 млн рублей. Всего
за счет бюджета района оказывалось около 14 видов таких мер, при этом
их получателями являлись около половины жителей района: федеральные
и региональные льготники, малообеспеченные и многодетные семьи, пенсионеры
и другие категории.
В отчетном периоде в правотворческой деятельности было немало новшеств:
 Впервые в Северо-Енисейском районе была создана Общественная
палата! (приложение 1). Для этого депутатами было утверждено положение о порядке
ее создания и функционирования. Состав Общественной палаты района сформирован
на паритетных началах на основании предложений Главы района, общественности и
Районного Совета (по 5 делегатов). В дальнейшем планируется подготовка проекта
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с указанным органом.
 Значимым направлением правотворчества стало изменение решений
о местных налогах. Так, в ноябре 2018 года было принято решение о введении
на территории района налога на имущество физических лиц, при этом налоговая
ставка по объектам налогообложения была принята на минимально возможном
уровне в целях недопущения роста налоговой нагрузки на граждан. Также данным
решением был предусмотрен обширный перечень налоговых льгот.
 В отчетном периоде был усовершенствован порядок управления
муниципальным имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом
Северо-Енисейского района. Так, депутатами был определен порядок установления
начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков; порядок участия депутатов в работе органов управления и контроля
хозяйственных обществ, имеющих муниципальную долю участия; были уточнены
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порядок и условия приватизации муниципального имущества; неоднократно
корректировался Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества, и на открытом заседании был заслушан вопрос о его исполнении.
 В целях исполнения принятых на краевом уровне решений
о совершенствовании системы управления в сфере социальной защиты населения
в Красноярском крае была скорректирована структура администрации СевероЕнисейского района, уточнены функции отдела социальной защиты населения
администрации района на период до 01 января 2020 года, порядок осуществления
функций по опеке и попечительству в отношении взрослого населения.
 Принятые в отчетном периоде решения также были направлены и на
совершенствование форм участия граждан в осуществлении местного
самоуправления. Для этих целей был уточнен общий порядок проведения публичных
слушаний, принято новое положение, учитывающие особенности проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, утвержден порядок
организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. В связи с обращениями
инициативных групп были утверждены несколько новых границ территориальных
общественных самоуправлений.
 В 2018 году в районе был реализован новый подход к оказанию
ритуальных услуг специализированной организацией, для этого в соответствии с
решением Районного Совета была разработана конкурсная документация и проведен
конкурс по отбору такой организации.
 В сфере противодействия коррупции определен порядок проведения
антикоррупционных экспертиз и мониторинга, основанный на принципах
проверяемости и достоверности результатов, обновлен состав Совета
по противодействию коррупции и уточнен порядок его работы (приложение 3).
Крупный блок принятых решений касался внесения изменений в принятые
ранее акты по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений,
муниципальных служащих Северо-Енисейского района, компенсационных выплат
и гарантий.
Изменения в системе районных наград и поощрений были направлены
на дополнение оснований для награждения и расширение категорий награждаемых лиц
(в частности, членов добровольной народной дружины Северо-Енисейского района,
принимающих участие в охране общественного порядка при проведении культурномассовых мероприятий на территории Северо-Енисейского района). Также были
установлены основания и порядок выдачи дубликатов удостоверений о награждении
всеми видами районных наград, уточнен порядок выплаты денежных средств,
связанных с присвоением звания «Ветеран золотодобычи».
Большое количество решений, принятых в отчетном периоде, было связано
с необходимостью приведения существующих норм в соответствие с изменившимся
законодательством. Особое внимание в этой связи уделялось и основному
муниципальному нормативному правовому акту – Уставу Северо-Енисейского
района, процедура внесения изменений в который была проведена дважды: в июне
2018 года и в марте 2019 года (приложение 4).
Важное место в правотворческой работе депутатского корпуса занимает
законодательная инициатива Районного Совета, выражаемая в разных формах:

В отчетном периоде инициатива депутатов Районного Совета
по внесению изменений в Закон Красноярского края «О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края» была положительно воспринята
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краевыми коллегами и уже нашла свое отражение в Законе Красноярского края
от 11 июля 2019 года № 7-2984 (приложение 5).

Чаще законодательная инициатива Районного Совета выражалась
во внесении предложений к проектам законов края. В отчетном периоде, в частности,
были подготовлены предложения к проекту закона края «О внесении изменений
в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими
поселениями Красноярского края», проекту Уставного закона края «О внесении
изменений в Уставный закон края «О Счетной палате Красноярского края», проекту
закона края «О внесении изменения в Закон края «О некоторых вопросах организации
органов местного самоуправления в Красноярском крае» (приложение 5).
Впервые группа депутатов Районного Совета обратилась в прокуратуру
Северо-Енисейского района с депутатским запросом по соблюдению прав
инвалидов на обеспечение средствами индивидуальной реабилитации и с обращением
аналогичного содержания в Государственное учреждение – Красноярское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
(приложение 5).
В отчетном периоде при участии Районного Совета в районе впервые был
реализован проект в рамках муниципально-частного партнерства! В соответствии
с заключенным соглашением частный инвестор построил под ключ и передал в дар
муниципалитету здание детского сада-яслей, а принятые Районным Советом решения
позволили сразу после ввода в эксплуатацию здания обеспечить его функционирование
и организовать работу персонала учреждения. Реализация указанного проекта
позволила досрочно решить вопрос с ликвидацией очереди в детские сады для
детей в возрасте от полутора до трех лет!
Также впервые район стал участником международных отношений!
Произошло это благодаря ратификации Районным Советом Договора о дружбе и
сотрудничестве между городом Солигорск Минской области (Республика Беларусь) и
муниципальным образованием Северо-Енисейский район Красноярского края
(приложение 6). Наличие указанного Договора уже сегодня позволяет развивать
сотрудничество в производственной и культурной сферах, обмениваться опытом,
усиливать тенденции развития нашего района.
Антикоррупционная экспертиза проводится специалистами юридической
службы администрации района, а также прокуратурой района в отношении всех
нормативных правовых актов и их проектов. По результатам юридической
и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых решений Районного Совета
за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года со стороны прокуратуры района
поступило 6 протестов (три из которых мотивированно отклонены, один учтен частично
при подготовке внесения изменений в правовой акт, два других удовлетворены)
(приложение 7).
Также в отчетном периоде в отношении актов, принятых Районным Советом,
поступило 5 заключений по результатам юридической экспертизы (в том числе
повторной), проведенной специалистами управления территориальной политики
Губернатора Красноярского края.
Количественный и содержательный анализ приведенных актов прокурорского
реагирования, заключений по результатам юридической экспертизы позволяет сделать
вывод о качестве подготовки нормативных правовых актов района (только около 1 %
принятых нормативных актов обоснованно опротестованы прокурором и около 2 %
актов нуждались во внесении изменений для устранения недочетов, выявленных при
повторной экспертизе актов), а также об оперативности работы Районного Совета
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в случае необходимости их совершенствования, качестве и
мониторинга законодательства и правоприменительной практики.

своевременности

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
с местной администрацией, другими органами
Совместная конструктивная работа депутатов с администрацией района
обеспечивает максимально эффективную деятельность представительного органа.
Наибольшее количество инициатив о рассмотрении на сессии каких-либо вопросов
исходит от главы района. Районный Совет поддерживает эти инициативы, так как их
реализация направлена на развитие района и улучшение жизни населения. Глава района
принимает активное участие в работе сессий, дает заключения по проектам решений
Районного Совета, предлагает поправки к ним.
Для
Северо-Енисейского
района
характерна
слаженная
работа
представительного и исполнительно-распорядительного органов местного
самоуправления вне зависимости от моделей формирования таких органов, что
способствует
оперативному
реагированию
на
изменения
действующего
законодательства и высокой эффективности их совместной деятельности, направленной
на решение вопросов местного значения.
Тесному взаимодействию способствует не только расположение органов в одном
административном здании, но и общая система электронного документооборота,
позволяющая работать в едином информационном пространстве, получать быстрый
доступ к правовым актам и иным документам, обеспечивать оперативное ознакомление
с ними всех заинтересованных лиц. Данный ресурс также позволяет правильно
применять принятые Районным Советом акты, обеспечивая возможность просмотреть
«связи документов», то есть отследить все их редакции и основания для внесения
соответствующих изменений.
Основной повседневной формой взаимодействия является работа с входящими
документами, в ходе которой поступившие на имя председателя Районного Совета
документы направляются для исполнения соответствующим специалистам
администрации района или ее органов. В целях повышения эффективности
повседневной работы по инициативе председателя Районного Совета
распоряжением администрации района за Районным Советом закреплены
ответственные лица юридической службы и управления делами, соответствующие
изменения внесены в их должностные инструкции. Указанные специалисты также
привлекаются для подготовки проектов документов (писем) депутатов Районного
Совета или участвуют в процедуре их согласования.
Стабильно высоким остается количество документов, поступающих
от администрации района и ее органов в адрес Районного Совета, его постоянных
комиссий. А это значит, что данные формы взаимодействия органов местного
самоуправления являются результативными. Документы в Районный Совет
от администрации района и ее органов поступают в виде предложений о включении
депутатов Районного Совета в состав консультационных или совещательных органов,
запросов о включении для рассмотрения на сессии внеплановых вопросов, ходатайств
о награждении, материалов по запросам постоянных комиссий и прочее (приложение 8).
Взаимодействие органов местного самоуправления района наглядно
прослеживается при включении (по согласованию) в состав различных комиссий
и рабочих групп, формируемых администрацией района, представителей Районного
Совета и, наоборот, при включении в состав комиссий и рабочих групп, формируемых
Районным Советом, представителей других органов местного самоуправления района.
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А реализация различных совместных планов мероприятий позволяет согласованно
действовать при выполнении какой-либо задачи. Наиболее наглядно такой общий
подход был продемонстрирован при подготовке единых планов крупных районных
мероприятий. Такие планы не только совместно готовятся, но и реализуются сообща!
Депутаты принимают обязательное участие в торжественных церемониях и акциях,
приуроченных к соответствующим мероприятиям (например, ко Дню местного
самоуправления, Дню металлурга и других) (приложение 9).
Эффективность деятельности Районного Совета была бы невозможной без
тесного взаимодействия не только с администрацией района, но и с Контрольносчетной комиссией района, председатель которой назначается Районным Советом,
а отчеты о его деятельности заслушиваются представительным органом. В отчетном
периоде депутаты дважды заслушивали доклады председателя контрольно-счетного
органа района о проведенных им контрольных мероприятиях и общих результатах
деятельности органа, по результатам которых были высказаны рекомендации
о направлениях дальнейшей работы, и даны положительные отзывы (оценки) в части
проведенной работы.
Председатель Контрольно-счетной комиссии района является обязательным
участником всех заседаний сессий Районного Совета. По вопросам, связанным
с исполнением бюджета, он дает обязательные заключения. Кроме того, руководитель
контрольно-счетного органа включен в состав различных совещательных органов,
образуемых Районным Советом.
Взаимодействие с органами местного самоуправления района обеспечивает
единство подходов и последовательность принятия решений по различным
вопросам, направленным на развитие территории и улучшение качества жизни
населения.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа
и организация эффективного планирования его деятельности
Муниципальными правовыми актами, регулирующими организационно-правовое
обеспечение деятельности Районного Совета, являются: Устав района, Регламент
Районного Совета, Положение о комиссиях Районного Совета, правовые акты
председателя Районного Совета, устанавливающие правила ведения делопроизводства
в Районном Совете, порядок заверки документов, формирующихся в процессе
деятельности, образцы печатей и бланки Районного Совета, порядок подготовки
документов (писем) депутатами Районного Совета и иных актов, направленных
на организацию деятельности депутатского корпуса (приложения 4, 10, 11, 12).
Уставом района предусмотрено, что организационное, материально-техническое,
правовое обеспечение деятельности Районного Совета осуществляет администрация
района в порядке, определенном Районным Советом. В 2014 году Районным Советом
был утвержден Порядок материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Северо-Енисейского
района, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий по обеспечению
деятельности представительного органа, в том числе при планировании и
осуществлении необходимых закупок. Во исполнение положений указанных актов
заключено Соглашение о материально-техническом и ином обеспечении
деятельности между Районным Советом и администрацией района, на основании
которого администрация района предоставляет Районному Совету на безвозмездной
основе помещения с необходимой оргтехникой и обеспечивает доступ к услугам связи;
осуществляет иное обеспечение его деятельности, в том числе транспортное
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обслуживание. На основании указанного Соглашения специалисты юридической
службы и управления делами администрации района обеспечивают деятельность
председателя и депутатов Районного Совета, в том числе осуществляют юридическое
сопровождение, ведут делопроизводство, учет принятых решений, консультационнометодическую работу с депутатами, готовят проекты решений и процедурных
документов для сессии, готовят принятые Районным Советом нормативные правовые
акты и дополнительную информацию к ним для направления в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края.
Регламент
Районного
Совета
является
основным
документом,
устанавливающим порядок организации деятельности Районного Совета. Он определяет
структуру Районного Совета, порядок подготовки и проведения сессий, планирования
работы Районного Совета, требования к подготовке и оформлению проектов решений,
порядок ведения протоколов сессий, порядок внесения депутатского запроса, вопросы
депутатской этики и прочее. Наиболее подробно регламентирована в указанном акте
процедура подготовки и проведения сессий Районного Совета, работа в комиссиях,
фракциях, индивидуальная депутатская деятельность.
Созыв сессии оформляется постановлением председателя Районного Совета,
принимаемым не позднее чем за 4 дня до начала сессии, при этом по каждому вопросу,
исходя из содержания проекта, определяется содокладчик – депутат одной
из профильных постоянных комиссий Районного Совета. Сформированная повестка
направляется для ознакомления Главе района, депутатам Районного Совета,
в администрацию Губернатора Красноярского края и прокурору района, а также
в качестве анонса размещается в газете «Северо-Енисейский Вестник» и
на официальном сайте района. На основе вопросов повестки дня, содержащихся
в указанном постановлении, составляется План ведения заседания – рабочий
документ председателя Районного Совета. Проекты решений, включенные в повестку
дня, в обязательном порядке обсуждаются на предварительной рабочей сессии,
которая представляет собой совместное заседание постоянных комиссий с участием
разработчиков проектов решений. На ней депутаты обсуждают проекты решений,
а также заслушивают пояснения специалистов и вносят предложения по сути проекта.
Данная форма работы дает возможность более глубоко изучить проект, заранее учесть
и устранить все замечания, выработать общий подход к соответствующему вопросу, что
ускоряет последующее рассмотрение проекта на сессии. Во многом благодаря такому
открытому предварительному диалогу принадлежность депутатов к политическим
партиям при принятии общих решений в Районном Совете нивелируется. Ведь
на первом месте для каждого депутата – социальная и общественная значимость
вопроса, учет интересов населения и выполнение требований законодательства.
После открытия председательствующим сессии сформированная повестка дня
выносится на голосование. Затем депутаты переходят к рассмотрению вопросов
в соответствии с процедурами, установленными Регламентом. На заседаниях тексты
проектов и иные материалы при помощи мультимедийных средств выводятся
на мониторы, которыми по числу депутатов оборудован зал заседаний, а также
на большой экран для обеспечения возможности приглашенным ознакомиться
с содержанием указанных материалов.
В пятидневный срок после окончания сессии оформляется протокол заседания.
Принятые решения передаются на подпись председателю Районного Совета, а решения
нормативного правового характера – еще и для подписания Главой района, после
чего они регистрируются и рассылаются адресатам, указанным в листе согласования
и рассылки к соответствующему решению. Нормативные правовые решения
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направляются для опубликования в газету «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и для
включения в Регистр нормативных правовых актов в установленные сроки.
В структуре Районного Совета предусмотрено формирование постоянных
и временных комиссий. Порядок работы и вопросы компетенции комиссий определены
Положением о комиссиях. Роль работы депутатских комиссий очень велика: они
готовят заключения к проектам решений, осуществляют контроль исполнения принятых
решений,
участвуют в мероприятиях публично-совещательного характера,
в контрольных мероприятиях по обращениям граждан (например, в проверке розничных
торговых точек, организации питания школьников и больных, находящихся
в стационаре медицинского учреждения). Результаты работы каждой комиссии
отражаются в едином полугодовом отчете о деятельности Районного Совета,
публикуемом в СМИ и размещаемом на официальном сайте.
Координацию работы постоянных комиссий осуществляет председатель
Районного Совета. К его функциям, закрепленным в Уставе района и Регламенте
Районного Совета, относятся также организация индивидуальной депутатской
деятельности, планирования, подготовки сессий.
Для индивидуальной работы депутатов созданы все условия. Определены
место и время приема граждан каждым депутатом, информация об этом доведена до
населения через муниципальную газету и официальный сайт района; утвержден общий
бланк депутата Районного Совета, который используют депутаты. Исходящая
корреспонденция депутатов регистрируется в составе общей корреспонденции
Районного Совета после юридической экспертизы подготовленного проекта, что
позволяет не допускать отправки некорректных документов, а это, в свою очередь,
способствует укреплению авторитета представительной власти. Для обеспечения
делопроизводства председателем Районного Совета утверждены Особенности ведения
делопроизводства в Районном Совете (издание данного акта связано с тем, что
обязанности по ведению делопроизводства по соглашению переданы администрации
района, которая вела дела Районного Совета в соответствии с действующими в
администрации района Инструкцией по делопроизводству и Регламентом работы).
Планирование является одним из обязательных направлений работы
Районного Совета, поскольку от его качества зависит эффективность работы
представительного органа. Ведь от полноты охвата планируемых к рассмотрению
вопросов и внедрения новых форм работы с населением во многом зависят результаты
деятельности представительного органа.
Повышению качества планирования работы Районного Совета в отчетном
периоде уделялось особое внимание. Опосредованной оценкой проведенной работы
служит и то, что в отчетном периоде внеочередная сессия была созвана всего один
раз (в предыдущем отчетном периоде таких сессий было 4).
Периодичность перспективного планирования у всех органов местного
самоуправления в районе является одинаковой (составляются полугодовые
планы) (приложение 13). Это позволяет более эффективно планировать совместные
мероприятия, своевременно учитывать присутствие на мероприятиях, проводимых
другими органами местного самоуправления, а также подчеркивает единство нашего
муниципального образования.
При наличии перспективного плана на полугодие депутаты в составе комиссий и
фракций «разбивают» содержащиеся в нем мероприятия на текущие планы на месяц,
неделю. Не все вопросы могут быть учтены в перспективном плане, часто они
включаются в повестку дня дополнительно. Эта особенность связана еще и с тем, что
планирование осуществляется на общерайонном уровне, при этом главы администраций
населенных пунктов в результате ежедневной работы с населением зачастую дополняют
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принятые планы в рабочем режиме. Предложения о включении вопроса в текущий план
работы Районного Совета вносят депутаты, постоянные комиссии, депутатские
объединения, Глава района. Предложения рассматриваются на заседаниях постоянных
комиссий Районного Совета, а потом включаются в текущий план на месяц.
Подготовку проектов планов работы и их исполнение в соответствии
с Регламентом организует председатель Районного Совета. Для этого предложения
запрашиваются от всех субъектов правотворческой инициативы, определенных
Уставом района. Депутаты Районного Совета вносят свои предложения в разные
разделы плана, а также формируют разделы о работе постоянных комиссий и
индивидуальной работе депутатов. Предложения других субъектов правотворческой
инициативы заранее не запрашиваются и носят инициативный характер. Однако в
отношении прокуратуры района, начиная со второго полугодия 2019 года,
достигнута договоренность об участии в перспективном планировании. Для этого
подготовлены изменения в Соглашение о взаимодействии, предусматривающие, что
Районный Совет при формировании планов нормотворческой деятельности будет
запрашивать и учитывать предложения прокуратуры района, касающиеся планирования
подготовки проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях их
своевременного приведения в соответствие с изменениями законодательства.
Взаимодействие с прокуратурой района и в настоящее время является
немаловажным аспектом эффективной работы Районного Совета. В соответствии с
соглашением, заключенным между Районным Советом и прокуратурой, замечания
надзорного органа учитываются еще на стадии проектов нормативных правовых актов,
что позволяет полностью исключить принятие решений, противоречащих
действующему законодательству
Структура перспективного плана определена Регламентом Районного Совета и
включает в себя следующие разделы: вопросы, рассматриваемые на сессиях
Районного Совета; вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий
Районного Совета; вопросы, рассматриваемые на заседании фракций, образованных в
составе Северо-Енисейского районного Совета депутатов; мероприятия с участием
председателя Районного Совета, депутатов Районного Совета.
План является основой для формирования повестки очередной сессии и
утверждается Районным Советом (на первое полугодие календарного года – не позднее
15 декабря предыдущего года, на второе – не позднее 15 июня текущего года).
Включенные в план работы вопросы являются основой для созыва очередных
сессий Районного Совета. Проекты решений по мере их готовности включаются в
повестку дня очередной сессии, оформляемую в виде постановления председателя
Районного Совета.
Для повышения качества планирования и повышения ответственности за
своевременность подготовки проекта действует норма Регламента Районного Совета,
согласно которой в случае неподготовки запланированного проекта решения лица,
ответственные за его разработку, представляют мотивированную служебную записку о
невключении предусмотренного планом вопроса в повестку дня. В случае
недостаточной обоснованности причин неподготовки проекта решения председателем
Районного Совета может быть принято решение обязать разработчика подготовить
включенный в план работы вопрос для его рассмотрения на сессии.
Рассмотрение вопросов на совместных заседаниях, так называемых «рабочих
сессиях», является наиболее эффективной формой диалога с разработчиками проектов
решений, выносимых на обсуждение. При этом происходит и самообразование
депутатов, имеющих возможность в ходе обсуждения проекта задать профильным
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специалистам все вопросы, связанные с рассматриваемой темой, в том числе о правовых
и фактических основаниях внесения вопросов на сессию.
По результатам рассмотрения вопрос может быть снят с повестки дня как самим
председателем Районного Совета до заседания (по основаниям, предусмотренным
Регламентом Районного Совета), так и по предложению депутатов в ходе проведения
заседания сессии.
Отчеты о выполнении плана показывают эффективность работы Районного
Совета, выявляют недостатки планирования и иные недоработки. В целях подготовки
такого отчета каждый депутат Районного Совета представляет полугодовой отчет
о своей деятельности. При обсуждении депутатских отчетов на совместном заседании
постоянных комиссий Районного Совета происходит обмен опытом, учитываемый при
дальнейшем планировании работы.
4. Эффективность работы с избирателями
Значительный удельный вес в депутатской работе занимает общение
с избирателями и исполнение их наказов. Все депутаты Районного Совета ведут
прием граждан по личным вопросам, для этого ежегодно утверждается график
приема, который публикуется в газете «Северо-Енисейский Вестник», размещается
на официальном сайте района, а также на информационном стенде. Для более удобного
общения с гражданами фракции Районного Совета организуют собственные
общественные приемные, на постоянной основе такая общественная приемная
функционирует у местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», от которой в состав Районного Совета входят 16 из 20 действующих
депутатов.
За отчетный период всеми депутатами Районного Совета было принято 67
североенисейцев. Помимо проведения приемов граждан по личным вопросам
депутаты регулярно встречаются с трудовыми коллективами учреждений,
предприятий и организаций всех форм собственности. В отчетный период с участием
депутатов было проведено 38 встреч с коллективами, в том числе 20 в рамках
прошедших избирательных кампаний.
Полученные от избирателей наказы, а также вопросы и обращения граждан
постоянно анализируются и обобщаются для понимания потребностей населения и
определения
основных
направлений
нормотворческой
работы.
Наиболее
распространенные вопросы избирателей связаны со следующими сферами
жизнедеятельности:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
благоустройство;
здравоохранение, социальная политика; образование, культура, спорт и молодежная
политика; услуги транспорта и связи, торговля и предоставление населению бытовых
услуг; переселение из районов Крайнего Севера; обеспечение законности
и правопорядка и проч. (приложение 14).
Вопросы, поднятые в обращениях граждан, по возможности учитываются
при принятии муниципальных правовых актов. Например, в 2018 году в связи
с обращениями граждан депутаты направили депутатский запрос по ситуации с крайне
нестабильным и неполным обеспечением инвалидов, проживающих в СевероЕнисейском районе, абсорбирующим бельем (приложение 5).
Зная реальные потребности населения, Районный Совет обращается
в государственные органы и органы местного самоуправления за помощью
в решении насущных проблем граждан. Так, в связи с многочисленными жалобами
и опасениями граждан, вызванными значительной удаленностью территории района
от
«большой
земли»,
а
населенных
пунктов
района
между
собой,
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а также с отвратительным качеством единственной автомобильной дороги,
связывающей населенные пункты Северо-Енисейского района с остальной территорией
Красноярского края, в отчетном периоде депутаты обращались в министерство
здравоохранения Красноярского края за помощью в разрешении очень серьезного и
практически не решаемого на местном уровне (ввиду отсутствия соответствующих
полномочий у органов местного самоуправления) вопроса о возможности размещения
на территории поселка Брянка Северо-Енисейского района сотрудников
государственных экстренных служб (Службы медицины катастроф) для организации и
оказания медицинской помощи пострадавшим и организации их госпитализации. Еще
одно обращение в указанное ведомство было связано с состоянием здания врачебной
амбулатории в п. Брянка, которое требует ремонта цокольного перекрытия, утепления
пола и замены оконных блоков (работа амбулатории в зимний период проводилась
в условиях ниже 150С, что вынуждало постоянно использовать тепловые приборы).
Также депутаты обращались за помощью и содействием по решению вопросов
организации и финансирования ремонтных работ здания врачебной амбулатории и
организации стоматологического кабинета в п. Тея, с просьбой дополнительно
предусмотреть в штатном расписании КГБУ «Северо-Енисейская районная больница»
должность врача-стоматолога. Указанный населенный пункт является вторым
по численности в районе, а число обслуживаемых в амбулатории граждан с учетом
граждан, работающих на предприятиях вахтовым методом организации работ,
составляет около 2000 человек. Частым поводом для жалоб граждан является закрытие
баклаборатории в Северо-Енисейском районе (Центра гигиены и эпидемиологии).
Содействия в решении этого вопроса депутаты также просили у краевых властей,
предлагая использовать для размещения бактериологической лаборатории мощности
КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» (приложение 8).
Актуальность того или иного вопроса для жителей района – первооснова для
действий депутатов. В связи с этим в 2018 году Районным Советом было поддержано
обращение, инициированное жителями Кежемского района, по вопросу увеличения
социальной нормы потребления электрической энергии (приложение 5).
По всем вопросам даются необходимые разъяснения, оказывается
консультативная помощь. В случае если вопрос требует дополнительной проработки
или
специальных
знаний,
депутаты
вправе
предварительно
обращаться
за консультацией к профильным специалистам администрации района, иных органов и
учреждений: порядок, регламентирующий консультирование депутатов для целей
исполнения наказов избирателей и работы с обращениями граждан был принят еще
в 2012 году. Такая организация позволяет оперативно и квалифицированно подходить
к решению насущных вопросов североенисейцев.
Многие годы в районе реализуется практика представления депутатами
отчетов о своей деятельности, которые, как правило, приурочены к отчетам глав
администраций населенных пунктов. Одновременно к участию в таких отчетных
собраниях привлекаются должностные лица других структур, деятельность которых
важна для населения, в том числе участковые уполномоченные, социальные работники,
представители здравоохранения, госпожнадзора, коммунальных служб. Совместное
участие в общении с населением помогает решать на месте ряд вопросов или быстро
доносить до ответственных за определенную сферу лиц необходимость их решения, что
очень удобно для жителей отдаленных поселков. О проведении таких собраний жители
информируются путем размещения объявлений в общественных местах, а также через
муниципальные СМИ (приложение 15).
Многие депутаты используют и другие возможности общения с населением,
в том числе не регламентированные законодательством об обращениях граждан,
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например, с использованием мессенджеров, в том числе в группах, созданных на их
базе. Такая форма общения на сегодняшний день является самой оперативной в части
донесения важной информации, а также ответов на вопросы североенисейцев. Так
жители района имеют возможность из первых уст в максимально сжатые сроки
получить ответы на вопросы в части работы органов местного самоуправления. Сроки
получения ответов на заданные вопросы в этом случае также значительно сокращаются
по сравнению с общими сроками, установленными законодательством о порядке
рассмотрения обращений граждан. Благодаря использованию современных технологий
это происходит значительно быстрее, зачастую даже в режиме реального времени.
Кроме того, присутствие депутатов в таком востребованном обществом социальном
пространстве помогает лучше ориентироваться в оперативной обстановке и настроении
людей и самим депутатам, поскольку диалоги и высказывания граждан представляют
собой некий срез общественного мнения.
Комментарии народных избранников к актуальным информационным
сообщениям транслируются СМИ в качестве заявлений официальных лиц (в газете
«Северо-Енисейский Вестник» такие комментарии размещаются в рубрике «Цитата
дня» с фотографией и кратким изречением депутата по актуальным вопросам).
Информационные технологии используются и для информирования
населения, все больше предпочитающего чтению газет обращение к электронным
изданиям. Вся информация о правотворческой деятельности, а также итоги каждого
заседания сессии Районного Совета размещаются на сайте муниципального
образования. Для удобства восприятия информации о рассмотренных на сессиях
решениях, вопросах публичных слушаний, проводимых с участием депутатов, и прочего
готовятся обзоры таких мероприятий для размещения в газете и на сайте.
На официальном сайте района для граждан организована интернетприемная, через которую в адрес председателя Районного Совета за отчетный период
поступило 2 обращения.
Результатом такой разносторонней работы с населением является налаженный
диалог с жителями района, который способствует укреплению доверия к местной власти
со стороны избирателей.
5. Деятельность представительного органа по организации взаимодействия
с местным сообществом и повышению гражданской активности населения
Депутаты
Районного
Совета
являются
активными
участниками
общерайонных мероприятий.
Взаимодействие с местным сообществом предусмотрено и в новом направлении
работы по благоустройству: в целях координации работы органов местного
самоуправления по соблюдению правил благоустройства, поддержанию чистоты и
порядка на территориях общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского
района территории населенных пунктов района закреплены за отдельными
депутатами Районного Совета, которые на регулярной основе производят осмотр
закрепленных территорий. В случае выявления захламления, разрушения малых
архитектурных форм, элементов благоустройства и озеленения, несанкционированных
свалок или иного нарушения санитарного состояния мест общего пользования,
некачественной уборки территории, выкоса травы, ненадлежащего исполнения или
неисполнения иных требований Правил благоустройства территории населенных
пунктов Северо-Енисейского района на закрепленной территории депутаты сообщают
об этом председателю Районного Совета и главе района для последующего принятия
необходимых мер. В таком же порядке организована работа депутатов с жалобами
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граждан и наказами избирателей в сфере благоустройства. Также в рамках данной
деятельности депутаты наделяются полномочиями по передаче в уполномоченные
органы информации о фактах нарушений, принятие мер по которым не входит
в компетенцию органов местного самоуправления Северо-Енисейского района.
Участвуют депутаты Районного Совета и в проведении разъяснительной
работы с населением, например, по вопросу создания территориального
общественного самоуправления (ТОС): не только разъясняя положительные аспекты
такой деятельности, но и помогая решать практически возникающие при создании ТОС
вопросы. В отчетном периоде депутаты вначале помогли реализовать инициативу
граждан, а затем приняли участие во всех учредительных собраниях вновь создаваемых
ТОС. Одним из направлений работы с ТОС в районе является участие
в реализации проектов программы «Формирование современной городской
среды». В этом году заявки на участие в таких мероприятиях вместе с собственными
проектами подали 6 ТОС. Депутаты не только проводили разъяснительную работу
о порядке участия граждан в таких мероприятиях, оказывали организационную помощь
ТОСовцам, но и приняли участие в организованном администрацией района конкурсном
отборе проектов-победителей (приложение 16).
Другой актуальный пример взаимодействия – привлечение граждан
к обсуждению проектов решений. В настоящее время он реализуется в части решения,
направленного на порядок установления прилегающих территорий в СевероЕнисейском районе. Также инициировано внесение очередного изменения в Устав
района, к обсуждению и выявлению мнений по которому привлекаются жители района.
В отчетном периоде в рамках совместных мероприятий, курируемых
министерством
образования
края
и
министерством
финансов
края
по реструктуризации сети образовательных учреждений, с участием депутатов
Районного Совета был проведен ряд совещаний, а затем в населенных пунктах,
образовательные организации которых подлежат реорганизации, были проведены
публичные слушания с целью учета мнения жителей. Депутаты были в них не просто
участниками, они давали пояснения, предварительно выясняли опасения людей,
связанные с предстоящей реорганизацией, после чего готовили и обосновывали
предложения в совместный план мероприятий по реорганизации (путем присоединения
детского сада к школе в поселке Новая Калами). В результате такой общей работы
реорганизация была воспринята и населением, и работниками реорганизуемых
образовательных организаций спокойно, все интересы были учтены.
Деятельность
по
популяризации
развития
собственного
сельскохозяйственного производства также была подхвачена и поддержана
депутатами Районного Совета. Например, при их участии администрацией района
была разработана соответствующая программа развития данной отрасли, а в бюджете
района заложены и в дальнейшем откорректированы средства на различные
мероприятия программы, в том числе, на частичную компенсацию расходов
по приобретению теплиц пенсионерами, приобретению сельскохозяйственной техники
и прочего (приложение 17).
Повышение гражданской активности населения достигается через участие в
работе по патриотическому воспитанию: депутаты постоянные участники
мероприятий, посвященных памяти героев-выпускников Северо-Енисейской средней
школы № 1. В этом году ярким событием в этом направлении стало открытие «Парты
Героя» – капитана Олега Тибекина, в котором также приняли участие депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Р.В. Кармазина
и Ю.Н. Швыткин (приложение 18). Принимая активное участие в военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения, депутаты заняты в проведении
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военно-полевых сборов старшеклассников, являются организаторами и хранителями
школьных музеев. Также при традиционном участии председателя и депутатов
Районного Совета проходит самая масштабная районная патриотическая акция
«Североенисейцы – фронтовикам (защитникам Отечества)». В этом году проект
отметил свой 10-летний юбилей. Каждый год участники акции, в числе которых и
председатель Районного Совета, приезжают в город Красноярск и поздравляют
ветеранов Великой Отечественной войны в Доме офицеров и в госпитале ветеранов.
Этот патриотический проект имеет большое значение для обогащения духовной жизни
населения (приложение 18).
Депутаты принимают активное участие и в культурной жизни района,
во всех мероприятиях – от маленьких поселковых, до брендовых, вышедших далеко
за пределы района. Например, в 2018 году Народному фестивалю «СЭВЭКИ –
легенды Севера» присвоено 1-е место в конкурсе «Россия: этнический комфорт – 2018»,
открывала этот фестиваль председатель Районного Совета Калинина Т.Л.
(приложение 9).
Депутаты Районного Совета, несмотря на средний возраст – 55 лет, активно
принимают участие во всех спортивных мероприятиях и являются примером как для
взрослого населения, так и для подрастающего поколения. Депутаты занимают в них
призовые места, также они одними из первых начали выполнение нормативных
испытаний (тестов) комплекса ГТО. Депутаты считают, что физическая культура
и спорт в ближайшем будущем должны стать неотъемлемой частью жизни каждого
жителя нашего района (приложение 9).
Взаимодействие организовано не только с гражданами, но и с их
объединениями, представляющими, как правило, интересы в конкретной области или
сфере деятельности.
Одним из ярких примеров является налаженное на постоянной основе
взаимодействие с Советом ветеранов Северо-Енисейского района. Депутаты
принимают участие в заседаниях Совета, обсуждении отчетов о работе, проведении
совместных совещаний по вопросам бытовых условий ветеранов, оказания им
медицинских услуг, а также услуг, осуществляемых органами пенсионного фонда,
службой социальной защиты населения и др.
Также налажено взаимодействие и с некоммерческими и профсоюзными
организациями района: этот актив – основные помощники депутатов в выявлении
проблем определенных социальных групп, в проведении совместных мероприятий.
Результатом такой постоянной тесной работы стало формирование в 2019
году Общественной палаты Северо-Енисейского района, в которую в качестве
представителей от Районного Совета были рекомендованы ветераны педагогического
труда, члены общественных организаций, профсоюза.
Пристальное внимание уделяется и вопросам взаимодействия с
политическими партиями, зарегистрированными на территории Северо-Енисейского
района. В Северо-Енисейском районе организованы местные отделения 5 политических
партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» (в Районном Совете нынешнего созыва две последние партии
не представлены). Особенно активно деятельность партий проявляется в период
избирательных кампаний, которыми отчетный период был насыщен (выборы
Президента Российской Федерации, досрочные выборы Губернатора Красноярского
края, дополнительные выборы в Районный Совет для замещения вакантного мандата).
Результатами совместной работы с избирателями является стабильно высокая
явка на выборы всех уровней.
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Взаимодействие Районного Совета с представителем Уполномоченного по
правам человека в Красноярском крае по Северо-Енисейскому району является
наиболее тесным и активным. Старейший по возрасту депутат, заместитель
председателя Районного Совета, Шевцова Лидия Сергеевна много лет выполняет эту
важную общественную работу и неоднократно переизбиралась на должность
представителя Уполномоченного по правам человека. Информация о ее деятельности,
проблемы, с которыми идут к ней граждане, а также пути решения других проблем,
предложенных представителями Уполномоченного по правам человека в других
муниципальных образованиях края, доводятся Шевцовой Л.С. до коллег-депутатов.
Депутаты живо интересуются ее работой, всегда готовы оказать помощь, поддержку
в решении вопросов. Лидия Сергеевна каждый год отчитывается перед депутатами
о своей работе. В отчетном периоде с представителем уполномоченного было
проведено совместное контрольное мероприятие по проверке условий содержания
заключенных в изоляторе временного содержания (приложение 19).
Активно взаимодействуют депутаты и с религиозными организациями,
действующими на территории района. Представители указанных организаций
приглашаются на торжественные мероприятия, митинги, принимают участие
в профилактических мероприятиях, в том числе антинаркотических. В течение года
в Северо-Енисейском районе регулярно организуются и проводятся районные
профилактические мероприятия, в том числе и посвященные Дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и Дню борьбы со СПИДом. Форма
проведения таких мероприятий разнообразная. Служители церкви привлекаются для
проведения профилактических бесед о здоровом образе жизни с лицами, страдающими
различного рода зависимостями, участвуют в дискуссиях, совместных программах в
муниципальных СМИ.
Неизменным участником организации взаимодействия с местным
сообществом и повышения гражданской активности населения являются
муниципальные СМИ – газета и ТВ-программа. Они не только освещают
деятельность представительного органа, но и предлагают новые форматы
информационного сопровождения: совместно записываются циклы телепередач,
актуальные интервью, проводятся дебаты. В местной газете деятельности
представительного органа всегда отводится достаточно места: размещаются анонсы
и обзоры прошедших заседаний, информация о работе комиссий, приводятся наиболее
интересные данные из отчетов о работе представительного органа. Депутатов
с информационной службой объединяет давняя дружба, поэтому местные СМИ всегда
в курсе последних событий, а при необходимости получения комментариев по любому
вопросу депутаты с удовольствием дают их в студии СМИ или непосредственно после
заседания. Муниципальная информационная служба по поручению депутатов
неоднократно организовывала проведение опросов общественного мнения как
на своем сайте, так и путем обхода корреспондентами определенных территорий или
коллективов. Кроме того, через газету также организуются опросы (при этом жители
тех поселков, в которых нет устойчивого интернет-соединения, могут направлять свои
ответы по почте или передавать через глав населенных пунктов, а также звонить в
редакцию и передавать свое мнение напрямую), население информируется о работе
горячих лини», телефонов доверия (приложение 20).

16

6. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
Контрольная деятельность Районного Совета осуществляется через постоянные и
временные комиссии Районного Совета, деятельность председателя Контрольносчетной комиссии, а также с помощью депутатского запроса, рассмотрения на
заседаниях вопросов, относящихся к сфере контроля Районного Совета.
В структуру органов местного самоуправления района входит Контрольносчетная комиссия Северо-Енисейского района, сформированная в качестве органа
внешнего муниципального финансового контроля по решению Районного Совета.
В соответствии с учредительными документами указанного органа его председатель
подотчетен Районному Совету и ежегодно представляет ему доклад о своей
деятельности.
Районный Совет осуществляет контрольные функции в пределах своей
компетенции в соответствии с Уставом муниципального образования и Регламентом
Районного Совета.
К его основным подконтрольным направлениям относится рассмотрение
и утверждение бюджета района и отчета об его исполнении; осуществление контроля
ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях Районного
Совета, его постоянной комиссии, в ходе проводимых публичных слушаний и в связи
с депутатскими запросами. При этом учитываются заключения Контрольно-счетной
комиссии района о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета района, реализации программ и планов социально-экономического развития
муниципального образования и проч.
Другим важным направлением контрольной деятельности является депутатский
контроль в сферах наибольшего коррупционного риска. В содержание указанных
контрольных функций входит контроль индивидуальных правовых актов, принятых в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при сдаче
муниципального имущества в аренду, приватизации муниципального имущества и проч.
Указанный контроль осуществляется одной из комиссий Районного Совета путем
направления соответствующих запросов.
Районный Совет осуществляет контроль за исполнением принятых решений.
Районный Совет контролирует исполнение принятых решений путем направления
запросов в администрацию района, заслушивания отчетов об исполнении решений на
заседаниях постоянных комиссий, по результатам анализа обращений граждан и писем
контрольно-надзорных органов. Для организации исполнения решений Районного
Совета все принятые на сессиях нормативные правовые акты направляются
в администрацию района. В случаях, требующих особого внимания, информация
о порядке исполнения решений доводится до администрации района дополнительно.
Контроль исполнения каждого решения возлагается на одну из постоянных комиссии
Районного Совета, определяемую в решении. Под руководством председателя
Районного Совета ведется работа по анализу действующих решений с целью
выявления и отмены правовых актов, не соответствующих законодательству или
утративших актуальность. В результате этой работы в отчетном периоде признано
утратившими силу 7 решений Районного Совета, а более чем в 160 решений
внесены необходимые изменения.
Контрольные функции Районного Совета опосредованно реализуются и путем
обращений в контрольные и надзорные органы при наличии к тому оснований.
Так, в отчетном периоде Районный Совет, не имеющий собственных контрольных
полномочий для прояснения ситуации со сбоями в поставках абсорбирующего белья для
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инвалидов, был вынужден обратиться в прокуратуру района, которая в свою очередь,
приняла меры к нерадивым поставщикам. Другим примером такой работы в отчетном
периоде стало обращение в Роспотребнадзор по результатам участия в работе комиссии
по соблюдению правил и условий торговли, а также по работе следственного изолятора.
К мероприятиям контрольной деятельности депутатского корпуса относится
также заслушивание на сессии отчетов о деятельности Главы района и возглавляемой
им администрации района; о работе территориального органа полиции,
представляемого начальником отделения МВД России по Северо-Енисейскому району;
о деятельности представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском
крае по Северо-Енисейскому району; о результатах приватизации муниципального
имущества Северо-Енисейского района (приложение 21).
В соответствии с принятым Районным Советом решением «Об утверждении
порядка предоставления отчетов о деятельности муниципальных предприятий и
учреждений Северо-Енисейского района» в отчетном периоде продолжена практика
заслушивания таких отчетов. Были представлены отчеты о деятельности
муниципального предприятия Северо-Енисейского района «Хлебопек», о результатах
финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью
«Управление торговли Северо-Енисейского района» (приложение 21).
В рамках контрольной деятельности заслушивались отчеты и на заседаниях
постоянных комиссий Районного Совета. В отчетном периоде к таким мероприятиям
можно отнести заслушивание информации об обеспечении качества дошкольного
образования в образовательных организациях Северо-Енисейского района, о работе
ФАПов в Северо-Енисейском районе, о планируемых мероприятиях по финансовому
оздоровлению и оптимизации производственно-хозяйственной деятельности МУП
«УККР», о результатах работы отдела военного комиссариата Красноярского края
по Северо-Енисейскому району (приложение 19).
Однако мероприятия по осуществлению контрольной деятельности
не ограничиваются лишь работой с документами, направлением запросов
и заслушиванием отчетов.
Депутаты являются участниками мероприятий общественного контроля,
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, выходят на объекты,
предназначенные для проведения военно-полевых сборов старшеклассников,
инспектируют школьные столовые и места, предназначенные для общественного
питания в учреждении здравоохранения, организацию процесса приготовления пищи в
«Комплексном центре», постояльцы которого пожилые и маломобильные граждане.
Рейдовые мероприятия проводятся депутатами совместно с работниками
администрации по контролю за исполнением Правил благоустройства, озеленения,
содержания территорий и строений в населенных пунктах Северо-Енисейского района.
Проводятся рейды по розничным торговым объектам района, реализующим продукты
питания населению Северо-Енисейского района, для ознакомления с их ассортиментом,
осмотра и оценки условий торговых залов, в которых реализуются продукты питания и
проч., особое внимание при этом уделяется качеству, в том числе сроку годности
реализуемых товаров. Совместные рейды проводятся и с органами государственного
пожарного надзора путем участия в комиссиях и рейдах, организованных
госпожнадзором, обмена информацией по их результатам (приложение 15).
Совместно с Отделением МВД России по Северо-Енисейскому району
проверяется соблюдение правил торговли, в том числе продажа алкогольной продукции
несовершеннолетним, обследуются условия проживания неблагополучных семей.
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Депутаты также участвуют в проведении рейдов по соблюдению общественного
порядка в населенных пунктах Северо-Енисейского района.
Вместе с работниками социальной службы района депутаты принимают участие
в обходах престарелых граждан, инвалидов. Для того чтобы не упустить из вида
проблемы этой, одной из наиболее уязвимых, категории граждан, организовано
заслушивание отчетов о работе социальной службы района, комплексного центра
социального обслуживания населения Северо-Енисейского района. Также организовано
ежеквартальное посещение комплексного центра социального обслуживания населения
Северо-Енисейского района в п. Тея: контроль за уходом за проживающими, их
питанием, организацией досуга. На постоянном контроле у депутатов также остается
оказание социальной помощи одиноко проживающим престарелым гражданам.
7. Организация методической работы
С целью изучения федерального и краевого законодательства, отслеживания
изменений для депутатов организовано проведение семинаров в рамках школы
«Правового всеобуча». Семинары проводятся 2 раза в месяц. Наиболее важные
и актуальные изменения законодательства доводятся до сведения депутатов
на совместных заседания постоянных комиссий, приуроченных к проводимым сессиям
(охват депутатов в таком формате является максимальным). Изменения
в законодательстве, касающиеся статуса депутата, его прав и обязанностей,
ограничений, связанных с его деятельностью и проч., доводятся до каждого депутата
индивидуально путем направления им писем с разъяснениями и ссылками на
законодательство.
Методическую помощь депутатам в организации их деятельности в соответствии
с Соглашением о взаимодействии оказывают специалисты администрации района. Это
выражается в подготовке образцов различных документов (форм протоколов и
планов проведения заседаний постоянных комиссий, заключений комиссий, актов и др.),
обучении правильному составлению запросов и иных писем, даче разъяснений по
любым вопросам. Проекты документов, подготовленные депутатами, также
предварительно согласовываются в целях недопущения их несоответствия
законодательству.
В рамках методической работы большое внимание уделяется повышению
правовой грамотности депутатов, так как это имеет большое значение для принятия
качественных и эффективных решений.
Депутаты повышают правовую грамотность в кадровом центре на учебных
занятиях, организуемых управлением кадров и государственной службы Губернатора
края совместно с Законодательным Собранием края в г. Красноярске.
Опытом работы с депутатами других муниципальных образований края
депутаты Районного Совета обменивались по телефону, а также во время обучения
в кадровом центре в г. Красноярске. Депутатские инициативы других муниципальных
образований обсуждаются постоянными комиссиями и на сессиях Районного Совета.
Все это позволяет депутатам эффективно и грамотно организовать свою деятельность.
В отчетном периоде Районным Советом начато сотрудничество с
Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов: указанная общественная
организация, объединившая в себе муниципальные образования различных уровней и
территорий, дает возможность применять их опыт и делиться собственным. Районный
Совет участвует в проводимых опросах и сборе сведений, а взамен получает
обобщенную информацию территорий по важным для них вопросам.
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Немаловажное значение в работе представительного органа имеют и
методические
материалы,
которые
готовят
специалисты
Института
муниципального развития, по ним можно проводить и проверку актуальности
принятых решений.
В ходе взаимодействия с прокуратурой района депутаты также получают
методическую помощь в виде модельных актов. Именно на основании такого
модельного акта в отчетном периоде депутатами было принято решение
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района, при
реализации преимущественного права на приобретение такого имущества». Не все
модельные акты, предлагаемые прокуратурой района, учитывают специфику района.
Поэтому количество актов, в основе которых лежат модельные акты прокуратуры,
остается незначительным. Другим направлением методической помощи,
оказываемой прокуратурой района, является представление прокурором информации
о состоянии законности и подготовка соответствующих рекомендаций, совместное
обсуждение проектов муниципальных правовых актов, в том числе в ходе
межведомственных совещаний. Обычно на такие совещания выносятся вопросы
внесения изменений и дополнений в Устав района. Темой последнего совещания,
состоявшегося в июле 2019 года, было предоставление дополнительных мер социальной
поддержки граждан из бюджета района в виде оплаты стоимости горячего завтрака для
всех категорий школьников района.
Депутаты Районного Совета принимают участие в совещаниях и мероприятиях,
организуемых Правительством края, заседаниях Губернаторского совета. Районный
Совет осуществляет взаимодействие и с Законодательным Собранием края. Участие
во всех заседаниях секции по вопросам социальной политики координационного Совета
Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и
местного самоуправления Красноярского края обеспечено членом указанного Совета,
председателем Районного Совета Т.Л. Калининой.
8. Обеспечение доступа к информации
о деятельности представительного органа
Районным Советом постоянно совершенствуются и дополняются способы
информационного обеспечения жителей района о деятельности органов местного
самоуправления. Для указанной цели в отчетном периоде было существенно
доработано Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления района, которое, в частности, теперь содержит формы
предоставления официальной информации, условия и объем информации,
предоставляемой на платной и бесплатной основе, порядок доступа к заседаниям
органов местного самоуправления, организацию просветительской работы среди
журналистов и граждан.
Все органы местного самоуправления района размещают информацию
о своей деятельности на едином официальном сайте района в сети Интернет –
www.admse.ru. Районному Совету там посвящен целый раздел, где содержится вся
информация о представительном органе, начиная от персонального его состава
и графика приема по личным вопросам и заканчивая отдельными аспектами
депутатской деятельности.
В целях информирования граждан о решениях Районного Совета их актуальные
редакции размещаются на сайте. Сайт имеет удобную поисковую систему – найти
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нужную информацию об акте можно даже без знания его реквизитов. Акты можно
просматривать на сайте или скачивать для удобства пользователей.
Информация о принятых решениях в виде обзора размещается на официальном
сайте, как правило, не позднее следующего дня после их принятия и публикуется
в ближайшем выпуске муниципальной газеты.
Постоянное информационное сопровождение деятельности представительного
органа, его постоянных комиссий, индивидуальной депутатской деятельности
осуществляется информационной службой района. Подробно взаимодействие с ней
описано в разделе 5 настоящих материалов. Публикации в муниципальной газете
о деятельности Районного Совета в отчетный период приведены в сброшюрованном
приложении (приложение 20).
Сайт (раздел сайта) и газета позволяют обеспечивать обратную связь
с гражданами: это и публикуемые (размещаемые) опросы (опросные листы), и
организуемые горячие линии. Даже просто размещенный в газете номер телефона для
обращения с вопросом бывает полезен гражданам, не знающим к кому обратиться.
Другие инструменты, применяемые в работе представительного органа, по повышению
информационной открытости приведены в разделах 4, 5 настоящих материалов.
Ни одно значимое событие в жизни района не проходит без участия
представителей муниципальных СМИ, которые присутствуют на сессиях Районного
Совета, публичных слушаниях, заседаниях постоянных комиссий Районного Совета,
на районных торжественных мероприятиях. На особо важные мероприятия
приглашаются представители краевых СМИ. Депутаты регулярно становятся
участниками телевизионных репортажей, статей и информационных сообщений.
Тематика публикаций охватывает все сферы жизнедеятельности района: жилищнокоммунальное хозяйство, социальная политика, здравоохранение, образование,
культура, спорт и т.д.
Настоящий Отчет свидетельствует о том, что Районным Советом создано
благоприятное правовое поле для эффективного осуществления местного
самоуправления, реализации гражданами своих прав и успешного развития
Северо-Енисейского района в целом.
Председатель Северо-Енисейского
районного Совета депутатов

Т.Л. Калинина

