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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Наше село названо по речке Балахтон.
Первые переселенцы – 17 семей государственных крестьян из Вятской
губернии – поселились здесь весной 1834 года.
В 1840–60-е годы в поселении активно строили капитальные дома с
деревянным настилом и деревянными крышами.
В 1864 году было завершено строительство церкви, и деревня стала
селом. Церковь была освещена в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
В 1894 году была открыта церковно-приходская школа,
преобразованная позднее в двухклассное министерское училище.
В начале XX века уездными властями в село Балахтон было подселено
около полусотни семей новых «столыпинских» переселенцев. Несмотря на
близость к Транссибирской железнодорожной магистрали и занятость на ней
части жителей села, основным занятием балахтонцев оставалось
земледелие. Кроме того, в начале XX века в селе было два кустарных
предприятия – кирпичное и кожевенное. В селе имелись: почтовое
отделение, кредитное товарищество, общество потребителей и приходское
попечительство.
В 1913 году население Балахтона насчитывало около тысячи человек. В
связи с появлением новых «столыпинских» деревень село Балахтон
становится центром Балахтонской волости, в которую вошли 26 населенных
пунктов.
В 1915 году в селе завершено строительство больницы австровенгерскими военнопленными.
Во время Гражданской войны в окрестностях села была окружена и
принуждена к сдаче оружия трехтысячная группировка армии Колчака.
В 1920-х годах в селе возникла одна из первых в Красноярском крае
успешных артелей-коммун, позже преобразованная в колхоз. В 1961 году
колхоз «Победа» был преобразован в Балахтонский совхоз, состоявший из
восьми отделений.
В 1941 году в Балахтон переселили семьи немцев из села Антон
Поволжья.
В годы Великой Отечественной войны более трехсот балахтонцев ушли
на фронт, из них более трети не вернулись домой.
НАСТОЯЩЕЕ БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
В настоящее время Балахтонский сельсовет является, в соответствии с
законами Российской Федерации и Красноярского края, самостоятельным
муниципальным образованием, находящимся в границах Козульского
района Красноярского края. Местное самоуправление в Балахтонском
сельсовете осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
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Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Красноярского
края, а также Уставом Балахтонского сельсовета.
Административным центром сельсовета является село Балахтон
Козульского района. В этом году нашему селу исполнилось 185 лет.
Балахтонский сельсовет наделен статусом сельского поселения
Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3011 «Об
установлении
границ
и
наделении
соответствующим
статусом
муниципального образования Козульский район и находящихся в его
границах иных муниципальных образований».
В состав территории сельсовета входят населенные пункты: село
Балахтон, деревни Глушково, Ничково, Красный Яр и Мальфино.
Село Балахтон удалено от районного центра, поселка Козулька,
на расстояние 30 километров, от краевого центра, города Красноярск, – на
130 километров. Добраться до села можно по автодороге, а ближайшая
к населенному пункту железнодорожная станция – Козулька.
2 раза в
неделю осуществляется автобусное сообщение с районным центром.
Население сельсовета на 01.01.2019 составляет 931 человек, в том
числе: с. Балахтон – 684 человека, д. Глушково – 46 человек, д. Ничково – 114
человек, д. Красный Яр – 106 человек и д. Мальфино – 22 человека.
На территории сельсовета работают средняя общеобразовательная
школа, детский сад «Светлячок», врачебная амбулатория и два
фельдшерско-акушерских пункта, сельский Дом культуры, библиотека и два
клуба (в д. Красный Яр и д. Ничково, в которых также располагаются
библиотеки), отделение почтовой связи, аптечный и ветеринарный пункт. На
территории села также располагается пожарный пост и работает скорая
помощь. Функционирует телефонная связь, сотовая связь, доступен
Интернет. На территории сельсовета осуществляет свою деятельность
сельскохозяйственное
предприятие:
ООО
«Таежный»,
которое
специализируется на выращивании зерновых. Функционируют две пилорамы
по переработке древесины.
Торговая сеть представлена 4 торговыми точками: 3 магазинами и 1
павильоном, данной деятельностью занимаются предприниматели. На
территории сельсовета находится пекарня.
Жители сельсовета трудятся в основном в бюджетной сфере,
занимаются малым предпринимательством, работают в сельском хозяйстве,
ведут личное подсобное хозяйство.
БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Балахтонский сельский Совет депутатов является юридическим лицом
и имеет свою печать. Структура Балахтонского сельского Совета депутатов
определена Уставом сельсовета и Регламентом работы Балахтонского
сельского Совета депутатов.
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В соответствии со статьей 18 Устава Балахтонского сельсовета Совет
состоит из девяти депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права, на основе мажоритарной избирательной
системы по единому многомандатному избирательному округу при тайном
голосовании, в соответствии с федеральными и краевыми законами сроком
на пять лет. Данный состав Совета депутатов был избран в 2015 году. На
сегодняшний день два депутата сложили полномочия по уважительной
причине: Кионова Н.Н. – переведена на должность муниципального
служащего, Ермолаева С.В. – по собственному заявлению в связи с болезнью.
На данный момент Балахтонский сельский Совет депутатов
представляют семь депутатов, семь активных, неравнодушных к проблемам
односельчан жителей сельсовета.
Все депутаты Балахтонского сельского Совета депутатов являются
членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В состав депутатского корпуса входят как мужчины, так и женщины.
Примечательно, что в Балахтонском сельском Совете депутатов преобладают
женщины. Средний возраст депутатов - 56 лет, это говорит о том, что в
депутаты люди идут осознанно, в зрелом возрасте, с уверенностью, что их
опыт и знания помогут решить многие насущные проблемы односельчан и
сделают их жизнь лучше и комфортнее.
Хотелось, чтобы и молодежь более активно шла в депутаты, мы над
этим работаем, однако жители сельсовета чаще отдают свои голоса тем, кто
постарше. А жаль – молодежь у нас активная и инициативная, хотя ее у нас
не так много.
Уровень образования депутатов Балахтонского сельского Совета: 29%
имеют высшее образование, среднее специальное или среднее
профессиональное и 13% - среднее.
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ
Председатель сельского Совета депутатов Е.А. Гардт была награждена
Почетной грамотой Губернатора Красноярского края за большой вклад в
развитие институтов гражданского общества, Благодарственными письмами
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Почетной грамотой главы Козульского района;
являлась делегатом съездов депутатов Красноярского края (со 2 по 8
съезды).
Депутаты
Н.А.
Морозов
и
Т.Г.
Савилова
награждены
Благодарственными письмами Законодательного Собрания края.
Депутаты В.В. Гардт и Т.Ф. Катаргина награждены Благодарственными
письмами депутата Законодательного Собрания Р.Г. Гольдмана и Почетными
грамотами главы Козульского района.
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Депутаты И.В. Каширцева и Т.И. Загоровская награждены
Благодарственными письмами Красноярского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Почетными
грамотами Главы Балахтонского сельсовета.
Высокая оценка заслуг депутатов Балахтонского сельского Совета
говорит о том, что каждый из депутатов имеет активную жизненную
позицию, неравнодушен к проблемам односельчан, готов помочь им в
любой жизненной ситуации.

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БАЛАХТОНСКИМ СЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ

Организация местного самоуправления на территории Балахтонского
сельсовета осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральным и краевым законодательством, Уставом
Балахтонского сельсовета.
На территории Балахтонского сельсовета местное самоуправление
осуществляется главой сельсовета, Балахтонским сельским Советом
депутатов, администрацией Балахтонского сельсовета, населением
сельсовета.
Совет депутатов является представительным органом, наделенным
представительскими, нормотворческими и контрольными полномочиями. В
своей деятельности Балахтонский сельский Совет депутатов руководствуется
следующими принципами:
Основные принципы
деятельности Совета

Соблюдение прав и свобод
человека и гражданина

Коллегиальность

Законность

Гласность

Сотрудничество
с органами
общественного
самоуправления

Ответственность
перед населением
Балахтонского
сельсовета

Взаимодействие и
сотрудничество с местной
администрацией
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Процесс нормотворчества является неотъемлемой и постоянной
частью работы Балахтонского сельского Совета депутатов. Систематически
изменяющееся федеральное и региональное законодательство, вступление в
силу новых законов, требования контрольно-надзорных органов требуют
своевременного внесения изменений и дополнений в муниципальные
правовые акты, принятия новых решений.
По вопросам, касающимся разработки нормативных документов или
внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты,
Балахтонский сельский Совет депутатов тесно сотрудничает с ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития», прокуратурой Козульского района,
юридической службой администрации Козульского района.
Нормотворческий процесс включает в себя следующие этапы:
разработка нормативных правовых актов, обсуждение на публичных
слушаниях проектов решений, утверждение решений депутатами на сессиях,
в дальнейшем – мониторинг и приведение нормативной правовой базы в
соответствие с действующим законодательством, работа по выявлению
решений, потерявших свою актуальность.
Система муниципальных правовых актов Балахтонского сельсовета

Устав Балахтонского сельсовета
Решения, принимаемые на местных референдумах
Регламент Балахтонского сельского Совета депутатов
Решения Балахтонского сельского Совета депутатов
Постановления и распоряжения Главы Балахтонского сельсовета
Постановления и распоряжения администрации
Балахтонского сельсовета
Система правовых актов Балахтонского сельсовета содержит все
направления, характерные для местного законодательства: финансовые,
налоговые, социальные.
Основным финансовым документом является бюджет муниципального
образования Балахтонский сельсовет.
Всего за отчетный период Балахтонским сельским Советом депутатов
проведено 12 сессий, из них 7 – в 2018 году и 5 – до 1 сентября 2019 года.
Всего за отчетный период принято решений – 64, из них 34 – в 2018 году и 30
– до 1 сентября 2019 года.
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Проекты решений, вносимые на рассмотрение сессии, за 10 дней до
проведения направляются в прокуратуру Козульского района для проверки
на соответствие действующему законодательству (с прокуратурой района
заключено Соглашение о взаимодействии). Кроме того, пункт 5 статьи 35
Устава сельсовета закрепляет правотворческую инициативу прокурора
Козульского района.
Из прокуратуры Козульского района в 2018 году получено 4 протеста
(один протест Советом депутатов отклонен); в 2019 году получено три
протеста (один протест оспорен). Все поступившие протесты депутатами
рассмотрены своевременно. По каждому из них принято решение.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года депутатами
Балахтонского сельсовета были приняты нормативные правовые акты по
следующим основным направлениям правотворческой деятельности:
Направления
правотворческой деятельности

Количество принятых
решений

Внесение изменений в Устав
Финансовая деятельность
Налоги
О передаче осуществления части полномочий
Борьба с коррупцией
Назначение опроса граждан
Внесение изменений в ранее принятые решения
Организация работы административной комиссии
Организация работы комиссии по благоустройству

2
15
3
2
9
1
12
1
2

Решение вопросов жизнедеятельности сельсовета
Иные вопросы

6
11
8

Балахтонский сельский Совет депутатов систематически ведет работу
по представлению принятых нормативных правовых актов в Регистр
муниципальных правовых актов Красноярского края, документы
направляются в установленные сроки. Возникающие проблемные вопросы
решаются в телефонном режиме. В отчетном периоде в управление
Губернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Советом направлено 61 решение.
По результатам проведения юридической экспертизы за период
2018–2019 годов получено 6 заключений, из них 2 – в 2018 году и 4 – в 2019
году. Замечания, указанные в заключениях, в основном касаются
юридической техники. Заключения рассмотрены на заседаниях Совета в
установленные законом сроки, в решения внесены соответствующие
изменения.
Решения сельского Совета депутатов, носящие нормативно-правовой
характер, размещены в Федеральном регистре муниципальных правовых
актов. Кроме того, все решения, затрагивающие интересы жителей
сельсовета, публикуются в местном периодическом издании «Балахтонские
вести» и размещаются на официальном сайте администрации Балахтонского
сельсовета
http://balahton-adm.gbu.su/.
Таким образом, решения Балахтонского сельского Совета депутатов
общедоступны для широкого круга населения.
При формировании нормативной правовой базы Балахтонского
сельсовета уделяется внимание организации взаимодействия с
администрацией сельсовета в целях обеспечения принятия ею необходимых
муниципальных правовых актов, в том числе направленных на исполнение
решений Совета.
Чтобы система муниципальных правовых актов могла эффективно
функционировать, Совет депутатов и глава сельсовета совместно проводят
все необходимые мероприятия в области правового регулирования.
Действующие нормативные правовые акты

Устав Балахтонского сельсовета;

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Балахтонский сельсовет;

Регламент Балахтонского сельского Совета депутатов;

Положение о публичных слушаниях на территории муниципального
образования Балахтонский сельсовет;

Правила землепользования и застройки муниципального образования
Балахтонский сельсовет Козульского района Красноярского края;
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Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
Балахтонский сельсовет;

Положение о старосте сельского населенного пункта в муниципальном
образовании Балахтонский сельсовет;

Положение о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества на территории муниципального образования Балахтонский
сельсовет;

Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному
служащему права на пенсию за выслугу лет в муниципальном образовании
Балахтонский сельсовет;

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования Балахтонский сельсовет;

Правила содержания домашних животных и птицы на территории
Балахтонского сельсовета;

Правила благоустройства, озеленения и содержания территории
муниципального образования Балахтонский сельсовет;

Положение о порядке оформления бесхозного недвижимого
имущества на территории муниципального образования Балахтонский
сельсовет;

Положение о правотворческой инициативе граждан в муниципальном
образовании Балахтонский сельсовет;

Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Балахтонский
сельсовет;

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании Балахтонский сельсовет;

Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные
должности,
требований
законодательства
о
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов в
муниципальном образовании Балахтонский сельсовет;

Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Балахтонского сельсовета».
Все положения и правила утверждены решениями Балахтонского
сельского Совета депутатов.
По инициативе и рекомендации прокурора Козульского района
Балахтонским сельским Советом депутатов были приняты следующие
решения:

«Об утверждении Положения о порядке и случаях посещения
субъектами общественного контроля органов местного самоуправления,
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих
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в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия»;

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации
Балахтонского сельсовета»;

«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»;

«Об установлении границы территории, на которой может быть
создана народная дружина в пределах муниципального образования
Балахтонский сельсовет»;

«О создании территориального органа (штаба), координирующего
деятельность народных дружин по охране общественного порядка»;

«Об установлении Порядка проведения экспертизы муниципальных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в муниципальном
образовании Балахтонский сельсовет»;

«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности,
при реализации преимущественного права на приобретение такого
имущества».

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСОВЕТА,
ДРУГИМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Совет депутатов строит свои отношения с администрацией сельсовета
на основе сотрудничества, гласности и законности. Взаимодействие строится
на основе интересов сельского поселения, единства целей и задач в
решении вопросов местного значения в соответствии с федеральным и
краевым
законодательством,
Уставом
Балахтонского
сельсовета,
муниципальными нормативными правовыми актами. А для успешного
развития сельсовета во всех сферах жизнедеятельности территории
необходима слаженная работа представительного органа и исполнительной
власти с населением, организациями и учреждениями, общественными
объединениями. И хотя законодательство наделяет каждый орган местного
самоуправления
муниципального
образования
собственными
полномочиями, но, как показывает практика, они постоянно
взаимодействуют между собой с целью наиболее эффективного решения
вопросов жизнедеятельности сельсовета. Несмотря на разграничение
полномочий, Совет депутатов и администрация сельсовета – единая
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команда, и главной своей задачей считает улучшение качества жизни
населения.
Взаимодействие органов власти сельсовета регулируется Уставом
Балахтонского сельсовета.
Формы взаимодействия Совета депутатов
с администрацией сельсовета

подготовка
проектов МПА
сходы
граждан

депутатские
комиссии

планерки

публичные
слушания

круглые
столы

массовые
мероприятия

участие депутатов в работе комиссий
администрации сельсовета:

-.
- административной;
- по благоустройству;
- жилищно-бытовой;
- по продаже имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
таких- в Совете
взаимоотношений
является
профилактики

Результатом
отсутствие
противоречий и единство подходов в решении конкретных вопросов,
оперативность и последовательность в принятии и исполнении решений.
Взаимодействие с прокуратурой Козульского района, экспертноаналитическим управлением Губернатора Красноярского края, ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития», отделом по взаимодействию с ОМСУ
Законодательного Собрания Красноярского края, районным Советом
депутатов, юридическим отделом администрации Козульского района
позволяет Совету депутатов принимать решения, избегая нарушений
законодательства. Специалисты Института муниципального развития
оказывают неоценимую помощь по юридическим вопросам и по вопросам
муниципального права. В своей практике широко используем их издания:
«Муниципальный дом» и «Дайджест актуальной правовой информации».
Экспертноаналитическое
управление

Козульский районный
Совет депутатов

Министерство
юстиции по
Красноярскому
краю

Администрация
Балахтонского
сельсовета

Население (сходы,
собрания, публичные
слушания)
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Б
Балахтонский
сельский
Совет депутатов

ККГБУ «Институт
муниципального
развития»

Полиция

Организации и учреждения
на территории Балахтонского
сельсовета и Козульского
района

Прокуратура
Козульского района
Кадровый центр
Законодательное Собрание
Красноярского края, отдел по
взаимодействию с ОМСУ

Председатель Совета приглашается на все аппаратные совещания,
проходящие у главы Козульского района.
Балахтонский сельский Совет депутатов тесно сотрудничает с районной
газетой «Авангард», здесь печатаются самые значимые и актуальные
события, имеющие значение для всего района.
Кроме вышеперечисленных органов власти, учреждений и
организаций Балахтонский сельский Совет депутатов тесно взаимодействует
с советами депутатов Жуковского и Лазурненского сельсоветов,
Чернореченского и Козульского поссоветов.
Ежегодно совместными силами представительного и исполнительного
органов на территории сельсовета проводятся различные мероприятия. В
канун празднования Дня Победы и Дня пожилого человека депутаты
совместно с Советом ветеранов посещают на дому тружеников тыла с
поздравлениями и подарками. Традиционно в селе проводятся массовые
праздники и гуляния: Новый год, День Победы, День пожилого человека,
День матери, Масленица, День поселка, день Ивана Купалы, День
молодежи, День семьи, праздник счастливого детства и др. Основная
подготовка к праздникам осуществляется работниками Дома культуры, но
также в организации и проведении этих мероприятий принимают участие
руководители учреждений, депутаты, администрация сельсовета, Совет
ветеранов, предприниматели и активные жители села.
Практикуется совместно с главой сельсовета поздравление на дому
наших юбиляров, тех, кому за 70, семейных пар, проживших совместно 50,
55, 60 лет. Юбилярам вручаются поздравительные открытки, памятные
подарки и цветы.
Администрация сельсовета совместно с Балахтонским сельским
Советом депутатов, в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения
и содержания территории населенных пунктов Балахтонского сельсовета,
утвержденных решением сельского Совета депутатов, формирует план
работы по благоустройству в период ежегодных двухмесячников по
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благоустройству. Ежегодно за депутатами сельского Совета закрепляются
определенные территории (улицы) населенных пунктов сельсовета.
Депутаты проводят разъяснительную работу с теми жителями сельсовета,
кто неохотно приводит территории своих домовладений в порядок.
В период двухмесячников по благоустройству в обязательном порядке
проводятся субботники на территории кладбищ населенных пунктов
сельсовета. В этом году по решению депутатов сельского Совета и при
поддержке главы сельсовета произведено ограждение кладбища в селе
Балахтон, отремонтировано ограждение кладбища в д. Красный Яр. В д.
Ничково на средства администрации отсыпаны гравием две наиболее
проблемные улицы.
Ежегодно администрация сельсовета совместно с сельским Советом
депутатов проводят конкурс «Усадьба образцового порядка». В 2018 году
победителями конкурса стали семьи Железовских, Основиных, Хендогиных,
Помимо Почетных грамот победители были удостоены табличек «Усадьба
образцового порядка» и поощрительных призов. Благодарности за
проявленную инициативу и плодотворную работу по благоустройству
родного села получили 15 семей.
По инициативе Балахтонского сельского Совета депутатов и при
поддержке администрации сельсовета и комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации Козульского района возле
сельского Дома культуры заложен сквер Славы в честь Дня Победы и
земляков, не вернувшихся с поля боя. К высадке кедров были привлечены
все организации и учреждения, находящиеся на территории сельсовета.
Депутатский корпус в данном мероприятии принимал непосредственное и
самое активное участие, привлекая жителей сельсовета к значимому
мероприятию. Сквер был огорожен, ограждение покрашено. Решением
сельского Совета депутатов он закреплен за сельским Домом культуры.
Работы по выкашиванию травы, уход за кедрами производится силами
работников сельского Дома культуры. Содержание ограждения сквера, его
ремонт и покраска осуществляется также силами работников СДК. Для
справки: в сельском Доме культуры трудятся два депутата сельского Совета.
В 2006 году по инициативе Балахтонского сельского Совета депутатов
было принято решение «О создании периодического печатного издания и о
порядке опубликования нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и должностных лиц Балахтонского сельсовета». С 2010 года
ответственным за выпуск и редактором «Балахтонских вестей» является
председатель Совета Е.А. Гардт. Местная газета пользуется популярностью у
жителей сельсовета.
В данное время практически в каждом номере местного
периодического издания «Балахтонские вести» выходит рубрика «В Совете
депутатов», в которой жители сельсовета могут ознакомиться с
деятельностью депутатского корпуса и основными направлениями работы
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депутатов. В рубрике «Официально» размещаются нормативные правовые
акты Балахтонского сельсовета. Местная газета размещается и на
официальном сайте Балахтонского сельсовета http://balahton-adm.gbu.su. В
данном издании можно ознакомиться также с основными событиями,
происходящими на территории сельсовета. Основными рубриками нашей
газеты, помимо названных, являются рубрики: «Благоустройство»,
«Школьные заметки», «Новости культуры», «МЧС предупреждает и
информирует», под рубрикой «Человек и закон» публикуются материалы,
предоставленные прокуратурой Козульского района. Здесь же публикуются
сообщения и объявления для жителей сельсовета, особой популярностью
пользуется рубрика «Поздравляем!», в которой Совет депутатов и
администрация сельсовета поздравляют жителей с праздничными и
юбилейными датами, да и сами жители, при желании, могут поздравить
друг друга через нашу газету.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация деятельности Балахтонского сельского Совета депутатов
регулируется главой 4 Устава Балахтонского сельсовета и более детально –
Регламентом Балахтонского сельского Совета депутатов, утвержденным
решением сельского Совета депутатов от 27.04.2011 № 08-60р (в редакции
решений от 12.08.2005 № 43-286р, от 26.03.2019 № 31-161р). Регламентом
установлены правовая основа деятельности сельского Совета депутатов,
рабочие органы Совета, порядок назначения и проведения сессий, порядок
голосования по вопросам повестки дня, порядок подготовки и рассмотрения
проектов решений, иные вопросы деятельности Совета.
Председатель сельского Совета депутатов Е.А. Гардт организует работу
Совета в соответствии с Уставом Балахтонского сельсовета и Регламентом
Совета депутатов: председательствует на сессиях, координирует
деятельность постоянных комиссий, представляет Совет депутатов в
отношениях
с администрацией
сельсовета, органами
местного
самоуправления Козульского района.
Организационно-правовое
и
информационное
обеспечение
деятельности Совета осуществляется председателем Совета совместно с
администрацией сельсовета.
Организационно-правовое обеспечение деятельности депутатов
включает в себя:
 нормативно-правовое регулирование;
 материально-техническое обеспечение;
 организационное обеспечение.
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Основу нормативно-правовой базы составляют федеральные и
краевые законы, регулирующие деятельность органов местного
самоуправления, Устав Балахтонского сельсовета и Регламент Совета
депутатов.
Основной формой работы Совета является сессия. Порядок подготовки
и проведения сессии определен Регламентом Совета. Очередная сессия в
соответствии с Регламентом созывается председателем не реже одного раза
в три месяца. Проект повестки сессии формируется председателем Совета
совместно с председателями постоянных комиссий и доводится до сведения
депутатов и главы сельсовета не менее чем за 10 рабочих дней до дня
заседания.
Информирование населения о предстоящей сессии Совета депутатов
осуществляется через информационные стенды с указанием повестки
сессии. По каждому вопросу, выносимому на рассмотрение Совета
депутатов, председатель назначает ответственной одну из постоянных
комиссий, которая рассматривает проект решения и выносит заключение о
готовности его к рассмотрению депутатами на сессии, а затем передает
проект решения председателю Совета для включения в повестку заседания.
Сообщение о назначении сессии и проекты решений за 10 дней до
даты проведения сессии направляются также в прокуратуру Козульского
района, с которой заключено Соглашение о взаимодействии в
правотворческом процессе. Данное Соглашение позволяет вовремя учесть
замечания и дополнения к решениям, устранить несоответствия
действующему законодательству. Практически на каждой сессии
присутствует прокурор Козульского района.
На заседании сессии ведется протокол, который подписывается
председателем Совета и секретарем. Все принятые решения направляются в
прокуратуру Козульского района. Нормативные правовые акты сельского
Совета депутатов, подлежащие включению в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края в соответствии с Законом
края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре муниципальных правовых актов
Красноярского края», направляются в экспертный отдел управления
Губернатора Красноярского края по взаимодействию с органами местного
самоуправления.
В соответствии со статьей 12 Регламента Балахтонского сельского
Совета депутатов Совет депутатов образует из числа депутатов сельского
Совета постоянные комиссии.
Постоянные комиссии Балахтонского сельского Совета депутатов

постоянная комиссия по вопросам бюджета – председатель
комиссии И.В. Каширцева;

постоянная комиссия по социальным вопросам – председатель
комиссии Т.Г. Савилова;
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постоянная комиссия по вопросам законности и защиты прав
граждан, по вопросам депутатской деятельности и Регламенту –
председатель комиссии В.В. Гардт.
Постоянные комиссии принимают участие в разработке планов
социально-экономического развития, осуществляют контроль за их
выполнением, активно участвуют в подготовке и обсуждении вопросов,
рассматриваемых на сессиях Совета депутатов, выступают на сессиях с
докладами. Постоянные комиссии являются постоянно действующими
органами Совета депутатов.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов соответствует
государственному стандарту, принятому и введенному в действие
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.02.1998 № 28, и
организовано в соответствии с федеральным законодательством и
инструкцией по делопроизводству в Совете депутатов.
В соответствии с утвержденной и согласованной с архивом Козульского
района номенклатурой дел в сельском Совете депутатов оформлены и
ведутся следующие дела:
 протоколы и решения сессий;
 протоколы постоянных комиссий;
 реестр решений Совета депутатов;
 журнал регистрации приема граждан по личным вопросам;
 журнал регистрации исходящих документов;
 журнал регистрации входящих документов;
 протоколы проведения публичных слушаний.
В рамках организационного правового обеспечения деятельности
Совета депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:

Устав Балахтонского сельсовета;

Регламент Балахтонского сельского Совета депутатов;

Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов;

Положение
о
публичных
слушаниях
на
территории
муниципального образования Балахтонский сельсовет;

Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Балахтонский
сельсовет.
Материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов
осуществляется в установленном действующим законодательством порядке
в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального
образования.
Планирование работы Совета депутатов является важной
составляющей плодотворной и результативной работы представительного
органа.
Деятельность Совета депутатов осуществляется в соответствии с
перспективным и текущим планами работ на соответствующий период.
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При составлении плана работы на предстоящий год обязательно
проводится анализ выполнения плана предыдущего года.
Работа над составлением плана сельского Совета депутатов ведется в
соответствии с Регламентом сельского Совета депутатов и утверждается на
сессии с обязательным опубликованием в местном периодическом издании
«Балахтонские вести».
Работа по планированию начинается с разработки проекта плана
работы, который позволяет:

определить объем работ, который предстоит выполнить;

установить сроки исполнения;

назначить депутатов, ответственных за исполнение конкретной
работы;

привлечь участников правотворческой инициативы к решению
поставленных задач;

проводить мониторинг выполненных задач;

анализировать результаты деятельности и давать объективную
оценку.
Инициатор внесения предложения в план работы сельского Совета
депутатов, как правило, является ответственным за его подготовку.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕГЛАМЕНТ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

УСТАВ
БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ И КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛАНА РАБОТЫ

ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА,
ДЕПУТАТОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИЗБИРАТЕЛЕЙ;
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по подготовке
праздничных мероприятий

Предложения о включении вопроса в план работы сельского Совета
депутатов направляются председателю Совета до 1 декабря и содержат:
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- наименование проекта решения сельского Совета депутатов или
мероприятия;
- информацию о том, кто вносит проект решения, или лице,
ответственном за подготовку мероприятия;
- примерный срок рассмотрения проекта решения на сессии сельского
Совета депутатов или проведения мероприятия.
В соответствии с компетенцией Совета депутатов в перспективный
план включены вопросы по утверждению местного бюджета на очередной
год и отчет о его исполнении за прошедший год, вопросы по реализации
законов Российской Федерации и Красноярского края, а также внесению
изменений и дополнений в Устав Балахтонского сельсовета (в связи с
изменениями действующего законодательства), внесению изменений и
дополнений в ранее принятые решения Балахтонского сельского Совета
депутатов. В плане работы находят свое отражение вопросы по всем
направлениям деятельности Совета депутатов, определяются конкретные
сроки проведения мероприятия, ответственные за подготовку проекта
решения, а также докладчики по указанному вопросу на сессии сельского
Совета депутатов.
План работы Балахтонского сельского Совета депутатов на 2019 год
был разработан председателем сельского Совета депутатов и утвержден
решением Совета депутатов от 20.12.2018 № 29-148р. Утвержденный план
работы направляется главе сельсовета, депутатам, постоянным комиссиям, в
администрацию сельсовета, иным заинтересованным лицам, учреждениям,
организациям. План работы Балахтонского сельского Совета депутатов
является перспективным и по мере необходимости может корректироваться.
Намеченные направления и формы работы были успешно выполнены
в 2015–2018 годах и выполняются в 2019 году благодаря совместной работе
депутатов и администрации Балахтонского сельсовета. Контроль за
выполнением плана работы осуществляют председатели постоянных
комиссий. Общий контроль за исполнением плана работы осуществляет
председатель Совета депутатов. Сельский Совет депутатов при
осуществлении контроля за исполнением плана работы заслушивает
информацию о ходе его выполнения на сессиях, на заседаниях постоянных
комиссий, проводит анализ хода выполнения плана.

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ БАЛАХТОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Одной из важнейших задач в деятельности сельского Совета депутатов
является работа с избирателями, проживающими на территории сельсовета.
Депутаты поддерживают постоянную связь с избирателями, информируют их
о своей деятельности, ведут прием граждан. Депутаты выполняют свои
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обязанности, руководствуясь законами и собственными убеждениями.
Каждый из депутатов представляет и защищает права и интересы своих
избирателей по неограниченному кругу вопросов социально-трудовой
сферы, а также по вопросам, отнесенным к ведению Совета депутатов.
Работа
депутатов
в
избирательном
округе
представлена
индивидуальной и коллективной формами.
В своей работе депутаты используют индивидуальные формы работы:

индивидуальный прием граждан по личным вопросам согласно
графику приемов;

встречи с жителями округов по месту жительства;

работа с письмами и жалобами избирателей.
Коллективные формы работы:

участие в сходах и собраниях граждан, решение вопросов в ходе
встреч, собраний, сходов;

представление отчета депутата Совета избирателям через
встречи с избирателями, публикации в местном печатном издании
«Балахтонские вести»;

практикуются собрания жителей определенной улицы, на таких
уличных встречах собирается больше людей, им более понятна информация,
которую до них доводят депутаты.
Наличие графика приема не означает, что гражданин не может
обратиться к депутату в иное время: депутату Совета можно позвонить или
назначить встречу в любой день и в любой час, можно обратиться с
вопросами прямо на улице.
Обращения избирателей к депутатам однотипны и касаются проблем
водоснабжения, благоустройства населенных пунктов, освещения, ремонта и
содержания дорог, нередко жители обращаются с жалобами на соседей.
Рассмотрение обращений и организация приема граждан
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В соответствии с Регламентом сельского Совета депутатов депутат сельского
Совета в порядке, установленном законодательством, рассматривает
обращения, поступившие от избирателей, осуществляет прием избирателей
по месту нахождения сельского Совета или по месту своей работы.
Обращения граждан являются барометром, измеряющим настроение
людей, их отношение к власти. Эффективностью работы с избирателями для
депутатов сельского Совета является качественное рассмотрение обращений
граждан, регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями.
С момента формирования представительного органа, в том числе в
2018 году и истекшем периоде 2019 года, была проведена большая работа
по выполнению наказов избирателей. В основном вопросы касаются
благоустройства, ремонта дорог, уличного освещения, водоснабжения,
автобусного сообщения и др. Депутаты ведут работу по их решению. При
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необходимости обращения жителей направляются в соответствующие
инстанции для принятия мер.
Депутатами были рассмотрены, утверждены и исполнены следующие
наказы избирателей Балахтонского сельсовета:

введение штатной единицы специалиста по социальной работе.
По инициативе администрации двух сельсоветов и активном содействии
Советов депутатов на территории двух сельсоветов (Балахтонского и
Шадринского) введена штатная единица специалиста по социальной работе
участковой социальной службы от Комплексного центра социального
обслуживания населения, который оказывает помощь населению в решении
вопросов, касающихся социальной сферы, и тесно взаимодействует с
Управлением социальной защиты населения, Управлением Пенсионного
фонда. Важно и то, что теперь в администрации сельсовета можно получить
совершенно бесплатно копии своих документов. Мы считаем это важным и
своевременным шагом с учетом того, что большая часть населения - это
граждане пенсионного и предпенсионного возраста. И большая часть
обращений граждан к депутатам содержат вопросы социального и жилищнокоммунального характера;

к депутату Е.А. Гардт обратилась группа пенсионеров с просьбой
оказать содействие в копировании документов, так как до районного центра
30 км и не каждый пенсионер может туда самостоятельно съездить. Депутат
решила проблему положительно, в администрацию сельсовета был
приобретен ксерокс специально для копирования документов населения;

сохранение пожарного поста на территории муниципального
образования Балахтонский сельсовет, который обслуживает два сельсовета
(Балахтонский и Шадринский). К депутату Н.А. Морозову обратились жители
села по вопросу закрытия пожарного поста на территории сельсовета,
данное обращение было рассмотрено депутатами и направлен запрос в
администрацию района. В итоге пожарный пост действует;

сохранение пункта скорой помощи при Балахтонской врачебной
амбулатории (обслуживает также два сельсовета Балахтонский и
Шадринский);

введение штатной единицы инструктора по физической
подготовке от комитета по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Козульского района. «За здоровый образ жизни!» девиз жителей сельсовета;

сохранение в селе почтового отделения и аптечного пункта. К
депутатам Т.Г. Савиловой и Е.А. Гардт обратились жители сельсовета по
вопросу закрытия аптечного пункта и почтового отделения. Депутатами были
разосланы обращения в соответствующие инстанции с подписями жителей.
Данные учреждения на территории сельсовета сохранены;

21


бесперебойное
уличное
освещение
и
установка
энергосберегающих светильников уличного освещения в населенных пунктах
сельсовета;

ограждение кладбища в с. Балахтон;

ремонт ограждения кладбища в д. Красный Яр;

ремонт водонапорной башни в д. Ничково;

отсыпка дорожного покрытия в д. Ничково;

реставрация и обновление памятника погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны в с. Балахтон;

выпиливание тополей, представляющих угрозу для жителей и их
домовладений. К депутату В.В. Гардт обратились жители сельсовета по
вопросу устранения тополей, представляющих угрозу для окружающих.
Данные работы были выполнены своевременно;

ремонт водозаборных колонок по ул. Советская в с. Балахтон;

отсыпка дорожного покрытия по окраинам ул. Советская в с.
Балахтон;

укладка тротуара протяженностью 150м между ул. Советская и
ул. Юбилейная.
До сих пор не решена проблема установки банкомата на
территории Балахтонского сельсовета. Очень много обращений избирателей
по этому поводу. С данным вопросом Совет депутатов обращался к депутату
Законодательного Собрания края В.П. Демидову, но пока этот вопром
открыт. Для удобства покупателей в магазинах есть возможность
расплачиваться за приобретаемые продукты и товары картами. В одном из
магазинов установлена «Платежка».
В систему работы Совета депутатов с обращениями граждан
входит их анализ. Обращения анализируются на депутатских комиссиях. В
2018 году в Совет депутатов поступило 39 обращений граждан (все устные);
за период 2019 года – 22 обращения (также все устные).
Тематика обращений граждан
2018г.

Благоустройство - 11
Выпиливание тополей, представляющих угрозу – 5
Бродячий скот – 4
Водоснабжение – 4
Расчистка дорог после снегопада – 3
Вопросы качества хлеба – 3
Улучшение жилищных условий – 2
Обращение с отходами - 2
Конфликты с соседями - 1
Приобретение спортинвентаря - 1
Закрытие почтового отделения - 1
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2019г.

Благоустройство – 5
Цифровое телевидение – 3
Обращение с отходами – 3
Автобусное сообщение – 3
Конфликты с соседями – 2
Запрос документов – 2
Расчистка дорог после снегопада – 1
Бродячий скот – 1
Приватизация жилья – 1
Закрытие аптечного пункта – 1
По итогам 2018 года и истекшего периода 2019 года отмечается
снижение общего количества обращений, в частности, касающихся вопросов
водоснабжения населения холодной водой, ремонта дорог, благоустройства
населенных пунктов, порядка на кладбищах. Один раз в год совместно с
администрацией депутаты подводят итоги своей работы, как правило, это
мероприятие проводится во время сходов и собраний.
Основная ценность работы с обращениями и заявлениями граждан
(устными и письменными) состоит в наличии конечного результата, т.е. как
депутат добился исполнения обращений жителей. Данная форма работы
обеспечивает узнаваемость депутата, его значимость для решения проблем
населения.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ
И ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Гражданская активность населения и участие жителей в мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления сельсовета, во многом
зависит от личного участия депутатов сельского Совета в общественной
жизни. Депутаты Совета активно взаимодействуют с общественными
организациями, объединениями и гражданами, используя для этого
различные формы.
Совместная работа ведется Советом депутатов с Советом ветеранов.
Председатель Совета ветеранов Т.Ф. Шкор активно сотрудничает с
администрацией и депутатским корпусом в решении проблем пожилого
населения сельсовета, уделяет внимание повышению гражданской
активности населения, способствует созданию условий для реализации
гражданами права на участие в местном самоуправлении, которое
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осуществляется посредством участия жителей в выборах, в правотворческой
инициативе, публичных слушаниях, собраниях и сходах граждан.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», положением «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании Балахтонский сельсовет» проводятся публичные слушания.
Публичные слушания являются одной из форм участия жителей в решении
вопросов местного значения путем обсуждения проектов муниципальных
правовых актов. За отчетный период проведено 8 публичных слушаний,
инициатором 5 публичных слушаний стал Балахтонский сельский Совет
депутатов:
 проект решения «Об исполнении бюджета муниципального
образования Балахтонский сельсовет за 2017 год»;
 проект решения «Об исполнении бюджета муниципального
образования Балахтонский сельсовет за 2018 год»;
 два проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Балахтонский сельсовет Козульского района»;
 проект решения «О бюджете муниципального образования
Балахтонский сельсовет на 2019-ый год»;
 три проекта «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Балахтонский сельсовет
Козульского района Красноярского края».
Большое внимание депутаты сельского Совета уделяют работе с
молодежью. На территории села Балахтон, не без участия сельского Совета
депутатов, введена штатная единица инструктора по физической подготовке
от комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Козульского района. В летнее время занятия для всех
желающих жителей села проводятся на спортивной площадке. В зимнее
время – в спортивном зале Балахтонской средней школы и в тренажерном
зале сельского Дома культуры. Выигран грант в размере 500 тысяч рублей на
приобретение оборудования для тренажерного зала, тренажеры
установлены и здесь могут заниматься все желающие.
В декабре 2018 года в нашем селе произошло значимое событие для
всего района. В рамках федерального проекта «Детский спорт» партии
«Единая Россия», который направлен на оздоровление детей и
формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего
поколения, состоялось открытие хоккейной коробки при поддержке
депутатов Законодательного Собрания края В.П. Демидова и П. Ростовцева и
при активном участии комитета по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации Козульского района, администрации
Балахтонского сельсовета и Балахтонского сельского Совета депутатов.
В настоящее время в селе действует современная спортивная
площадка, где проводят свое свободное время не только дети и школьники,
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но и взрослое население. Для всех возрастных категорий здесь проводятся
соревнования по волейболу, футболу, хоккею, лыжам, шорт-треку. Так, в
январе 2019 года под девизом «Спорт открыт для всех» проведена «Лыжня
России – 2019», в которой приняла участие смешанная разновозрастная
группа в составе 15 человек, дети прошли дистанцию 5 километров,
взрослые – VIP-дистанцию 2019 километров. Для тех, кто не умеет кататься
на коньках, инструктор по физической подготовке проводит обучающие
занятия. Здесь же можно бесплатно взять напрокат коньки. Данный вид
спорта пользуется спросом не только у детей, но и у взрослого населения.
Систематически проходят турниры на первенство села по шашкам, дартсу,
стрельбе из пневматической винтовки. В спортивных мероприятиях
участвуют родители и дети.
Инициатива и активная позиция организаций, населения широко
приветствуется и поощряется Советом депутатов. Руководители
предприятий, трудовые коллективы и отдельные граждане награждаются
грамотами и Благодарственными письмами Совета депутатов за
общественную работу, вклад в развитие территории, участие в различных
мероприятиях. Наиболее активных граждан Совет депутатов представляет к
награждению Благодарственными письмами и Почетными грамотами главы
района. Только к 185-летнему юбилею села по ходатайству сельского Совета
депутатов Благодарственные письма главы района получили 8 граждан,
Почетные грамоты главы района – 5 человек.
Взаимодействие с местным сообществом осуществляется также
посредством участия депутатов Совета в собраниях граждан и встречах с
населением (по месту жительства, в трудовых коллективах и др.). Статьей 35
Устава сельсовета установлено право жителей сельсовета на проявление
правотворческой инициативы по вопросам местного значения. Для
реализации данного права депутатами ведется работа с населением в форме
бесед на встречах с избирателями, посредством выступлений на сходах
граждан, материалы о деятельности депутатского корпуса размещаются в
местном периодическом издании «Балахтонские вести», а также на
официальном
сайте
администрации
Балахтонского
сельсовета
http://balahton-adm.gbu.su/. Депутаты Совета знают проблемные вопросы
своих округов и жителей и стараются им помочь.
Ежегодно проводятся сходы граждан по вопросам:

соблюдения населением правил пожарной безопасности на
территории сельсовета;

благоустройства дворов и территорий, прилегающих к домам,
учреждениям, магазинам;

профилактики правонарушений, противодействия экстремизму,
противодействия коррупции;

организации пастьбы домашнего скота;

отчета главы и Совета депутатов о проделанной работе;
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работы участкового;

участия в Программе поддержки местных инициатив.
По вопросу пастьбы скота на сходах неоднократно выступали депутаты
Е.А. Гардт, Т.Г. Савилова, И.В. Каширцева. По вопросу соблюдения правил
пожарной безопасности в быту информировал население депутат В.В. Гардт,
по вопросам благоустройства на сходах граждан выступали депутаты Н.А.
Морозов, Т.И. Загоровская. Вопрос профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних на сходах поднимала депутат Е.А. Гардт.
Ежегодно в работу комиссии по благоустройству привлекаем наиболее
активных жителей сельсовета, которые вместе с депутатами проводят работу
с населением по благоустройству и озеленению своих территорий,
оказывают помощь в организации и проведении субботников.
Традиционно жители села
приходят на митинг, посвященный
очередной годовщине Великой Победы. В этот день уже четвертый год
подряд организуется велопробег, в котором принимает участие наряду со
школьниками и взрослое население. Четвертый год совместно со школой и
жителями села проводится акция «Бессмертный полк». К 75-летнему
юбилею Победы по инициативе Совета депутатов был отреставрирован
памятник погибшим воинам с привлечением к выполнению работ жителей
села, у обелиска ежегодно высаживаются цветы.
Ежегодно администрация сельсовета совместно с Советом депутатов
готовит документацию на участие в проектной деятельности. Так, в 2018 году
для участия в краевом ежегодном конкурсе «Жители – за чистоту и
благоустройство» был подготовлен и реализован проект «Светлые ночи»,
жители сельсовета высказали предложения, какие улицы нужно осветить в
первую очередь, их пожелания были учтены. С жителями сельсовета
обсуждаются вопросы отсыпки дорог по населенным пунктам сельсовета и
другие важные для населения вопросы.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Для органов местного самоуправления контрольная деятельность
имеет большое значение, поскольку отражает результат совместной
деятельности администрации сельсовета и Совета депутатов.
Контрольные полномочия осуществляются депутатами в соответствии с
федеральным и краевым законодательством, Уставом Балахтонского
сельсовета, Регламентом работы сельского Совета депутатов, иными
решениями Совета. Реализация контрольных мероприятий основывается на
полномочиях, находящихся в исключительной компетенции Совета
депутатов:
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Контрольная деятельность Балахтонского сельского Совета депутатов
утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с федеральным законодательством о налогах и
сборах;
принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение
отчетов об их исполнении;
определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельсовета;
контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения.
Контрольные вопросы, которые рассматриваются на сессиях Совета
депутатов, заседаниях постоянных комиссий:

о подготовке объектов социальной сферы к отопительному
сезону в зимний период;

об исполнении противопаводковых мероприятий;

о мерах пожарной безопасности на территории сельсовета;

о выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению,
содержанию территории сельсовета, освещению улиц, ремонту дорог и др.
Основной задачей в контрольной деятельности Балахтонский сельский
Совет депутатов считает контроль за исполнением бюджета муниципального
образования Балахтонский сельсовет.
В Совете депутатов отсутствует контрольный орган, поэтому контроль
за эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется
через Финансовое управление администрации Козульского района на
основании решения сельского Совета депутатов от 22.11.2018 № 28-138р «О
передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля
органу местного самоуправления Финансовому управлению администрации
Козульского района на 2019 год».
Ежеквартально от исполнительной власти поступает информация об
исполнении бюджета за отчетный период. Совет депутатов осуществляет
контроль за формированием и исполнением бюджета сельсовета в рамках
своих полномочий:

предварительный
финансовый
контроль
предполагает
обсуждение и утверждение проектов решений о бюджете сельсовета на
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очередной финансовый год и иных проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;

текущий финансовый контроль предполагает рассмотрение на
заседаниях постоянных комиссий, в ходе публичных слушаний и в связи с
депутатскими запросами отдельных вопросов исполнения бюджета
сельсовета, целевого и эффективного использования бюджетных средств;

последующий контроль осуществляется за исполнением
сельского бюджета при рассмотрении и утверждении отчетов об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год и бюджетной отчетности.
Важным направлением в контрольной деятельности Совета депутатов
является осуществление контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на территории муниципального образования
Балахтонский сельсовет. Под контролем депутатов всегда находятся такие
вопросы, как: благоустройство, обеспечение водой населения, освещение
улиц, состояние дорог населенных пунктов сельсовета, использование
муниципальной собственности и другие.
Под особым контролем депутатов находится подготовка учреждений,
находящихся на территории сельсовета, к отопительному сезону. Ежегодно
депутаты принимают участие в работе комиссии по чрезвычайным
ситуациям, особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям,
депутаты проводят профилактическую работу с населением. Не остаются без
внимания депутатов вопросы организации летнего отдыха и труда детей и
подростков на территории муниципального образования Балахтонский
сельсовет. По данной теме депутаты заслушивают директора
общеобразовательной школы, заведующую сельским Домом культуры,
инструктора по физической подготовке. Особое внимание депутаты уделяют
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
под
постоянным контролем находятся дети из неблагополучных семей и семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в этой связи налажено тесное
сотрудничество депутатского корпуса, социальной службы школы,
специалиста по социальной работе администрации сельсовета, Совета
профилактики администрации сельсовета и участкового уполномоченного.
В работе представительного органа обратная связь просто необходима,
ведь на проводимых сходах граждан, на встречах с избирателями депутаты
получают замечания и принимают предложения для планирования
дальнейшей работы. Совет депутатов обращается с соответствующими
запросами к главе сельсовета, к специалистам администрации по
выполнению требований нормативных правовых актов Совета депутатов,
регулирующих вопросы жизнедеятельности сельсовета. За всеми
решениями, принимаемыми Советом депутатов, осуществляется контроль.
После заслушивания информации о ходе выполнения решения Совет
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депутатов либо снимает решение с контроля, либо продлевает срок
исполнения, либо принимает дополнительное решение.
В рамках реализации Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» Советом депутатов принято
решение,
регулирующее
данные
вопросы.
При
проведении
антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты (их проекты)
анализируются на предмет наличия или отсутствия в них коррупциогенных
факторов. Экспертиза проводится должностным лицом, осуществляющим
правовое обеспечение деятельности сельсовета.
В соответствии с Уставом Балахтонского сельсовета депутаты ежегодно
заслушивают отчеты председателя Совета и главы сельсовета о проделанной
за прошедший год работе. Данный вид контроля помогает получить
информацию об основных вопросах жизнедеятельности населенных пунктов
сельсовета, помогает выявить основные нерешенные проблемы. Главная
задача депутатского корпуса – найти все возможные пути для совместного
решения проблем.
За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года контрольносчетная комиссия администрации района провела 3 проверки по следующим
направлениям:
- исполнение бюджета Балахтонского сельсовета за первое полугодие
2018 года;
- исполнение бюджета Балахтонского сельсовета за 2018 год;
- исполнение бюджета Балахтонского сельсовета за первое полугодие
2019 года;
- прогноз бюджета Балахтонского сельсовета на 2019 год;
С результатами проведенных контрольных мероприятий был
ознакомлен депутатский корпус.
В рамках контроля за состоянием доходной части бюджета сельсовета
по инициативе депутатов в 2018 году на заседании постоянной комиссии по
вопросам бюджета на обсуждение был вынесен вопрос о собираемости
налогов на территории Балахтонского сельсовета.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,
ОБУЧЕНИЕ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

Депутаты Балахтонского сельсовета осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе в свободное от основной работы время, поэтому очень
важным моментом в депутатской деятельности является организация
методической работы, ведь депутаты, являющиеся избранниками народа,
должны работать грамотно и профессионально.
29

Методическая работа с депутатами по изучению законодательства
осуществляется на заседаниях постоянных комиссий при предварительном
рассмотрении проектов решений. Депутатам разъясняются нормы
действующего законодательства.
При внесении изменений и дополнений в Устав Балахтонского
сельсовета председатель Совета доводит до сведения депутатов
разъяснения по существенным изменениям в федеральном и региональном
законодательстве (федеральные законы: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском
крае» и др.)
Повышение правовой грамотности депутатов и сотрудников
администрации сельсовета регулярно осуществляется путем участия в
семинарах по актуальным правовым темам, проводимым юридическим
отделом администрации Козульского района. Каждый депутат имеет
возможность участвовать в работе семинаров и получить ответы на
интересующие его вопросы. Информация, полученная депутатами на
семинарах и совещаниях, доводится до всех депутатов на заседаниях
круглых столов, которые проводятся совместно с администрацией
сельсовета один раз в месяц.
Председатель Совета прошла обучение в Кадровом центре по темам:
«Организация деятельности представительного органа муниципального
образования в условиях реформирования местного самоуправления»,
«Организация деятельности представительного органа муниципального
образования», «Полномочия представительных органов муниципальных
образований в сфере социальной политики».
Совет депутатов поддерживает постоянную связь с Советами других
муниципальных образований Козульского района, тесно сотрудничает с
Лазурненским, Жуковским и Новочернореченским советами депутатов,
обменивается опытом работы. Взаимодействие депутатов осуществляется в
телефонном режиме, посредством электронного обмена документами, с
выездом в другие советы муниципальных образований.
Не у каждого депутата есть возможность выехать на учебу в краевой
центр, но депутаты имеют возможность пользоваться (и пользуются)
следующими информационными ресурсами:

сеть Интернет;

информационно-правовая система «КонсультантПлюс»;
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методические материалы ККГБУ ДПО «Институт муниципального
развития»;

информационные вестники «Муниципальный дом»;

дайджесты актуальной правовой информации, подготовленные
Институтом муниципального развития;

информационно-методический
бюллетень
«Вместе»
по
вопросам развития гражданского общества;

дистанционные вебинары по актуальным правовым вопросам,
проводимые Институтом муниципального развития;

информационные бюллетени Законодательного Собрания
Красноярского края.
В кабинете председателя Совета организован уголок депутата, в нем
находятся папки с необходимой информацией: данные об учреждениях,
находящихся на территории сельсовета, и их руководителях, социальный
паспорт населения Балахтонского сельсовета, информация о работе
участкового уполномоченного, телефонный справочник руководителей
администрации района, телефонный справочник служб Козульского района,
Устав Балахтонского сельсовета, План работы Совета депутатов на 2019 год,
местное периодическое издание «Балахтонские вести», информационные
бюллетени Законодательного Собрания.
В кабинете главы сельсовета имеются необходимые материалы и
документы для депутатов: Устав Красноярского края, Устав Козульского
района, Регламент Законодательного Собрания Красноярского края,
Регламент Козульского районного Совета депутатов, комплексная программа
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Козульский район, закон о краевом бюджете на 2019 год и решение о
районном бюджете на текущий год и плановый период, периодические
издания «Наш Красноярский край», районная газета «Авангард», «Вести
Козульского района». «Балахтонские вести».
Были выпущены брошюры:
«Справочник депутата», сентябрь 2017 года;
«План работы на 2019 год», декабрь 2018 года;
«Странички газет «Балахтонские вести», сентябрь 2019 года.
За отчетный период снято три видеофильма:
«История возникновения села Балахтон и современность»;
«Мое село - мой Балахтон»;
«С чего начинается Родина».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Работа Балахтонского сельского Совета депутатов основывается на
принципах гласности и открытости. Информирование жителей сельсовета о
работе представительного органа осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Уставом Балахтонского сельсовета и Регламентом работы
сельского Совета депутатов. Кроме того, Балахтонским сельским Советом
депутатов утверждено положение «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Балахтонский сельсовет».
В течение всего отчетного периода большое внимание уделялось
информированию населения Балахтонского сельсовета о деятельности
депутатов сельского Совета через средства массовой информации.
Нормативные правовые акты, принятые Балахтонским сельским Советом
депутатов и администрацией Балахтонского сельсовета, публикуются в
местном периодическом издании «Балахтонские вести» в рубрике
«Официально» и размещаются на официальном сайте администрации
Балахтонского сельсовета. Вся информация постоянно актуализируется и
своевременно пополняется. «Балахтонские вести» выходят практически
каждый месяц и размещаются на уличных стендах и в администрации
сельсовета, а также распространяются по всем учреждениям, находящимся
на территории муниципального образования Балахтонский сельсовет. Здесь
публикуются материалы о планируемых заседаниях сессий, о назначении и
проведении
публичных
слушаний,
размещается
ежеквартальная
информация о численности муниципальных служащих в администрации
сельсовета и фактических затратах на их содержание. Практически в каждом
номере местной газеты выходит рубрика «В Совете депутатов», в которой
освещается работа сельского Совета депутатов, вопросы, рассматриваемые
депутатами на сессиях, освещается нормотворческая и контрольная
деятельность Совета депутатов, даются разъяснения по принятым
нормативным правовым актам, публикуются отчеты о проделанной работе,
подводятся итоги по решению вопросов, поступивших от жителей
сельсовета, публикуется информация, затрагивающая права и интересы
граждан. За отчетный период, с 01.01.2018 по 01.09.2019, количество
номеров местного периодического издания «Балахтонские вести» составило
24, из них – 13 в 2018 году и 11 – в текущем периоде 2019 года:

32

2018
2019

Совет депутатов сотрудничает и с районной газетой «Авангард», здесь
мы также размещаем информацию о деятельности депутатов и о наиболее
значимых событиях, происходящих на территории сельсовета.
Подводя итоги деятельности Балахтонского сельского Совета депутатов
за отчетный период, на основании представленной в настоящем отчете
информации можно с уверенностью сказать, что Балахтонский сельский
Совет депутатов успешно реализует полномочия, возложенные
законодательством на представительный орган местного самоуправления.
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