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Не велико, не мало
Кужебар наше село.
Говорю вам неспроста Здесь есть красивые места.
В лес зайдешь – кипит душа,
Жизнь ведь штука хороша:
По сырой траве бегом
Пробежаться с ветерком.
Может, мне не веришь ты,
Что сбываются мечты?
Говорил мне как-то дед:
«Кужебару равных нет!»
И хозяйство, и рыбалка,
Есть картофелекопалка.
В русской печке хлеб хрустящий,
Мед качаем настоящий!
И орешки, и грибочки,
Клюква там растет на кочке!
(Фокина А.М.)

ВВЕДЕНИЕ
Село Нижний Кужебар расположено на берегу реки Сап. Документы 19 века, хранящиеся
в Минусинском и Красноярском архивах, подтверждают 1853 год временем основания села Нижний
Кужебар. В селе нет коренных сибиряков, все переселенцы из разных губерний: Орловской,
Пермской, Волынской, Вятской, Могилевской и др. Сибирь, как известно, до самого Октября была
местом ссылки и каторги, добровольно ее заселяли старатели золотых приисков. По указу царя
из западных губерний сюда насильно перемещались «пашенные» крестьяне и неугодные
помещикам и царским чиновникам люди. Вместе с тем в Сибирь уходили и крестьяне, которым
невмоготу становилось переносить барщину, несправедливость. На облюбованных участках
строили заимки, которые впоследствии становились деревнями и селами.
В «Памятной книге Енисейской губернии на 1909 год» имеется список населенных пунктов,
в котором указано, что деревня Нижний Кужебар входит в состав Сагайской волости Минусинского
уезда. Население: 409 человек мужского пола, 410 – женского. Расстояние до волостного села
Сагайского – 22 версты, до города Минусинска – 96 верст.
В справочной книжке по Минусинскому округу за 1912 год записано, что в Нижнем
Кужебаре 280 дворов, в которых проживает 1596 человек.
До революции была открыта церковно-приходская школа, а в 1914 году – министерская.
Большинство населения жило натуральным хозяйством. Выращивали злаковые, сеяли лен и
сами изготавливали из него ткани. Держали коров, лошадей, свиней, овец, гусей, кур.

4

Постепенно деревня разрасталась. Род деятельности жителей стал изменяться. Теперь, кроме
земледелия люди занимались разными ремеслами, торговлей.
История Нижнего Кужебара – это история всей страны. После революции новая власть
на местах организовала ячейки и Советы. В июле 1920 года Сагайский волревком провел первый
съезд Советов. В 1930 году были созданы сельхозартель «Новая жизнь» и товарищество «Заря» и
организовано общество потребителей. Эта первая добровольная организация крестьян показала их
силу и единение.
Время текло своим чередом, многое менялось в жизни, менялся и народ. Нижний Кужебар
продолжал крепнуть и развиваться. В 1938 году на территории Нижнекужебарского сельсовета
организованы колхозы: «Пограничник», «Им. Литвинова», «Им. Тельмана», «Им. Энгельса». После
укрупнения в 50-е годы коллективных хозяйств на территории Нижнекужебарского сельского
Совета находился колхоз «Пограничник» с центральной усадьбой в селе Нижний Кужебар.
Переломным моментом в жизни колхоза стали 1985 – 1996 годы. Этот период для колхоза
наиболее благоприятный: увеличились посевные площади до 2500 га и в 1991 году получили самую
большую урожайность в районе – 32 ц с гектара. Удой на одну фуражную корову составил 3200
литров. Всего крупнорогатого скота – 2000 голов. Было приобретено много техники. Колхозники
получили именные тракторы. Построили мост через р. Сап, пруд, площадку для откорма молодняка
на 400 голов, гараж для автомобилей, тракторов. В 1986 году проведен водопровод. В 1987 году
построен новый Дом культуры. В 1993 году открылся новый детский сад. В 1996 году
заасфальтированы улицы села. Построена новая школа и административное здание. А после этого
был крутой спуск вниз. Бывший колхоз «Пограничник» переименовывали то в ЗАО, то в ООО.
В муниципальном образовании Нижнекужебарский сельсовет сегодня основная сфера
деятельности трудоспособного населения – ведение личного подсобного хозяйства, таких хозяйств
на территории 166. Малый бизнес представлен: ДРСУ, занимающимся растениеводством,
розничной торговлей – продажа товаров первой необходимости, четырьмя пилорамами.
На территории сельсовета работает фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, средняя школа,
детский сад «Родничок», почтовое отделение, ветеринарный участок.
Благодаря заботам жителей наше село сохранило самобытную культуру и традиции.
В сентябре 2015 года Нижнекужебарский сельский Совет депутатов третьего созыва избран
в составе семи депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам на основе
всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Нижнекужебарский
сельский
Совет
депутатов
–
представительный
орган
Нижнекужебарского сельсовета. Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует
деятельность по их реализации в соответствии с федеральными и краевыми законами, Уставом
муниципального образования Нижнекужебарский сельсовет, муниципальными правовыми актами
и Регламентом сельского Совета депутатов.
Успешность социально-экономического развития территории во многом зависит от того, как
выстроено взаимодействие органов местного самоуправления с представителями учреждений
на территории села, района.

1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Наиболее важным направлением деятельности Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
является создание условий для наиболее эффективной деятельности органа местного
самоуправления и исполнения возложенных на него функций и задач.
В период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года Нижнекужебарский сельский Совет
депутатов провел десять сессий Совета депутатов, принято 56 решений. Рассмотрен на заседаниях
постоянных депутатских комиссий 21 вопрос.
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Решения Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
нормативного правового характера, принятые в 2018–2019 годах

Протесты
прокуратуры 6 %
Планы работы
сельского Совета,
отчеты о работе
администрации
сельского
сельсовета 15 %

Передача
полномочий 3 %

Оплата труда 8 %
Внесение
изменений в Устав
4%
Передача
полномочий 6 %

Налоги 31 %
Публичные
слушания 8 %

Награждения 16 %

В систему муниципальных правовых актов, регулирующих сферы жизнедеятельности
Совета, в соответствии с действующим законодательством входят:

Система муниципальных правовых актов

Устав МО
Нижнекужебарский
сельсовет

Нормативные
правовые акты
Совета
Депутатов

Система
муниципальных
правовых актов

Правовые акты
главы местной
администрации

Регламент
сельского Совета

В целях систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов и
обеспечения конституционных прав граждан на получение достоверной информации, на основании
действующего законодательства, Устава МО Нижнекужебарский сельсовет принято Положение о
порядке ведения реестра действующих муниципальных нормативных правовых актов в
Нижнекужебарским сельском Совете депутатов. Определен ответственный специалист по ведению
реестра действующих муниципальных нормативных правовых актов в Нижнекужебарском
сельском Совете депутатов (приложение 1: распоряжение сельского Совета депутатов от 17 июня
2015 года № 27- ОД).
Принятые нормативно-правовые акты публикуются в периодическом печатном издании
«Нижнекужебарский вестник», размещаются на официальном сайте администрации
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Нижнекужебарского сельсовета, что позволяет жителям села следить за правотворческой
деятельностью сельского Совета депутатов и изменениями в действующем законодательстве.
Все проекты решений сельского Совета депутатов рассматриваются на совместных
заседаниях постоянных депутатских комиссий с участием руководителей организаций, а также
проходят антикоррупционную и юридическую экспертизу в прокуратуре Каратузского района.
Данный подход к подготовке правовых актов показывает следующие результаты: в период
с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года ни одно решение сельского Совета депутатов
не обжаловалось в судебном порядке, что является важнейшим показателем качества принимаемых
нормативных правовых актов. Получено три протеста прокурора и два заключения экспертноаналитического управления Губернатора Красноярского края. Все замечания, изложенные в них,
были устранены на ближайших сессиях.
Неотъемлемыми частями правотворческой работы является контроль за исполнением
принятых решений, анализ действующих решений с целью выявления правовых актов,
не соответствующих законодательству или утративших свою актуальность. Постоянно ведется
работа по совершенствованию Устава МО Нижнекужебарский сельсовет. Так, в период с 2018
по 2019 годы решениями сельского Совета депутатов внесено более 18 поправок, что позволило
привести Устав сельсовета в соответствие с действующим законодательством.
Основные изменения и дополнения, внесенные в Устав МО Нижнекужебарский сельсовет,
затронули вопросы местного значения муниципального образования, органов и должностных лиц
местного самоуправления.
В целях противодействия и профилактики коррупции на сайте администрации
Нижнекужебарского сельсовета размещаются сведения о расходах и доходах. Уставом сельсовета
закреплены ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Кроме того разработано Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе.

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
с местной администрацией, другими органами
В течение продолжительного периода времени для нашего сельсовета характерна слаженная
работа сельского Совета депутатов с органами местного самоуправления района, включая
администрацию района. Это способствует эффективной деятельности представительного органа,
а также оперативному реагированию на изменения действующего законодательства.
В систему взаимодействия сельского Совета и администрации Каратузского района входят:
- участие председателя сельсовета в ежемесячных аппаратных совещаниях главы района;
-участие председателя, депутатов сельсовета в работе районного Совета депутатов,
в деятельности комиссий, рабочих групп и съездов депутатов Каратузского района;
- работа председателя сельсовета Г.М. Уваровой на II Съезде депутатов Каратузского района
в секции «Механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом
через социально ориентированные некоммерческие организации, общественные объединения и
иные формы»;
- участие депутатов в сходах, собраниях и встречах с жителями села, посвященных
ежегодным отчетам главы села;
- совместная подготовка и проведение торжественных, праздничных, спортивных
мероприятий и участие в них.
Взаимодействие с главами поселений осуществляется посредством участия председателя
сельсовета в ежемесячных совещаниях глав поселений, в рамках совместных заседаний постоянных
депутатских комиссий на муниципальном часе, на которых обсуждаются проблемы территорий.
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Глава, председатель и депутаты Нижнекужебарского сельского Совета депутатов –
постоянные участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Каратузский район, по утверждению и исполнению районного
бюджета.
Своевременными и актуальными являются совместные заседания исполнительной
и представительной власти сельсовета, на которых обсуждают вопросы социально-экономического
развития территорий. Хорошим примером результативного взаимодействия администрации
и сельских депутатов можно считать совместные акции по очистке берега реки Сап, уборке
территории села, ремонту ограждения территории кладбища, высадке деревьев, организованных
депутатами Нижнекужебарского сельского Совета депутатов в рамках всероссийского субботника
«Зеленый маршрут».
Представители органов местного самоуправления Нижнекужебарского сельсовета являются
постоянными участниками краевых мероприятий, проводимых Законодательным собранием
и Правительством края.
Председатель сельсовета Г.М. Уварова при взаимодействии с председателем районного
совета депутатов Г.И. Кулаковой провели заседание с представителями работников почты
по вопросу функционирования подразделения «Почта России».
Межмуниципальное сотрудничество выстраивается в форме встреч, обмена опытом
и совместного участия в мероприятиях. Совет депутатов установил дружеские связи
с муниципальными образованиями Красноярского края и республики Хакасия. Использование
практических наработок коллег при подготовке проектов нормативных правовых актов, новаций в
организации мероприятий дает хороший результат. В свою очередь и мы делимся своим опытом
организации деятельности представительного органа.
Сельский Совет депутатов взаимодействует с общественными организациями.
Традиционными являются встречи депутатов сельсовета с Советом ветеранов. На встрече
обсуждаются вопросы, волнующие большую часть представителей старшего поколения.
Существенную роль во взаимодействии с представительной властью сельсовета играют
консультативные и совещательные органы, созданные при главе, работающие на нештатной основе
(Совет ветеранов, административная комиссия, Совет профилактики, женсовет).
С 2018 года депутаты приступили к изучению и внедрению на территории сельсовета еще
одной темы – создания органов территориального общественного самоуправления.
В апреле 2018 года делегация Каратузского района в составе председателя районного Совета
Г.И. Кулаковой, главы Черемушинского сельсовета Е.Н. Алаевой и главы Нижнекужебарского
сельсовета – председателя Нижнекужебарского сельского Совета депутатов Г.М. Уваровой изучала
опыт Изыхского сельсовета Алтайского района республики Хакасия по созданию и деятельности
ТОСов. На данном этапе подготовлен проект устава территориального общественного
самоуправления.
Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных
инициатив по вопросам местного значения.
Взаимодействие Нижнекужебарского сельского Совета с прокуратурой района
осуществляется по нескольким направлениям. Так, согласно статье 36.1 Устава МО
«Нижнекужебарский сельсовет» прокурор района наделен правотворческой инициативой, которая
предоставляет право внесения в администрацию сельсовета и сельский Совет депутатов
предложений об изменении, дополнении, отмене или принятии муниципальных нормативных
правовых актов. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства все нормативные
правовые акты сельского Совета перед рассмотрением их на заседаниях направляются прокурору
района для проверки на предмет соответствия действующему законодательству. В случае
поступления предложений или замечаний от прокурора они обсуждаются депутатами и при
необходимости вносятся в проект решения.
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2. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа и организация эффективного планирования
Планирование – это обязательный элемент процесса управленческой деятельности
представительного органа и один из показателей эффективности его деятельности.
Планирование работы осуществляется с целью обеспечения выполнения полномочий,
а также для координации деятельности с другими органами местного самоуправления
и должностными лицами. В плане отражены наиболее важные и актуальные вопросы.
Значимость планирования можно определить следующим выражением: «План - это
руководство к действию».
Основанием для разработки плана деятельности сельского Совета депутатов служат:

Устав

Регламент

Программа

• компетенция сельского Совета депутатов,
установленная статьей 14 Устава М О
Нижнекужебарский сельсовет
• статьи 5 и 7 Регламента Нижнекужебарского
сельского Совета депутатов
• программа социально-экономического развития МО
Нижнекужебарский сельсовет до 2020 года, утвержденная
решением Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
от 24.11.2016 № Р-31

В работе Нижнекужебарского сельского Совета депутатов применяется перспективное и
текущее планирование, которыми охватываются все направления деятельности представительного
органа.
Перспективное планирование осуществляется в форме годового плана работы, ежегодно до
начала планируемого периода, утверждаемого решением сельского Совета депутатов:
- на 2019 год – решением от 25.12.2018 № 18-97 «Об утверждении плана работы
Нижнекужебарского сельского Совета депутатов третьего созыва на 2019 год» (приложение 2:
решение от 26.12.2019 № Р-18-97 «Об утверждении плана работы Нижнекужебарского сельского
Совета депутатов третьего созыва на 2019 год»);
- на 2018 год – решение от 26.12.2017 № Р-62 «Об утверждении плана работы
Нижнекужебарского сельского Совета депутатов третьего созыва на 2018 год» (приложение 3:
решение от 29.01.2018 № Р-62 «Об утверждении плана работы Нижнекужебарского сельского
Совета депутатов третьего созыва на 2018 год»).
Решения размещаются на сайте администрации Нижнекужебарского сельсовета в разделе
«Сельский Совет депутатов» и на стенде «Администрация информирует».
Решением установлены сроки проведения очередных сессий – второй или четвертый
вторники месяца и определен единый для депутатов депутатский день – каждый четверг. В единый
депутатский день проводятся заседания постоянных депутатских комиссий.
Годовой план работы сельского Совета депутатов состоит из четырех разделов:
1) вопросы, рассматриваемые на сессиях сельского Совета депутатов (с указанием
ответственных за подготовку вопроса);
2) вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных депутатских комиссий (с указанием
ответственных за подготовку вопроса);
3) организационные мероприятия (организация деятельности сельского Совета депутатов);
4) учеба депутатов.
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В формировании плана участвует широкий круг лиц. Правом инициативы внесения
предложений в план работы сельсовета обладают глава сельсовета и депутаты, и это право ими
используется как на стадии формирования плана, так и на стадии его исполнения и контроля.
На стадии исполнения плана в него вносятся изменения: дополнительно включаются
вопросы по результатам обсуждения на заседаниях постоянных депутатских комиссий или сессий
сельского Совета депутатов, по обращениям избирателей.
Текущее планирование работы сельского Совета осуществляется путем принятия
распоряжений о датах проведения заседаний постоянных депутатских комиссий и сессий на
предстоящий месяц и о планируемых к рассмотрению на них вопросах в соответствии с годовым
планом работы. Распоряжения направляются в администрацию сельсовета, а также депутатам
сельского Совета для планирования депутатской деятельности на месяц.
Вопросы, не учтенные в плане, могут включаться в повестку сессии или заседаний
постоянных депутатских комиссий дополнительно, как минимум за неделю до даты их проведения.
Такие вопросы, как правило, возникают в случае изменения законодательства или обусловлены
необходимостью оперативно решить те или иные вопросы по обращениям граждан или в связи со
складывающейся ситуацией в селе.
Большое значение придается контролю выполнения плана, сельский Совет депутатов
ежегодно подводит итоги своей деятельности, принимая соответствующее решение.
Структура вопросов, рассмотренных Нижнекужебарским сельским
Советом депутатов в 2018 году
10
8
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0
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Ряд 2
Столбец1

Всего за отчетный период рассмотрено на заседаниях 56 вопросов или 112 % к уровню
прошлого отчетного периода.
В Нижнекужебарском сельском Совете депутатов действует отлаженная, четкая и
эффективная система планирования.
Организационно-правовое обеспечение деятельности Нижнекужебарского сельского Совета
депутатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Нижнекужебарский сельсовет, Регламентом сельского Совета,
планом работы Нижнекужебарского сельского Совета депутатов и другими правовыми актами,
регулирующими деятельность сельского Совета депутатов.
Организационное,
материально-техническое,
правовое
обеспечение
деятельности
осуществляется сельским Советом самостоятельно.
Деятельность Нижнекужебарского сельского Совета депутатов, внесение и рассмотрение
проектов решений Нижнекужебарского сельского Совета депутатов, принятие этих актов
регулируется Регламентом Нижнекужебарского сельского Совета депутатов.
Вопросы, отнесенные к компетенции сельского Совета депутатов, выносятся
на рассмотрение очередных и внеочередных сессий сельского Совета. Очередные сессии сельского
Совета депутатов созываются председателем сельского Совета в соответствии с Регламентом по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
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Внеочередные сессии созываются председателем сельского Совета депутатов по своей
инициативе, а также по требованию не менее 1/3 депутатов, главы администрации, по инициативе
10 процентов жителей, обладающих избирательными правами, в срок до 7 дней с момента
поступления данного требования. Требование о созыве внеочередной сессии подается председателю
сельского Совета депутатов в письменной форме с указанием вопросов, для решения которых она
созывается.
Сессия Совета созывается на основании распоряжения председателя сельского Совета
депутатов, информация о ее созыве с предполагаемой повесткой дня, временем и местом
проведения публикуется в местной газете «Нижнекужебарский вестник» и размещается на
информационном стенде.
Учитывая, что сессии являются основной формой работы сельского Совета, его
легитимность зависит от наличия кворума. Участие в сессиях – это основная обязанность депутата.
Следует отметить, что депутаты Совета имеют правильное понимание своего статуса и требований
к нему. Средняя явка на сессии составила 78,4 процента. Возросла активность и заинтересованность
в обсуждении выносимых вопросов. Сессии носят открытый характер, каждый депутат имеет право
озвучить свою точку зрения по рассматриваемому вопросу.
Подготовка к сессиям занимает одно из важных мест в работе как аппарата сельского Совета,
так депутатов и специалистов, принимающих в ней участие. Рассмотрение каждого вопроса
на сессии Нижнекужебарского сельского Совета депутатов состоит из десяти основных этапов.
Этапы рассмотрения вопросов и принятия решений
в Нижнекужебарском сельском Совете депутатов
Регистрация проектов решений, резолюция председателя сельского СД - рассмотреть на заседании
постоянных депутатских комиссий, экспертиза на соответствие антикоррупционному и
действующему законодательству, решение комиссии
(вынести на заседание сессии, на контроль Совета, принять информацию к сведению, на доработку
и т.д.)

Постановка вопроса на
голосование, процедура
голосования

Вопросы, выяснения,
реплики, предложения

Объявление о
результатах голосования
и принятия (непринятия)
решения

Оформление протокола
сессии

Содоклады и выступления
депутата
профильной комиссии

Подготовка и
подписание решений

Объявление
о начале
рассмотрения
вопроса

Доклад по проекту

Рассылка и
обнародование решений

Участие депутатов в работе постоянных комиссий является одной из форм депутатской
деятельности.
Решением сельского Совета депутатов от 21.09.2015 № 01-03 «Об образовании постоянных
комиссий Нижнекужебарского сельского Совета депутатов третьего созыва» образованы две
постоянных депутатских комиссии (приложение 4: решение сельского Совета депутатов
об образовании депутатских комиссий).
Установлено, что количественный состав в каждой комиссии составляет не менее трех
депутатов сельского Совета.
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4. Эффективность работы с избирателями
Депутаты избраны жителями сельсовета и обязаны работать на их благо. Обеспечение
интересов избирателей и их последующее представление в отношениях с органами
и должностными лицами местного самоуправления является приоритетом деятельности каждого
депутата и в целом всего сельского Совета. От эффективности работы депутатского корпуса
зависит отношение избирателей к депутату и к власти в целом.
Работа с избирателями осуществляется в следующих формах:
- личный прием граждан депутатами,
-рассмотрение обращений граждан,
- проведение встреч с избирателями и представление отчетов избирателям.
Степень профессионализма, результативности работы депутатского корпуса определяется
способностью решать насущные проблемы жителей. Наиболее востребованной и доступной
для граждан формой остается личный прием, который ведут все депутаты сельского Совета
в соответствии с утвержденным графиком. Это одна из эффективных форм работы депутатского
корпуса с избирателями.
График личного приема разработан исходя из удобства времени для избирателей и
особенностей профессиональной деятельности депутатов. График утвержден сельским Советом
депутатов, опубликован в местной газете «Нижнекужебарский вестник», размещен на доске
объявлений в сельсовете (приложение 5: график приема избирателей по личным вопросам).
Председатель сельского Совета депутатов ведет прием граждан по личным вопросам
ежедневно как по предварительной записи, так и в оперативном (срочном) порядке, если это
необходимо обратившемуся избирателю. На контроле в настоящее время обращений нет.
Депутаты, избранные по округам также ведут прием в определенные дни (график приема
представлен в приложении).
Депутаты, избранные от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
осуществляют прием граждан в общественной приемной местного отделения партии. Умение
работать с обращениями граждан, своевременно и компетентно реагировать на них – один из
важнейших критериев успешной деятельности депутатов.
За отчетный период в установленные законодательством сроки предоставлялись ответы на
заявления, письма и обращения граждан. В сельский Совет поступило 23 обращения от граждан,
из них устных – 21, письменных – 2. За 2018 год было 16 обращений, за 1 полугодие 2019 года – 7.
Содержание устного обращения заносится в Книгу регистрации посетителей. В случае если
изложенные факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия гражданина дается в ходе личного приема. Об этом делается запись
в Книге регистрации посетителей. В остальных случаях обратившимся дается письменный ответ
по существу поставленных в обращении вопросов.
За активную и плодотворную работу наши депутаты неоднократно были удостоены
Почетными грамотами и Благодарственными письмами на съезде депутатов Каратузского района.
В краевом конкурсе «На лучшую организацию работы с населением в местной
администрации» администрация Нижнекужебарского сельсовета заняла почетное второе место.
Письменные обращения, поступившие в сельский Совет, подлежат регистрации в Журнале
регистрации письменных обращений граждан и дальнейшему рассмотрению. Рассмотрение
обращения считается завершенным и снимается с контроля, если рассмотрены все представленные
в нем вопросы, приняты необходимые меры и заявителю дан исчерпывающий ответ.
Помимо индивидуальных встреч с избирателями председатель сельского Совета депутатов,
депутаты Совета принимают активное участие в ежегодных сходах граждан, организуемых
органами местного самоуправления села. В собраниях участвуют специалисты администрации,
участковый уполномоченный, представители пенсионного фонда и здравоохранения, специалисты
социальной защиты населения и ветеринарной службы, пожарного надзора, коммунальной службы
и т.д. Их участие во встречах с населением позволяет на месте решить актуальные вопросы
в минимально короткие сроки, ответственным лицам владеть ситуацией на местах. Это очень
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удобно для жителей сел. Информируется население о проведении сходов через объявления,
размещенные в общественных местах. На встречах с жителями сельсовета обсуждается работа
главы сельсовета, работа сельского Совета депутатов за отчетный год и задачи на перспективу.
Основные проблемы, волнующие население: водоснабжение, тарифы на услуги ЖКХ,
доступность медицинского обслуживания, частое отключение электроэнергии, качество оказания
услуг Почтой России, Сбербанком, сотовая связь, интернет и т.д. Особенно бурно обсуждаются
вопросы мусорной реформы. Вопросы сформированы в сводный перечень проблемных вопросов,
озвученных жителями на сходах граждан, и находятся на контроле представительного органа и
администрации сельсовета.
Выявленные в ходе работы с избирателями проблемы рассматриваются на заседаниях
постоянных депутатских комиссий, учитываются при формировании плана работы Совета,
постоянных депутатских комиссий и при принятии решений сельсоветом.
В результате совместных усилий всех ветвей власти были решены вопросы
по обслуживанию населения села отделением Почты России, улучшению качества поставляемой
электроэнергии, уборке с территории пустующего аварийного магазина, который представлял
угрозу для жителей и особенно для детей.
Пустующие дома – проблема, существующая на селе. Председатель Совета депутатов
совместно с депутатским корпусом выявляет такие дома и строения и занимается вопросами
сохранения жилого фонда, а также выявляет аварийные дома и работает с хозяевами по вопросам
соблюдения правил пожарной безопасности.
Помимо проведения плановых отчетов депутаты встречаются с жителями села в рамках
проведения различных мероприятий, профилактических бесед по противопожарной безопасности,
уборке территорий, посещения неблагополучных семей и др., а также в ходе предвыборных
кампаний различного уровня. Критические замечания и вопросы, заданные гражданами во время
указанных встреч, ставятся на контроль. По мере их рассмотрения соответствующая информация
доводится до граждан-заявителей персонально либо на специально организованных встречах.
Еще одно из приоритетных направлений работы депутатов – выполнение наказов
избирателей и просьб жителей, полученных во время выборной кампании и в ходе депутатской
деятельности. Их исполнение находится на постоянном контроле. Ведется работа
по систематизации наказов, и при формировании бюджета сельсовета на очередной год
закладываются средства на их исполнение либо привлекаются средства из краевого бюджета.
Особую роль в социально-экономической и политической жизни села играет местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ярким показателем работы
партии за последние годы стали результаты выборных кампаний в селе.
Для улучшения собираемости налогов депутаты помогли оформить паевые земли жителям
села. В результате чего был перевыполнен план по собираемости земельного налога.
Депутаты на основе наиболее часто повторяющихся наказов избирателей выбрали несколько
направлений деятельности:
- правила землепользования и застройки,
- правила благоустройства,
- качество питьевой воды,
-ремонт крыши сельского центра культуры и детского садика.
В связи с большим количеством обращений граждан о необходимости внесения изменений
в Регламент градостроительной зоны были внесены изменения в Правила землепользования и
застройки сельсоветов:
- приведены к единообразию виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства: для всех населенных пунктов в новой редакции они
одинаковы,
- приняты одинаковые минимальные и максимальные размеры участков, так как ранее
Правилами землепользования и застройки были предусмотрены различные размеры,

13

- расширен перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в разделе «Основные виды разрешенного использования»
с 2 наименований до 19, включены новые виды разрешенного использования земельных участков.
Кроме этого в сфере земельных отношений было учтено мнение жителей села
о неповышении арендной платы за использование земельных участков.
В рамках наказов по благоустройству территории села принято новое решение, которое
более подробно разъясняет правила содержания не только домов, приусадебных участков, но и
содержание домашних животных.
Жизненно важный вопрос для жителей – обеспечение качественной питьевой водой.
За отчетный период произведен ремонт водопроводной системы села, промывка скважины и всего
водопровода.
В 2018 году произведена уборка берегов реки Сап, ремонт ограждения кладбища.
В 2019 году обустроена детская спортивно-игровая площадка, ремонт асфальтового
покрытия по ул. Гагарина, ремонт водопровода.
Депутаты оказывают благотворительную помощь, выстраивают отношения между
обратившимися избирателями и представителями различных структур, осуществляют мероприятия
по поиску благотворителей. Так, в рамках осуществления данной деятельности депутаты помогали
жителям с вывозом мусора, благоустройством дорог и территорий, оказывали материальную
помощь учебным организациям, спортивным сообществам, учреждениям культуры, многодетным
семьям и иным нуждающимся.
Продолжается практика отчетности депутатов перед населением. За данный период отчет
о деятельности Совета сформирован на основании отчетов депутатов сельсовета, представлен
на сессии сельского Совета, размещен в газете «Нижнекужебарский вестник», на доске информации
Нижнекужебарского сельсовета. На встречах доведена информация о проделанной работе, даны
ответы на вопросы, приняты предложения и пожелания избирателей. Одновременно к участию
в таких отчетных собраниях привлекаются должностные лица других структур, деятельность
которых важна для населения или для решения какого-то отдельного вопроса.
Положительные отзывы оставляют избиратели о такой форме работы, как «Общероссийский
прием граждан». Жители сельсовета оповещаются о приеме через средства массовой информации.
Прием проводит глава сельсовета. Одновременно организуется прием жителей депутатами
сельского Совета, должностными лицами администрации. В приемную Президента Российской
Федерации 12 декабря 2018 года от жителей села вопросов не поступало.
Только широко привлекая жителей к совместной работе, консолидируя усилия всех слоев
местного сообщества и информируя население можно добиться положительных результатов.

5. Деятельность представительного органа муниципального образования
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Местное самоуправление подразумевает совместную работу власти и населения,
объединение усилий органов местного самоуправления и активность самих граждан. В селе
практикуются разные формы и методы достижения взаимодействия представительного органа
с местным сообществом.
Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных вопросов на публичных и
общественных слушаниях является одним из наиболее документально упорядоченных способов
взаимодействия представительной власти сельсовета с населением. Для этого в сельсовете созданы
необходимые условия и выработана практика их проведения. Решением сельского Совета депутатов
от 21.09.2015 № 01-04 утверждено Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаниях в МО Нижнекужебарский сельсовет (приложение 7), определен порядок их проведения.
В соответствии с данным Положением на публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
проект Устава сельсовета, проект решения сельского Совета о внесении изменений в Устав
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МО Нижнекужебарский сельсовет, проект бюджета сельсовета и отчет о его исполнении, проекты
планов и программ развития сельсовета.
В целях повышения эффективности взаимодействия сельсовета с избирателями,
своевременного и качественного решения их проблем в 2018 и 2019 году председатель сельского
Совета отчиталась перед избирателями о работе депутатов сельского Совета. После проведения
отчета идет диалог с населением. Вопросы, которые возникают в ходе отчета, в дальнейшем
конкретизируются, на них даются ответы сразу или ставятся на контроль. Последующий отчет
начинается с обсуждения вопросов, поставленных на предыдущем выступления, и ответов на эти
вопросы.
В 2019 году проведено мероприятие – «День любви, семьи и верности», посвященное
семейным парам, которые прожили долгую семейную жизнь и воспитали достойных детей,
мероприятие «Лучшая трудовая династия», посвященное семьям, работающим по одной профессии
в нескольких поколениях.
Депутаты сельского Совета принимают активное участие во всех мероприятий, проводимых
на территории села. Следует отметить, что депутаты в селе работают как единый орган.

Депутаты сельского Совета являются участниками совещаний, организованных управлением
социальной защиты населения по вопросу предоставления льгот отдельным категориям граждан.
Активно депутаты сельсовета обсуждали повышение качества первичной медико-санитарной
помощи на встречах главного врача Каратузской районной больницы с населением села.
На территории села активно работает административная комиссия, за 2018–2019 годы
рассмотрено 32 дела по административным правонарушениям. Основные вопросы – это правила
благоустройства и содержания домашних животных.
Результатом работы административной комиссии является улучшение санитарного
состояния села, содержание домашних животных.
При сельском Совете депутатов образована межведомственная комиссия по социальной
профилактике правонарушений на территории Нижнекужебарского сельсовета для координации
деятельности органов местного самоуправления и общественности по реализации социальных,
правовых и иных практических мер, направленных на профилактику преступлений и
правонарушений.
В России 2018 год объявлен Годом гражданского участия. В рамках этого года сельсовет
проводил мероприятия, направленные на участие граждан сельсовета в программе поддержки
местных инициатив, которая предусматривает активное участие населения в проводимых
мероприятиях, направленных на благоустройство территории.
Тесную связь депутаты поддерживают с сельской библиотекой, в результате проведены
такие мероприятия, как: «Сделаем наше село чище!». Прошел турнир знатоков природы,
на котором присутствовало 32 человека. Взрослые и ребята были разделены на две команды, каждая
из которых по очереди отвечала на вопросы, затрагивающие растительный и животный мир
окрестностей села Нижний Кужебар.
Состоялся круглый стол на тему «Люди и мусор: кто кого?», на котором присутствовало 37
человек. Среди присутствующих были представители общественности села, в том числе глава села,
школьники средних и старших классов, жители села. На мероприятии были затронуты различные
вопросы:
что такое бытовые отходы, их состав;
вредны ли бытовые отходы для здоровья человека;
как поступать с отходами, можно ли их как-то перерабатывать;
как перерабатывают отходы в разных странах мира и в России;
можно ли как-то каждому человеку повторно использовать бытовые отходы;
как появляются свалки бытовых отходов на территории общественных мест села;
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что может сделать каждый человек для чистоты своего села.
В ходе обсуждения данных вопросов большинство участников круглого стола решили, что
чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
На протяжении долгих лет каждый год в России посвящается определенной теме, событию,
дате. И так как эти темы напрямую влияют на социальную и общественную жизнь в нашей стране,
то к их выбору подходят тщательно и вдумчиво. Мы должны знать и помнить про определенные
вехи развития страны, исторические даты, важнейшие и актуальные вопросы и темы для развития
России. И жизнь в течение года под знаком того или иного события помогает лучше понять, больше
узнать про это. Так, 2018 год – год Гражданского участия. Поэтому депутаты сельского Совета
включились в работу по одному из наиболее сложных вопросов - взаимодействие с гражданским
обществом и активизация населения на решение вопросов местного значение. Повышение
гражданской активности населения наглядно проявляется в организации территориального
общественного самоуправления (ТОС). Депутаты сельского Совета начали проводить работу
по организации ТОС на территории Нижнекужебарского сельсовета. На данном этапе подготовлен
проект Устава территориального общественного самоуправления.
Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных
инициатив по вопросам местного значения.
2019 год объявлен годом театра, культуры, туризма. Депутаты сельсовета приняли активное
участие в восстановлении утерянной традиции: проведении конно-спортивных мероприятий в селе.
Население не только нашего села приняло активное участие в проведении мероприятия под
названием «Пегас». Для премирования призеров предпринимателями села и районного центра были
выделены денежные средства. Нас радует тот факт, что если в 2018 году было три участника скачек,
то в 2019 году – уже семь, причем одна из них была женщина. Все село пришло посмотреть, как
проходило мероприятие, приехали жители из соседних сел. Пожилые нижнекужебарцы плакали,
при виде красивых лошадей и ловких наездников, вспоминая свои молодые годы. Сегодня конные
скачки стали брендовым мероприятием не только нашего села, но и всего района.
Совместно с Нижнекужебарской сельской библиотекой 19 июня был организован и проведен
театральный час, на котором участниками кукольного кружка «Волшебный ларец» были показаны
сказки «Красная Шапочка» и «Соломенный бычок» для детей, посещающих детский пришкольный
лагерь.
Для приобщения к труду и занятости молодежи в летнее время был организован трудовой
отряд, который занимался благоустройством села.
Сельский Совет депутатов тесно сотрудничает с Каратузским ДРСУ. Предприятие
занимается не только дорогами, но и выращиванием зерновых, благодаря этому поля в селе
обрабатываются, а жители имеют возможность получать бесплатные корма для своих личных
подсобных хозяйств. Кроме этого паевое зерно доставляется на территорию села для удобства
приобретения жителями. Подвоз зерна организует председатель сельского Совета депутатов
Г.М. Уварова. Депутаты тесно сотрудничают с предпринимателями не только нашего села,
но и района. Благодаря спонсорской помощи приобретено для детского сада постельное белье,
напольное покрытие, в школу приобретен принтер.
Сельский Совет депутатов сотрудничает с МБУЗ «Каратузская ЦРБ», Нижнекужебарский
ФАП. Заключен договор о доставке тяжелобольных до районной скорой помощи. Оказывается
помощь по благоустройству территории ФАПа. Проводятся совместные рейды по неблагополучным
семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Совместная работа по работе с туберкулезными
больными фельдшера, депутатов, участкового позволяет снизить процент по заболеванию этой
болезнью.
Сельский Совет депутатов выступил в роли партнера общества инвалидов при получении
гранта на приобретение для сельской библиотеки оборудования.
Совместная работа с ветеринарным участком выражается в проведении разъяснительной
работы с гражданами для предупреждения безнадзорного пребывания животных, а также в
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оказании помощи при ремонте здания ветеринарного участка. Продолжается искусственное
осеменение коров личных подсобных хозяйств.
Депутаты разносят памятки по пожарной безопасности. В устранении возникающих пожаров
на селе или в лесу пожарной дружине активно помогают депутаты и жители села.
Предоставление комфортных помещений с наличием мест ожидания позволяет решать
проблемы межведомственного взаимодействия, повышать качество и доступность получения
населением большего количества услуг в одном месте (работа службы социальной помощи, работа
кассира контролера ООО Каратузский ТВК, работа специалиста по военному учету).
Совместно со службой занятости населения организуются рабочие места, что позволяет
улучшить внешний облик села. Безработные граждане занимаются благоустройством села, мелким
ремонтом, скашиванием травы, высадкой деревьев.
Работа профсоюзной организации работников школы, детского сада, клуба направлена
на обеспечение защиты прав и интересов людей, и в этом им оказывает содействие сельский Совет
депутатов.
Большую работу Совет депутатов проводит совместно с Советом ветеранов. Ряды этой
общественной организации объединяют всех пенсионеров села.
Одним из основных направлений деятельности двух ветвей власти является гражданскопатриотическое воспитание молодежи.
Все инициативные проекты сельского Совета реализуются с целью приобщения молодежи
к культурно-нравственным ценностям и здоровому образу жизни, воспитанию достойной смены
с активной гражданской позицией, способных принимать грамотные и ответственные решения
на благо жителей села. Для этого председатель Совета и депутаты посещают школу, детский сад,
клуб для проведения бесед о поведении детей и молодежи.
В рамках проекта «Люди труда – гордость единого края» разработан и реализуется районный
проект «Трудовая слава Каратузского района». В течение двух последних лет в рамках проекта
проводится цикл мероприятий, направленных на повышение престижа и авторитета человека труда,
воспитания у жителей села чувства гордости за принадлежность к своей профессии, трудовому
коллективу, воспитания молодежи на трудовых традициях, уважительного отношения к труду,
к людям старшего поколения. Целевой аудиторией уникального проекта стали жители села,
награжденные правительственными наградами за трудовые достижения. Для них были
организованы встречи-чествования, школьники пишут сочинения об этих людях, их фотографии
размещены на Доске почета.
Стало традицией участие депутатов сельского Совета в мероприятиях, посвященных Дню
Победы, юбилею села, Международному дню защиты детей, Дню российского
предпринимательства, Дню работника сельского хозяйства, Дню медицинского работника, Дню
памяти и скорби, Дню защитника Отечества, Общероссийскому дню библиотек, встречах с
ветеранами в День пожилого человека, участие в утренниках в дошкольных образовательных
учреждениях.
Объединение усилий власти и общества позволяет изменить представление молодежи
о собственных перспективах, уровне культурного досуга, ценности собственного здоровья и жизни
вообще, а значит – у села будет хороший кадровый потенциал и здоровое гражданское общество.
Для изучения общественного мнения, проблем и запросов населения регулярно проводятся
своего рода социологические исследования: анализ вопросов, поступающих в сельский Совет на
собраниях и сходах граждан. Такая работа позволяет выявлять степень эффективности работы
Совета депутатов по решению самых злободневных вопросов, волнующих жителей села, а также
своевременно реагировать на обращения граждан.

5.1 Участие депутатов представительного органа в организации
работы с населением при подготовке и реализации проекта
«Поддержка местных инициатив»
В сентябре 2018 года председатель Совета депутатов предложила жителям села принять
участие в реализации проекта «Программа поддержки местных инициатив» (ППМИ)
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в Красноярском крае, Уварова Галина Михайловна рассказала о программе как о реальном способе
воплотить в жизнь идеи жителей сельских поселений, направленные на решение насущных и
острых проблем. Объяснила суть, цели и условия программы. При этом она отметила, что
инициатива должна исходить от населения, т.е. активность жителей играет немаловажную роль,
а также рассказала о сути долевого софинансирования проекта. Для успешной реализации
программы жителям нашего муниципального образования необходимо принять участие
в софинансировании проекта: собрать не менее 3 % личных средств, тогда как 85 % средств
поступают из краевого бюджета, 5 % – от администрации и 7 % – от иных источников.
На собрании решили:
1. Выбрать для участия в программе проект № 1: ремонт системы водоснабжения
в с. Нижний Кужебар Каратузского района, т.к. водопровод 1986 года постройки. За время
пользования водопроводом ни разу не проводился ремонт системы водоснабжения. При каждом
порыве водопровода в систему попадают посторонние вещества и грязь, а от качества питьевой
воды зависит здоровье нашего организма. Вода, которую мы потребляем, обязательно должна быть
чистой.
2. Установить вклад населения в проект: 150 рублей с каждого взрослого человека (старше
18 лет).
3. Избрать инициативную группу в следующем составе: Авласенко Н.П., Татаренко Г.В.,
Фокина Т.Г., Подсадников Н.А., Кожухов С.А.
Проведена огромная работа по сбору средств, документов, и в итоге на основании
постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2019 № 211-п утверждена сумма
субсидии бюджету муниципального образования Нижнекужебарский сельсовет в сумме 684250,00
рублей.
В результате участия в реализации проекта «Программа поддержки местных инициатив»
(ППМИ) в Красноярском крае мы провели ремонт системы водоснабжения, проложили трубу для
промывки системы водоснабжения, промыли трубопровод, произвели очистку скважины глубиной
120 м.
В ходе проведения торгов образовалась экономия средств, оставшихся от участия в конкурсе
«Берег Енисея» по реализации проекта «Поддержка местных инициатив» (далее ППМИ). На что
будем использовать экономию средств?
На общем собрании приняли решение: направить эти деньги на дальнейший ремонт
водопроводной системы в с. Нижний Кужебар, проложить еще одну сливную трубу.

6. Организация контрольной деятельности
представительного органа муниципального образования
Контроль является одной из важнейших функций современного муниципального
управления, отражающей интересы и волю населения.
Сферы, в которых представительный орган осуществляет свой контроль, связаны с
бюджетно-финансовым и экономическим направлением; управлением муниципальным имуществом
и земельным контролем и с исполнением правовых актов, принятых решениями по основным
вопросам местного значения.
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Сферы контрольной деятельности Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
Заслушивание информации
на заседаниях
Совета депутатов
Ежегодный отчет
главы села

Формы
контроля

Заслушивание информации на
заседаниях депутатских
комиссий

Работа по жалобам
граждан

Отчеты должностных лиц
муниципального образования

Деятельность представительного органа сельсовета по контролю за осуществлением
полномочий исполнительного органа за отчетный период осуществлялась в следующих формах:
- отчет председателя Совета депутатов;
- отчет главы администрации;
- отчет о деятельности МБУК «Нижнекужебарский СЦК», отчет директора
Нижнекужебарской СОШ, отчет заведующей детским садом «Родничок», отчет участкового
уполномоченного полиции, отчет заведующей ФАПом, отчет ветеринарного врача;
- работа депутатских комиссий.
К числу приоритетных задач относится осуществление контроля за исполнением местного
бюджета и муниципальными финансами.
Представительный орган ежегодного рассматривает планы экономического и социального
развития села, отчеты об исполнении бюджета, отчеты о реализации муниципальных программ и
осуществляет текущий контроль их выполнения. Ведет контроль за реализацией предложений
и критических замечаний, внесенных депутатами при рассмотрении плана экономического и
социального развития и бюджета на очередной год, иных вопросов.
Важное место в контрольной деятельности депутатского корпуса занимает контроль
за исполнением решений, принятых представительным органом, и проверка исполнения наказов
избирателей.
Контрольная функция представительного органа по финансовому контролю передана
по соглашению в район.

7. Организация методической работы
Организация методической работы Нижнекужебарским сельским Советом депутатов
предусматривает: учебу депутатов, обмен опытом, использование опыта представительных органов
других сел, изучение федерального, краевого законодательства – что в конечном итоге способствует
повышению качества и эффективности работы депутатского корпуса в целом.
Одним из направлений работы Нижнекужебарского сельского Совета депутатов является
организации методической работы, которая способствует повышению качества и эффективности
работы депутатского корпуса в целом.
Большую методическую помощь по организации деятельности Совета и решению вопросов
местного значения оказывает аппарат Законодательного собрания Красноярского края, комитет по
государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, информационный
бюллетень «Красноярский край: «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», публичные слушания,
семинары, коллегии, рабочие группы, курсы повышения квалификации.
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Данная система, направленная на повышение профессионализма сотрудников (с получением
документа государственного образца о повышении квалификации) и оказание им методической
помощи, очень четко организована управлением кадров и государственной службы Губернатора
края и Законодательным собранием края.
В п.г.т. Шушенское 14-15 июня 2018 года состоялся краевой семинар по вопросам:
«Финансово-экономические основы местного самоуправления. Правовые аспекты организации
бюджетного процесса в муниципальных образованиях. Бюджетные полномочия представительных
органов муниципальных образований. Статус депутата представительного органа муниципального
образования (гарантии, обязанности, ограничения, запреты, ответственность). Формы организации
деятельности представительного органа муниципального образования. Документационное
обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования».
После окончания семинара от всех участников поступили только положительные отзывы
и слова благодарности в адрес специалистов управления кадров и государственной службы
Губернатора Красноярского края. Обсуждались вопросы, с которыми депутаты сталкиваются
ежедневно, – для нас это большая практическая помощь.
Кроме того, председатель Нижнекужебарского сельсовета участвует в съездах Совета
муниципальных образований Красноярского края.
В работе сельского Совета стало практикой проводить в начале года учебу депутатов.
Ежегодно проводятся семинары по вопросу правильности и своевременности заполнения справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в связи
со вступлением в силу Закона края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя)
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке
достоверности и полноты таких сведений».
Ответственность за своевременное предоставление выборными должностными лицами,
депутатами и муниципальными служащими Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, включая
сведения о доходах и расходах членов их семей за 2018 год, для размещения их на официальном
сайте администрации сельсовета возложена на заместителя главы сельсовета (приложение 7).
Важным направлением методической работы в Нижнекужебарском сельском Совете
депутатов являются конференции и съезды, которые организует Каратузский районный Совет
и при проведении которых организуются секции по разным направлениям, связанным с работой
депутатов.
Действенной формой организации методической работы сельского Совета депутатов
является «Муниципальный час», который посещает глава – председатель сельского Совета
депутатов Г.М. Уварова на заседании постоянных депутатских комиссий в соответствии с планом
работы районного Совета депутатов.
Большую значимость в методической работе сельский Совет депутатов придает обмену и
использованию опыта представительных органов других советов и не только своего района.

7.1. Организация работы по обучению, повышению квалификации депутатов
представительного органа, участие в обучающих семинарах в кадровом центре
Губернатора края, организация обучающих семинаров на территории
муниципального образования
Для качественной работы депутатов в сельском Совете с избирателями необходима
информационная поддержка и методическая помощь.
Перед каждой очередной сессией председатель Совета депутатов проводит рабочие
пятиминутки для депутатов для профессионального развития. Галина Михайловна считает, что
постоянное повышение квалификации и профессиональное развитие депутатов представительного
органа является залогом успешного развития муниципалитета.
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Образовательная программа бесед для депутатов включает следующие темы:
1. Основы местного самоуправления.
2. Экономика и финансы муниципального образования.
3. Формирование и реализация наказов избирателей.
4. Участие граждан в местном самоуправлении.
5. Статус депутата.
По инициативе главы сельсовета в помещении администрации оформлен уголок депутата,
помогающий депутатам в работе с избирателями и в повышении уровня самообразования,
в котором собраны материалы:
- Устав МО Нижнекужебарский сельсовет,
- Регламент работы Совета депутатов,
- федеральные и краевые НПА в области местного самоуправления,
- другие материалы, необходимые для осуществления депутатской деятельности,
- журнал «Ведомости»,
- газеты «Наш край», «Парламентская».
Неоценимую помощь Нижнекужебарскому Совету депутатов в работе оказывают
специалисты Каратузского районного Совета депутатов.
В 2018 году депутаты сельского Совета депутатов участвовали в совещании по вопросу
«Об ограничениях, связанных со статусом депутата представительного органа МО». Одним
из вопросов совещания был посвящен методическим рекомендациям по заполнению справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, четкому
разъяснению закона, ответам на все интересующие вопросы.
Сельские депутаты совместно с главой поселения принимают участие в работе
«Муниципального часа», который проводит районный Совет.
В 2019 году на территории Каратузского района состоялось выездное совещание
по вопросам местного самоуправления Координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного самоуправления, на котором
депутаты Нижнекужебарского сельского Совета депутатов участвовали в обсуждении вопросов
об эффективности мер государственной поддержки местного самоуправления в Красноярском крае.
Большую методическую помощь депутаты получают на обучающих семинарах на базе
краевого кадрового центра, проводимых управлением кадров и государственной службы
Губернатора Красноярского края совместно с Законодательным собранием края по основам
действующего законодательства.

8. Обеспечение доступа к информации
о деятельности представительного органа муниципального образования
Работа Нижнекужебарского сельского Совета депутатов строится на принципах гласности и
осуществляется в тесном взаимодействии со средствами массовой информации. Свободная,
открытая и полная информация о деятельности представительного органа – важное условие для
осуществления местного самоуправления.
На официальном сайте администрации Нижнекужебарского сельсовета bdu.su размещена
полная информация о составе сельского Совета депутатов, графике приема по личным вопросам и
контактные телефоны. Здесь же размещен Устав муниципального образования и архив
нормативных правовых актов, принятых сельским Советом депутатов. В разделе «Новости»
размещаются объявления о созыве сессий сельского Совета депутатов, заседаниях постоянных
депутатских комиссий и много другой полезной и интересной для жителей села информации,
которая постоянно обновляется и пополняется.
Официальным источником опубликования нормативных правовых актов администрации
является газета «Нижнекужебарский вестник». Выходят газета «Импульс»и журнал «Движение»,
в которых освещаются все важные события села, жителей, школы, публикуются нормативные
правовые акты, их проекты, а так же вся официальная информация, касающаяся деятельности
работы депутатского корпуса (приложение 8).
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Газета в обязательном порядке направляется в библиотеку села.
Работа Нижнекужебарского сельского Совета депутатов в отчетном периоде была
эффективной, насыщенной событиями, направлена на развитие села, повышение качества жизни
людей.
8.1. Наличие у представительного органа сайта в сети Интернет, страницы в социальных
сетях, актуальность, достоверность, доступность размещенной на них информации,
количество подписчиков, посетителей
С 2012 года в администрации проведен интернет, создан адрес электронной почты nkugebarsovet@mail.ru и официальный сайт администрации nku.bdu.su. Установлен инфомат, надежное и
доступное средство связи нового поколения, созданное в Красноярском крае. С помощью инфомата
можно будет пользоваться голосовой связью, видеосвязью, тарифицируемым доступом в сеть
Интернет, работать с внешними запоминающими устройствами (usb-flash-картами). Кроме того,
можно провести идентификацию пользователя по социальной карте и получить доступ
к бесплатной зоне сети Интернет: официальным порталам Правительства Красноярского края,
администрации Каратузского района, администрации Нижнекужебарского сельсовета, порталу
государственных и муниципальных услуг.
Открытое взаимодействие со средствами массовой информации: официальным интернетпорталом Красноярского края, краевым телеканалом «Енисей-Регион», газетой «Наш Красноярский
край», еженедельником «Экран-информ» – Регион», материалами с сайта «Sobranie.info», районной
газетой «Знамя труда» – важное направление работы депутатского корпуса.
Публикуемые материалы носят позитивный характер, способствуют привлечению внимания
к жизни села. Из таких сюжетов будет складываться летопись села.
Информированность жителей позволяет расширить кругозор наших жителей, увидеть село
«изнутри», другими глазами, заставит вместе радоваться успехам и переживать трудности,
обсуждать новости, слышать власть и говорить о себе.
Все депутаты ответственны перед населением за качество жизни – каждый на своем уровне.
И не важно, к какой партии принадлежит тот или иной депутат, главное – в чем он видит смысл
своей работы. Только совместными усилиями можно достичь результатов. Воплощение в жизнь
наших смелых надежд и высоких целей требует серьезных усилий, требует сплоченности.

