Информация
Ермаковского районного Совета депутатов
по участию в краевом конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования в 2017 году
Ермаковский район расположен на юге Красноярского края, в бассейне
рек Ус, Оя и правых притоков реки Енисей. По площади (17652 квадратных
километра) он занимает восьмое место в крае. В состав района входят 27
сельских населенных пунктов, в которых проживают 23202 человека.
Протяженность района с севера на юг 185 километров, а с запада на
восток - 205. С юга он граничит с республикой Тыва, с севера и запада с
Шушенским районом, с востока - Каратузским. Расстояние от райцентра до
Красноярска 550 км, ближайшая станция железной дороги - Минусинск (75
км), ближайший аэропорт - Шушенское (30). Юго-западная часть района
расположена на левом берегу водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. Через
весь район проходит дорога федерального значения «Енисей» М-54
Красноярск-Госграница.
Брендом нашего района, да и юга края, безусловно является парк
природы «Ергаки».
Территория Ермаковского района почти не затронута хозяйственной
деятельностью,
здесь
располагаются
Государственный
природный
биосферный заповедник «Саяно-Шушенский», природный парк «Ергаки»,
который заслуженно называют жемчужиной Сибири, 1 заказник и 7
памятников природы краевого значения.
Природный парк «Ергаки» расположен на территории Ермаковского
района и включает в себя федеральные земли государственного лесного
фонда, земли транспорта Управления автомобильной магистрали М-54
«Енисей», иные земли, расположенные в пределах границ природного парка.
Общая площадь природного парка составляет 342 873 га, из них зона особой
охраны — 54 200 га (15,8 %).
В муниципальной собственности находится 413 га муниципальных
земель, из них в аренде под строительство туристических баз отдыха 40,2 га.
Ермаковский районный Совет в вопросах развития туризма считает
приоритетной задачей создание условий для инвесторов, снижение
инвестиционных рисков и оказание всесторонней поддержки в решении
вопросов, связанных с оформлением долгосрочной аренды и согласованием
градостроительной
документации.
Сегодня
реализация
схемы
территориального планирования природного парка
«Ергаки»
уже
утверждена и рассчитана на 20 лет вперед. Согласно этой схеме здесь должны
появиться новые базы отдыха, хорошие смотровые площадки, культурные
тропы и централизованные горнолыжные трассы.
Ермаковский районный Совет депутатов 6-го созыва избран 13
сентября 2015 года в количестве 21 человека: 11 - по общетерриториальному
избирательному округу и 10 - по одномандатным избирательным округам. По
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общетерриториальному избирательному округу 8 членов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 2 члена КПРФ и 1 член ЛДПР, по одномандатным округам 10
членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

20 депутатов имеют высшее образование, 1- среднее. 9 депутатов
избраны на второй и третий сроки. На первой сессии районного Совета
депутатов 24 сентября 2015 года в соответствии с Уставом района был
избран председатель районного Совета депутатов, 12 февраля 2016 года его заместитель и 23 октября 2015 года на сессии утверждён состав шести
постоянных комиссий:
по бюджету, налоговой и экономической политике;
по агропромышленной политике, земельным отношениям, природным
ресурсам и экологии;
по местному самоуправлению и работе с депутатами, вопросам
законности и защиты прав граждан, депутатской этике;
по социальной политике, образованию, здравоохранению, культуре,
спорту, туризму, молодёжной политике и делам семьи;
по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса;
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, автотранспорту
и дорожному строительству.
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Структура районного Совета

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
Система муниципальных правовых актов определена статьей 43
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нее
включены: Устав муниципального образования, нормативные и иные
правовые акты представительного органа муниципального образования,
правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального образования.
Таким образом, законодатель особо выделяет среди нормативных актов устав
муниципального образования, являющийся основным правовым документом
муниципального образования.
Устав Ермаковского района (далее - Устав района) принят на
референдуме жителей Ермаковского района 8 декабря 1996 года.
Уставом района в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации и законами субъекта
Российской Федерации определены основы самоуправления и
территориального устройства района, вопросы местного значения, структура,
порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления,
гарантии непосредственного участия населения в решении вопросов местного
значения, экономическая и финансовая основа осуществления местного
самоуправления. При этом необходимо отметить, что основополагающий
документ муниципального образования требовал постоянного
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совершенствования, что в основном связано с изменением действующего
федерального законодательства. Работа по совершенствованию Устава района
постоянно ведется районным Советом совместно с администрацией района. В
период 2016 и 2017 годов изменения в Устав вносились дважды и были
направлены на более четкое регламентирование местного самоуправления.
Районный Совет депутатов ведет активную нормотворческую работу,
направленную на урегулирование различных сфер жизнедеятельности района
в соответствии с компетенцией представительного органа местного
самоуправления.
Одним из главных направлений деятельности Ермаковского районного
Совета депутатов является создание условий для наиболее эффективной
деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими
возложенных на них функций и задач.
В период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года Ермаковским
районным Советом депутатов проведено 12 очередных сессий, 4
внеочередных сессии, на которых принято 72 решения, внесение изменений
в Устав – 2; о публичных слушаниях – 2. Все проекты решений районного
Совета депутатов рассматриваются на совместных заседаниях постоянных
депутатских комиссий, главы района, заместителей главы администрации
района, руководителей управлений, специалистов администрации района,
руководителей организаций, а также проходят антикоррупционную и
юридическую экспертизу, направляются в прокуратуру Ермаковского района.
Данный подход к подготовке правовых актов показывает следующие
результаты: в период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года ни одно
решение районного Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке,
что является важнейшим показателем качества принимаемых нормативных
правовых актов, получен один протест прокурора и 4 заключения экспертноаналитического управления Губернатора Красноярского края (все замечания,
изложенные в них, были устранены на ближайших сессиях).
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Неотъемлемыми частями правотворческой работы является контроль за
исполнением принятых решений, анализ действующих решений с целью
выявления и отмены правовых актов, не соответствующих законодательству
или утративших свою актуальность. Постоянно ведется работа по
совершенствованию Устава района, что позволило привести Устав района в
соответствие с действующим законодательством.
Кроме того, решениями районного Совета депутатов урегулированы
вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы. Утвержден
перечень должностей муниципальной службы, порядок проведения конкурсов
на замещение должностей муниципальной службы, оплаты труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы, и их пенсионного
обеспечения, порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов, членов выборного
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих Ермаковского районного Совета
депутатов, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
указанных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Создана правовая база, регламентирующая финансово-экономическую
основу местного самоуправления в Ермаковском районе. Регулирование этой
важнейшей составляющей районного самоуправления не ограничивается
ежегодным принятием решений об утверждении бюджета и отчета о его
исполнении. Для наиболее эффективного функционирования экономической
системы приняты положения о бюджетном процессе, управлении и
распоряжении муниципальной собственностью; установлен порядок
приватизации муниципального имущества; утверждены нормативные акты,
регулирующие вопросы аренды муниципального имущества, местного
налогообложения, предоставления муниципальных гарантий.
Важнейшей задачей деятельности органов местного самоуправления
является создание благоприятных условий жизни населения муниципального
образования и реализации программ развития территории.
В Ермаковском районе приняты и действуют Правила организации
пассажирских перевозок, Правила землепользования и застройки, Правила
благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, утвержден
Генеральный план района, инвестиционные программы развития объектов
водо- и теплоснабжения.
Приняты нормативные акты, регулирующие организацию и проведение
публичных слушаний по различным вопросам районного значения,
собраний и конференций граждан, а также порядок реализации
гражданами правотворческой инициативы.
Основываясь на комплексном подходе в решении задач органов
местного самоуправления, создана достаточно полная нормативно-правовая
база, регулирующая различные стороны жизнедеятельности территории.
Работа по совершенствованию нормативной базы Ермаковского района
продолжается.
И несмотря на довольно обширную базу нормативных правовых актов,
районным Советом депутатов осуществляется постоянная работа,
направленная
на
более
полное,
конкретное
и
всестороннее
регламентирование отношений, которые находятся в сфере его компетенции. В
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условиях постоянного увеличения правотворческой нагрузки на органы
местного самоуправления, меняющегося законодательства не только
увеличивается количество вопросов, решаемых органами местного
самоуправления, но и соответственно возрастает значение качественной
подготовки муниципальных правовых актов и соблюдения правотворческой
техники при их разработке. Необходимо отметить, что в период 2016-2017
годов различные решения районного Совета депутатов обжаловались
прокурором, в том числе и в судебном порядке, однако ни одно требование
не было удовлетворено. Судебные органы признали все обжалуемые
решения районного Совета депутатов законными и обоснованными, что
является важнейшим показателем качества принимаемых нормативных
правовых актов.
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что Ермаковским
районным Советом депутатов создано благоприятное правовое поле для
эффективного осуществления местного самоуправления, реализации
гражданами своих прав и успешного развития Ермаковского района в целом.

2. Обеспечение взаимодействия Ермаковского районного Совета
депутатов с исполнительным органом, другими органами
муниципального образования
Несмотря на то, что исполнительные и представительные органы
местного самоуправления осуществляют свои полномочия самостоятельно,
без их тесного сотрудничества и взаимодействия не возможна
конструктивная работа.
Совместные муниципальные интересы выражаются в выработке
проектов нормативных правовых актов по вопросам правового регулирования
отдельных проблем муниципального образования, подготовке и
принятии программ и проектов.
Одной из основных форм взаимодействия является индивидуальный
контакт Председателя Совета и Главы, его заместителей и муниципальных
служащих администрации с депутатами районного Совета.
Практика взаимодействия позволяет районному Совету депутатов быть
в курсе всех событий и проводимых мероприятий, влиять на экономическую и
общественно - политическую ситуацию в районе.
Еженедельно проводятся аппаратные совещания у главы района с
руководителями отделов и управлений, с участием в них председателя
районного Совета. Раз в месяц идут расширенные планерки с участием глав
администраций сельских Советов, руководителей предприятий и организаций
по возникающим на территории проблемам, в работе планерок принимают
участие депутаты районного Совета. Предварительное совместное обсуждение
плана социально-экономического развития района, отраслей, бюджета с
администрацией района и поселений облегчает дальнейшее принятие
решений на постоянных комиссиях и сессиях районного Совета
депутатов. В свою очередь администрация района присутствует на всех
проводимых районным Советом депутатов публичных слушаниях. На
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заседании постоянных комиссий и сессиях районного Совета депутатов
присутствуют заместители главы района, специалисты районной
администрации, руководители отраслей, предприятий и организаций. При
утверждении бюджета района на сессии присутствуют: глава района, главы
администраций и председатели сельских Советов. При подготовке проекта
бюджета постоянная комиссия районного Совета депутатов по бюджету,
финансам и экономике проводит свои заседания поэтапно, с привлечением
всех заинтересованных лиц, обсуждая бюджет каждой отрасли, поселений,
районного Совета депутатов, администрации района. Председатели Советов
депутатов, главы администраций сельских Советов, начальники управлений
присутствуют на предварительных собеседованиях по рассматриваемому
проекту бюджета. В ходе исполнения бюджета района все возникающие
изменения принятого бюджета администрация района согласовывает с
районным Советом депутатов, выходя с корректировкой бюджета района на
сессию.
По предложению районного Совета присутствуют на его
заседаниях глава района, его заместители и муниципальные служащие
администрации, а также выступают на них первый заместитель и
заместители главы, руководители органов и структурных подразделений
администрации.
Указанные должностные лица имеют свободный доступ на открытые
заседания Совета и могут привлекать к участию в них подчиненных им
служащих для оказания консультационной помощи.
Глава района и должностные лица администрации обязаны по
требованию Совета представить ему документы, справки, информацию о
своей деятельности.
Совет депутатов взаимодействует с другими органами местного самоуправления через постоянные комиссии, депутатов округов, в которых они
были избраны, через группу депутатов.
Депутаты районного Совета посещают сессии сельских Советов в
своих избирательных округах.
В практику работы районного Совета депутатов вошло совместное с
администрацией района проведение сходов граждан, мероприятий по
празднованию юбилеев, профессиональных праздников, знаменательных дат
в селах района, награждение юбиляров и передовиков Благодарственными
письмами и Почетными грамотами, ценными подарками. Разработана
методика подведения итогов в соревнованиях между муниципальными
образованиями территории.
3. Организация эффективного планирования деятельности
Ермаковского районного Совета депутатов
Вопросы, отнесенные к компетенции районного Совета, выносятся на
рассмотрение очередных и внеочередных сессий районного Совета.
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Очередные сессии созываются председателем районного Совета не реже
одного раза в три месяца. За период с 1 января 2016 по 1 сентября 2017 года
состоялось 12 очередных сессий районного Совета и 4 внеочередных.
Год
2016
2017

Количество сессий
10
6

Количество
решений

принятых
41
31

В соответствии Регламентом районного Совета планирование
правотворческой деятельности Совета, подготовка проектов правовых актов
Совета осуществляются в соответствии с планом правотворческой
деятельности, утверждаемым решением районного Совета. План
правотворческой деятельности Совета формируется и утверждается на
календарный год. Проект плана правотворческой деятельности формируется
председателем Совета совместно с его заместителем и председателями
постоянных комиссий на основе предложений Главы района, постоянных
комиссий, депутатских объединений депутатов районного Совета и
контрольно-счетной комиссии района. План правотворческой деятельности
Совета содержит перечень проектов правовых актов с указанием субъекта
правотворческой инициативы применительно к каждому проекту, а также
сроки внесения проектов правовых актов в Совет.
Согласно Положению о комиссиях районного Совета деятельность
постоянных комиссий также строится на основе ежегодных планов,
разрабатываемых и утверждаемых каждой комиссией в соответствии с
профилем ее деятельности. Эти планы предусматривают подготовку и
предварительное рассмотрение проектов правовых актов районного Совета, а
также мероприятия, связанные с выполнением контрольных и иных функций
районного Совета.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
Ермаковского районного Совета депутатов
Организация деятельности
районного Совета определена Уставом
района, Регламентом районного Совета, Положением о комиссиях районного
Совета, иными актами районного Совета.
Главой 3 Устава района определены вопросы, отнесенные к
исключительной компетенции районного Совета, а также его внутреннее
устройство.
Регламентом Совета установлен порядок внесения и рассмотрения
проектов правовых актов районного Совета, порядок назначения и проведения
сессий районного Совета, порядок проведения голосования по вопросам
повестки дня. Кроме того, Регламентом районного Совета урегулирована
деятельность комиссий районного Совета и образуемых в его составе
депутатских объединений.
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В соответствии с Положением о комиссиях районного Совета комиссии
являются органами районного Совета и образуются районным Советом с
учетом вопросов, отнесенных к компетенции районного Совета. В настоящее
время в районном Совете действуют 5 постоянных комиссий: по бюджету,
налоговой и экономической политике; по агропромышленной политике,
строительству, делам села, природным ресурсам, экологии, дорожному
строительству, автотранспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; по
социальной политике, местному самоуправлению, вопросам законности и
защиты прав граждан; по образованию, здравоохранению, культуре,
спорту, туризму, молодёжной политике и делам семьи; по вопросам развития
и поддержки малого и среднего бизнеса.
В соответствии со статьёй 25 Устава района непосредственное
обеспечение деятельности Совета осуществляется аппаратом районного Совета,
структура и штаты которого определяются Советом.
Основными задачами аппарата районного Совета являются
профессиональное обеспечение выполнения полномочий Совета по решению
вопросов местного значения, создание необходимых условий для
эффективной работы районного Совета, оказание практической помощи
депутатам районного Совета в осуществлении их полномочий, оперативная
работа с поступающими в Совет письмами, обращениями и заявлениями
физических лиц и организаций, а также материально-техническое
обеспечение деятельности районного Совета.
Для обеспечения работы аппарата районного Совета депутатов в
районном Совете стоит на балансе автомобиль ГАЗ-3110 «Волга», имеется
факсимильный аппарат BROTHER FAX-335 MC, автоответчик, компьютер в
сборе 13-560/GB/1TB, 24'' МФУ HP LaserJet M1120 A4 USB2,0
printer/skaner/copir (CB537A) МФУ Kyocera TASKALFA 180 (|1102KL3NL0|,
A3, лазерный принтер, сканер, копир, 600*, брошюровочно-переплетный
станок YUNGER M-168.
Установлена система «КонсультантПлюс».
5. Эффективность работы с избирателями
Главной целью депутатской деятельности является отстаивание
интересов избирателей, защита и обеспечение их законных прав и свобод. Эта
работа строится депутатами районного Совета на принципах открытости,
уважения к мнению населения, учете их предложений и ответственности
перед ними.
Работа с избирателями - важнейшая для депутата. Основными формами
работы с избирателями являются:
1) приём граждан;
2) рассмотрение устных и письменных обращений;
3) участие в сходах и собраниях;
4) выполнение депутатских наказов.
Порядок рассмотрения обращения граждан, организация и проведение
депутатских приёмов регламентированы и осуществляются в районном
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Совете в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а
также инструкцией по делопроизводству в районном Совете депутатов,
утверждённой распоряжением председателя Совета.
Приём граждан депутатами осуществляется непосредственно на своих
избирательных округах и в помещении районного Совета депутатов.
Депутаты, избранные по общепартийным спискам и входящие в
образованные депутатские партийные группы, ведут приём как в районном
Совете, так и в приёмных своих партий. Специально оформленный стенд
позволяет жителям территории получить информацию о графике работы
депутатов в своих округах, а при необходимости - обратиться по телефону
в приемную районного Совета или непосредственно к депутату.
Депутаты районного Совета широко используют в работе со своими
избирателями все проводимые на территории района общественные
мероприятия: сходы, собрания граждан, публичные слушания, юбилеи
поселений и организаций, спортивные и культурно-массовые мероприятия,
посвящённые профессиональным и другим праздникам. Активно участвует во
всех социально значимых проектах на территории района и выступает
спонсором Алиян Усуб Шабабович, о чем свидетельствуют многочисленные
грамоты.
Один раз в год депутаты подводят итоги своей работы за прошедший
период и информируют своих избирателей о результатах, используя для этого
сходы и собрания, а также средства массовой информации. Формирование
перечня депутатских наказов и ход их выполнения контролируется
непосредственно депутатами и партийными объединениями, входящими в
состав районного Совета.
Анализ обращений и наказов за период 2016-2017 годов:
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тематика обращений граждан
вопросы промышленности,
строительства, транспорта и
связи

вопросы сельского хозяйства
и земельных отношений
вопросы культуры,
информации, спорта и
туризма
вопросы образования

вопросы обеспечения
жильем

вопросы предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
вопросы соцобеспечения
населения
вопросы зравоохранения

вопросы экологии и
природопользования

вопросы деятельности
правоохранительных органов
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Депутаты всегда оперативно реагируют на обращения граждан, находят
правильные решения в интересах людей и тесно контактируют с
общественными организациями, оказывают спонсорскую помощь в
проведении мероприятий. Так, депутат Романенко В.Н. установил памятник
жертвам политических репрессий в Усинске. Спонсорскую помощь
неоднократно оказывали депутаты Архипов И.С., Кускашев А. Д. и Федоров
Ю.В. Депутат Алиян У.Ш. являлся спонсором праздничных мероприятий,
посвященных юбилею района, села.

6. Деятельность Ермаковского районного Совета депутатов
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предусмотрены такие формы участия граждан в осуществлении местного
самоуправления, как выборы, референдумы, публичные слушания, собрания
и конференции. За отчётный период работы районный Совет депутатов
стремился максимально привлекать жителей района при осуществлении всех
этих форм участия в управлении. Как пример:
принятию решений по некоторым вопросам предшествует проведение
публичных слушаний. В период 2016-2017 гг. было проведено 3 публичных
слушания, в том числе 2 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в
Устав района».
Применяется проведение собраний граждан с участием представителей
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районной администрации, депутатов районного Совета, руководителей
органов местного самоуправления поселений.
Находит своё место обсуждение некоторых вопросов на
организованных круглых столах. Результаты рассмотрения вопросов на
публичных слушаниях, сходах, собраниях и круглых столах доводятся до
жителей района через средства массовой информации и размещение на сайте,
а также депутатами в процессе работы со своими избирателями.
Общественность на селе всегда была движущей силой, поэтому многие
вопросы по улучшению качества жизни районный Совет решает совместно с
общественными организациями.
На территории созданы и успешно работают общественные
организации: Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ермаковского
района,
Региональная
общественная
организация
Красноярского края содействия и поддержки гражданских инициатив
«Спортивные
Активные
Молодые
Инициативные»,
Региональная
общественная организация содействия и поддержки гражданских инициатив
«Авангард»
Эти объединения созданы с целью охвата и привлечения населения
разных слоев и возрастных групп в общественную и культурную жизнь
района.
Депутатским корпусом Ермаковского районного Совета депутатов
совместно с администрацией района и органами местного самоуправления
поселений проводится работа по повышению гражданской активности
населения территории с использованием различных форм и подходов.
На первом месте стоит воспитание гражданской активности
подрастающего поколения.
Разработаны две долгосрочные районные целевые программы:
«Молодежь Ермаковского района в XXI веке» и «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе».
Для реализации данных программ создана и работает сеть организаций
и учреждений.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ермаковском районе» на 2014 -2019 годы»:
- подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Ермаковском районе»;
- подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в
Ермаковском районе»;
- подпрограмма «Развитие туризма в Ермаковском районе».
На территории Ермаковского района действуют два учреждения сферы
физической культуры и спорта: МБУДО «Ермаковский центр физической
культуры и спорта «Ланс» (далее - ЦФК «Ланс»), который объединил
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функции исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Ермаковском районе», 8 клубов по месту
жительства граждан и дополнительного образования детей, МБУ «Клуб по
месту жительства граждан «Прометей», п. Танзыбей.
В 2016 году в районе реализовалась муниципальная программа
«Развитие физкультуры и спорта в Ермаковском районе» (утв.
постановлением от 29.10.2013 № 708-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»
(в последующих редакциях). Финансирование физической культуры в 2016
году составило 4787,6 тыс. руб.
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
на 2016 год (далее - КП) формировался на основе краевого календарного
плана на 2016 год, планов мероприятий по видам спорта, заявок от
общественных спортивных формирований, а также с учетом традиций и
приоритетов территории. В КП вошло 94 мероприятия, в том числе: 40 –
районные соревнования, 54 – выездные соревнования (зональные и краевые).
Фактически в 2016 году организовано и проведено 79 спортивных
мероприятий с охватом участников — 2 475 человек: из них районного
уровня — 40 соревнований, в которых приняли участие 1 852 человека;
зонального и краевого уровня — 39, в них приняли участие 500 человек.
Депутаты районного Совета активно участвуют во всех культурномассовых и спортивных мероприятиях, являясь как участниками их, так и
организаторами проведения.
Муниципальная программа «Молодежь Ермаковского района в XXI
веке» на 2014 – 2019 годы»:
подпрограммы :
- «Вовлечение
практику»;

молодежи

Ермаковского

района

в

социальную

- «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района»;
- «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе»;
- «Национальная политика в Ермаковском районе».
На данную муниципальную программу в 2016 году было израсходовано
3641,5 тыс. руб.
Депутаты районного Совета стараются присутствовать на многих
мероприятиях, что и является формой взаимодействия с местным
сообществом и способствует повышению гражданской активности населения.
Важную роль в повышении гражданской активности населения района
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играет проведение сходов и собраний, публичных слушаний и круглых
столов, на которых обсуждаются все значимые для территории решения,
изучаются проблемы, согласовываются мероприятия.
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
В соответствии с Уставом района контроль за исполнением органами и
должностными лицами самоуправления полномочий по решению вопросов
районного значения является одной из функций районного Совета. Данный
контроль осуществляется по таким основным направлениям, как:
общий контроль за исполнением принятых районным Советом
решений, деятельностью администрации района и ее должностных лиц;
контроль за исполнением бюджета района;
контроль за использованием объектов муниципальной собственности.
Формы контрольной деятельности определяются федеральным и
краевым законодательством, Уставом района, Регламентом районного Совета
и иными решениями районного Совета. В целях систематизированного учета
и анализа принимаемых правовых актов районным Советом депутатов
ведется учет принятых решений и регистр нормативно-правовых актов.
Для выявления эффективности реализации принятых решений в каждом
правовом решении районного Совета указывается постоянная комиссия,
контролирующая исполнение принятого решения. После заслушивания
информации о ходе выполнения решения районный Совет может снять
решение или его отдельные пункты с контроля как выполненные
(выполненное), возложить контроль на иную постоянную комиссию,
признать утратившим силу решение, изменить его или принять
дополнительное
решение.
Формами
контроля
за
деятельностью
администрации района и ее должностных лиц в соответствии с Уставом
района являются: истребование необходимой информации; депутатские
слушания; депутатские расследования; депутатские обращения и запросы;
заслушивание ежегодного доклада Главы района и отчетов должностных лиц
администрации района; выражение недоверия должностным лицам
администрации района; иные формы, предусмотренные федеральными
законами и решениями районного Совета.
Ежегодно на заседании районного Совета заслушивается доклад Главы
района о деятельности администрации района за отчетный год и основных
направлениях деятельности на текущий год. Также на заседаниях районного
Совета, его постоянных комиссий заслушиваются должностные лица
администрации района.
Уставом района и Регламентом районного Совета установлен порядок
направления и рассмотрения депутатских запросов, которые могут
направляться депутатами, группой депутатов, постоянными и временными
комиссиями Главе района, его заместителям, руководителям органов
администрации района, начальнику отдела внутренних дел района,
руководителям организаций, расположенных на территории района.
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Депутатские запросы вносятся на заседание районного Совета, оглашаются на
нем и содержат требование дать письменное объяснение об определенных
обстоятельствах и сообщить о мерах, которые предпринимаются в связи с
этими обстоятельствами. Депутатский запрос должен быть рассмотрен в
течение 10 дней.
Постоянные комиссии в соответствии с профилем своей деятельности в
рамках контроля за решением конкретных вопросов районного значения
рассматривают информацию о мероприятиях в соответствующих сферах
управления, делают запросы, заслушивают должностных лиц администрации
района и организаций района, создают рабочие группы, участвуют в
подготовке соответствующих нормативных актов.
На основании Бюджетного кодекса РФ, решения районного Совета
«О бюджетном процессе в Ермаковском районе» районный Совет
осуществляет контроль за исполнением бюджета района.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Ермаковского района, утвержденным
решением Ермаковского районного Совета депутатов от 22.04.2002 № 03-16р,
районный Совет осуществляет также контроль за использованием объектов
муниципальной собственности.
Кроме того, Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Ермаковского района предусмотрены
отдельные полномочия районного Совета по согласованию отчуждения,
передаче в безвозмездное пользование отдельных видов муниципальной
собственности, согласование создания, реорганизации, ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений.
В целях эффективной организации и осуществления контроля за
исполнением бюджета района, эффективностью и целевым использованием
бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управления
муниципальной собственностью решением районного Совета от 29 декабря
2005 года № 06-59р образован контрольный орган районного Совета
депутатов, план деятельности которого утверждается районным Советом.
Депутаты вносят свои предложения по включению в план работы конкретных
мероприятий.
В рамках плана своей деятельности и внеплановой деятельности (в том
числе по поручениям и предложениям районного Совета) контрольного
органа:
в 2016 году проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий (по
проектам решений о бюджете района, проектам решений,
вопросам
управления муниципальной собственностью), 11 контрольных мероприятий,
проверено 17 объектов, проведены проверки средств бюджета на общую
сумму 15559 млн. рублей;
в 2017 году проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий (по
вопросам, указанным выше), проверено 5 объектов, проведены проверки
средств бюджета на общую сумму 50909,5 млн. рублей. Всеми этими
вопросами в районном Совете занимается Брагина Надежда Кимовна. За
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм она была
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награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания.
В
рамках
контрольной
деятельности
районным
Советом
осуществляется взаимодействие и с правоохранительными органами района.
Сложилась определённая практика взаимодействия с прокуратурой
района по подготовке и рассмотрению проектов решений районного Совета.
Все проекты решений за 10 дней до сессии направляются для экспертизы в
прокуратуру, а принятые решения - в течение 10 дней. Работники
прокуратуры принимают участие в работе как постоянных комиссий, так и в
сессиях районного Совета.
8.Организация методической работы
Основная задача в организационно-методической работе районного
Совета депутатов отводится профессиональной подготовке людей,
пришедших на работу в органы местного самоуправления территории.
Ермаковским районным Советом данная работа осуществляется по
таким направлениям, как:
повышение квалификации служащих аппарата районного Совета,
председателей постоянных комиссий, их заместителей, а также депутатов в
краевом кадровом центре управления кадров и государственной службы
Совета администрации Красноярского края;
участие аппарата управления и депутатского корпуса в проводимых
Законодательным Собранием и администрацией края публичных слушаниях,
конференциях, семинарах и заседаниях комитетов;
работа депутатов районного Совета депутатов в представительных
органах местного самоуправления в своих избирательных округах с целью
оказания им консультативной помощи;
изучение опыта работы представительных органов других территорий
края непосредственно на встречах, совещаниях, курсах повышения
квалификации и анализ материалов, размещённых на их сайтах.
За отчетный период весь аппарат управления районным Советом
депутатов, контрольный орган и председатели постоянных комиссий прошли
обучение в краевом кадровом центре.
Планом работы районного Совета депутатов предусмотрено проведение
семинаров и круглых столов для сотрудников и депутатского корпуса органов
местного самоуправления поселений района.
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности Ермаковского
районного Совета депутатов
Все принятые решения сессиями
районного Совета депутатов,
подлежащие обнародованию, публикуются в районной общественно политической газете «Нива» и размещаются на официальном сайте.
Принятые нормативно-правовые акты публикуются в районной
общественно-политической газете «Нива», в газете «Ермаковский вестник» и
размещаются на официальном сайте администрации Ермаковского района,
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что позволяет жителям Ермаковского района следить за правотворческой
деятельностью представительного органа и изменениями в действующем
законодательстве. Публиковались обзорные статьи о работе районного
Совета депутатов. На сессии районного Совета приглашается редактор
районной общественно - политической газеты «Нива», ход сессии освещается
в районной газете. С администрацией Ермаковского района подписано
соглашение о сотрудничестве, где администрация принимает на себя
обязательства по размещению информации районного Совета депутатов на
страницах интернет-сайта www.adminerm.ru в разделах с соответствующей
тематикой и отправке файлов решений районного Совета депутатов в Регистр
Управления Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия
с органами местного самоуправления, а также оказывает техническую
поддержку информации, размещённой на страницах интернет-сайта, по
восстановлению и/или исправлению информации, обеспечению работы
ссылок, периодическому внесению изменений и дополнений в размещённую
информацию.
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