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Отчет
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для участия в конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования в 2017 году
I. Система муниципальных правовых актов
За 2016-2017 годы было проведено 14 сессий районного Совета
депутатов, в ходе которых принято 104 решения, из них 34 решения, что
составляет 34%, носят нормативный правовой характер.
Правотворческая деятельность Совета депутатов за отчетный период в
основном была направлена на разработку и принятие актов, регулирующих
правоотношения по следующим вопросам:
- бюджетные отношения, планы и программы развития - 22%;
- имущественные отношения - 17%;
- контрольные вопросы - 7%;
- изменения в Устав - 3%;
- порядки и положения – 12%;
- протесты прокурора – 4%;
- разное - 35%.

2

Устав района. Основным документом для всех сфер жизнедеятельности
района является Устав района - это акт высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, который имеет прямое действие и
применяется на всей территории муниципального образования. Устав
утвержден сессией районного Совета депутатов 08.05.1997, зарегистрирован в
Управлении юстиции администрации Красноярского края. Особое внимание
уделяется своевременному внесению изменений в Устав муниципального
образования в соответствии с изменениями действующего законодательства. С
01.01.2016 по 01.09.2017 в Устав района изменения и дополнения вносились
три раза (решения от 16.06.2016 №8/1-50, от 24.11.2016 №12/1-79, от 07.07.2017
№17/1-123).
Бюджетная политика. Районный Совет депутатов особое внимание
уделяет утверждению и исполнению районного бюджета. За отчетный период
проведены публичные слушания по утверждению годового отчета об
исполнении районного бюджета за 2015, 2016 годы (23.05.2016, 29.05.2017), по
проектам решений о районном бюджете на 2016, 2017 годы и плановом периоде
(28.11.2015, 29.05.2017). На заседаниях районного Совета депутатов приняты
решения об утверждении отчетов об исполнении районного бюджета за 2015,
2016 годы (16.06.2016, 02.06.2017), утвержден районный бюджет на 2016, 2017
годы и на плановый период (24.12.2015, 22.12.2016). Депутаты в течение года
непосредственно участвовали в контроле за исполнением районного бюджета, а
также вносили предложения Главе района по изменению бюджета. Бюджетная
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политика осуществляется согласно Положению о бюджетном процессе,
утвержденному
решением
Совета
депутатов
от
29.10.2012
№23/1 - 230. Трехлетнее бюджетное планирование позволяет видеть не только
текущее состояние дел, но и среднесрочную перспективу.
В 2016 году районный бюджет исполнен по доходам в сумме 1932182,3
тыс. рублей и расходам в сумме 2107113,0 тыс. рублей с дефицитом в сумме
174930,7 тыс. рублей.
Основное внимание при определении бюджетной и налоговой политики
уделяется увеличению доходной части бюджета. Поэтому депутаты Совета
уделяют большое внимание соответствию законодательству решений,
утверждающих положения о земельном налоге, об арендной плате за земельные
участки, коэффициент К2 для расчета единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, методику определения арендной платы за
пользование объектами муниципальной собственности на основании оценки
рыночно обоснованной величины арендной платы, планы приватизации
муниципального имущества, порядок установления тарифов (цен) на услуги
муниципальных предприятий и учреждений и др. Это позволяет стимулировать
стабильный рост доходов бюджета, которые за последние пять лет выросли в
1,5 раза.
Бюджет района является социально ориентированным.
Структура расходов бюджета района
в 2016 году

71,40%

социальная сфера

28,60%
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иные затраты
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В основе расходной части бюджета лежит программно-целевой подход,
который позволяет четко определить цели, задачи и механизм их достижения,
осуществлять контроль за исполнением.
В 2016 году в районе действовали 12 муниципальных программ
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10

Наименование программы
Развитие культуры
Защита населения и территории Богучанского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе
Система социальной защиты населения Богучанского
района
Развитие физической культуры и спорта в Богучанском
районе
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Богучанского района
Развитие
инвестиционной,
инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории Богучанского района
Развитие транспортной системы Богучанского
района
Реформирование
и
модернизация
жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности
Управление муниципальными финансами
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Объем
финансирования,
тыс. руб.
190986,6
24367,4
1399,5
57369,9
2363,9
81622,5
2922,1
66996,2
236194,2
118367,1

11
12

Развитие образования Богучанского района
Молодежь Приангарья
ИТОГО:

1241400,4
11588,0
2035578,2

Таким образом, эффективная бюджетная политика позволяет стабильно
увеличивать собственные доходы районного бюджета и осуществлять
эффективное расходование средств на решение вопросов местного значения.
В 2016-2017 годах депутаты уделяли большое внимание развитию
муниципальной службы в органах местного самоуправления. Приняты решения
о внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих
муниципального образования Богучанский район, о внесении изменений в
Положение о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц и
лиц, замещающих иные муниципальные должности, в муниципальном
образовании Богучанский район, об утверждении Порядка назначения,
перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
Богучанский район, и Порядка ведения сводного реестра лиц, являющихся
получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии,
выплачиваемых за счет средств районного бюджета, и решения,
предостерегающие от незаконных действий (Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в Богучанском районном Совете депутатов и Контрольносчетной комиссии муниципального образования Богучанский район, утвержден
состав этой комиссии, Положение об освобождении от должности лиц,
замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия
в органах местного самоуправления муниципального образования Богучанский
район в связи с утратой доверия).
Совершенствуются формы участия граждан в осуществлении местного
самоуправления. Принято решение «О порядке учета предложений по проекту
Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского районного Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района
Красноярского края», порядка участия граждан в его обсуждении».
Основной задачей, которую решает новый созыв районного Совета
депутатов, является формирование полной системы муниципальных правовых
актов. Внесены изменения и дополнения в Устав Богучанского района
Красноярского края. В течение периода с 01.01.2016 по 01.09.2017 10 раз
вносились изменения и дополнения в решение «О районном бюджете на 2016,
2017 годы и плановый период 2018-2019 годов».
Также внесены изменения и дополнения в Регламент районного Совета и
в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Богучанского района.
Приняты в новой редакции график приема граждан депутатами
Богучанского районного Совета депутатов и Положение об аппарате районного
Совета депутатов.
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В отчетном периоде была изменена и доработана организация подготовки
проектов решений, вынесенных на рассмотрение сессий районного Совета
депутатов, и, как следствие, это вызвало повышение качества принимаемых
нормативных правовых актов. Работниками Совета депутатов отслеживалось
своевременное предоставление проектов решений, вносимых на рассмотрение
сессии, качество их оформлений, соблюдение правил юридической техники.
В целях повышения качества принимаемых решений между районным
Советом и прокуратурой Богучанского района заключено и успешно
реализуется Соглашение о взаимодействии. Имеющиеся замечания, а также
предложения надзорного органа учитываются в процессе подготовки вопроса к
рассмотрению на заседаниях депутатских комиссий. Данное сотрудничество не
позволило принять ни одного решения районного Совета с нарушением
действующего законодательства. Также консультантом-юристом районного
Совета проводится правовая и антикоррупционная экспертиза проектов
правовых актов, мониторинг изменений законодательства на предмет
соответствия проектов нормативных, иных правовых актов действующему
законодательству.
Так, за отчетный период в районный Совет поступило 2 представления и
5 протестов прокурора Богучанского района, из них 4 протеста удовлетворены,
и в установленном порядке соответствующие изменения были внесены в
правовые акты. Один протест отклонен в связи с тем, что правовой акт, в
отношении которого вынесен протест, был признан утратившим силу до
вынесения протеста, и одно представление отклонено, а требования второго
представления учтены.
Необходимо отметить, что ни одного решения районного Совета
депутатов не было обжаловано в судебном порядке.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О
Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края»
районный Совет депутатов регулярно представлял нормативные правовые
акты, подлежащие включению в Регистр (70 решений), в Администрацию
Губернатора Красноярского края
По итогам юридической экспертизы Администрацией Губернатора
направлено 2 заключения на решения районного Совета депутатов, согласно
которым выявлены несоответствия действующему законодательству. Контроль
со стороны компетентных органов способствовал совершенствованию
правотворчества районного Совета.
Советом депутатов ведется постоянная работа, направленная на
совершенствование правовой системы муниципальных правовых актов в
условиях часто меняющихся федеральных и региональных законодательств.
Изложенное выше позволяет сделать выводы, что в настоящее время в
муниципальном образовании Богучанский район сложилась достаточная
нормативная правовая база, регламентирующая правоотношения в рамках
различных вопросов местного значения, регулирование которых отнесено к
компетенции представительного органа местного самоуправления.
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II.

Взаимодействие представительного органа с администрацией района
и другими органами

Районный Совет депутатов активно взаимодействует с администрацией
Богучанского района.
Депутаты районного Совета входят в составы межведомственных
комиссий, общественных Советов, рабочих групп. Например, Т.В. Брюханова,
А.В. Руденко входят в состав Совета по противодействию коррупции,
А.В. Руденко является членом Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными
учреждениями культуры и входит в координационный комитет содействия
занятости населения по Богучанскому району. И.А. Грищенко и
С.Л. Трофимчук являются членами Общественного совета при администрации
Богучанского района по вопросам осуществления закупок товаров, работ и
услуг. Н.В. Горбачев входит в состав Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе и является
участником районной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, что позволяет глубже вникать в вопросы
жизнедеятельности района и контролировать своевременность и качество
решения тех или иных проблем.
Совместно с МО МВД России «Богучанский» было проведено совещание
о противодействии наркомании, итогом которого стало выделение средств из
бюджета района для уничтожения дикорастущей конопли в деревне Каменка.
Депутаты районного Совета тесно взаимодействует с педагогическим
сообществом района, принимают участие в летней школе молодых педагогов,
где они и их наставники имеют возможность задать депутату вопрос и получить
ответ. Так решаются вопросы и проблемы учительства района. Ежегодно при
подготовке краевого конкурса социальных инициатив «Мой край - мое дело»
депутаты районного Совета входят в состав жюри.
В деятельность районного Совета депутатов вовлекаются все институты
гражданского общества, действующие на территории района, руководители
предприятий, учреждений, организаций, представители политических партий.
Постоянными участниками публичных слушаний, заседаний постоянных
комиссий и сессий районного Совета являются руководители органов местного
самоуправления, главы поселений, входящих в состав Богучанского района,
руководители предприятий и учреждений.
Постоянные
комиссии
районного
Совета
состоят
из
высококвалифицированных специалистов-депутатов, которые могут в процессе
подготовки решений дать экспертную оценку проекту.
В ходе подготовки решений по изменению размера налоговых ставок
(земельный налог, налог на вмененный доход) экспертиза и согласование
проводятся с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
России № 18 по Красноярскому краю (с мая 2017 г. № 8).
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Муниципальные программы по развитию образования, культуры,
социальной защиты населения Богучанского района принимаются при
обязательном участии профильных комиссий.
Все проекты нормативных правовых актов, принятые решения
направляются на экспертизу в прокуратуру.
Для эффективного и быстрого решения вопросов избирателей с
сельскими Советами депутатов в 2017 году заключены соглашения о
взаимодействии. Все поднимаемые главами поселений и председателями
сельских Советов депутатов вопросы рассматриваются на заседаниях сессии
или постоянных комиссий районного Совета.
Представители органов местного самоуправления Богучанского района
являются постоянными участниками публичных слушаний, проводимых
Законодательным Собранием края. Совет депутатов выступает с
законодательными инициативами, является инициатором обращений по
значимым вопросам.
22 мая 2017 года впервые в Богучанском районе состоялся большой
форум - съезд депутатов района, в котором приняли участие 218 человек, из
них 97 депутатов, что составляет 58% от их общего числа; руководители
предприятий, учреждений и управлений, главы сельсоветов, что составило 121
человек. Гостями съезда были депутаты Законодательного Собрания
Красноярского края А.А. Симановский и Ю.А. Ефимов. На съезде работали три
переговорные площадки: «Развитие социальной сферы в Богучанском районе:
задачи, проблемы и пути их решения в Богучанском районе», «Развитие
инфраструктур
поселков
Богучанского
района»,
«Роль
местного
самоуправления в развитии малого предпринимательства» (приложение № 5,6).
Рабочие секции стали местом общественной дискуссии, когда
руководители разных уровней впервые могли в неформальной обстановке
обсудить те проблемы, которые накопились за много лет, пока отсутствовали
площадки общественного диалога. Большое значение съезд имел для сельских
депутатов, получивших возможность обменяться опытом и наладить деловые
связи.
Результатом работы съезда стало принятие резолюции, в которой
отражены основные направления деятельности местной власти для повышения
качества жизни граждан. Одним из главных решений резолюции стало создание
на территории района Ассоциации по взаимодействию представительных
органов муниципального образования Богучанского района и создание на
территории района ТОСов. Таким образом, территориальное общественное
самоуправление появилось в поселках Шиверский, Невонка, Манзя, создан
уличный комитет в п. Новохайский.
По-новому
организовано
взаимодействие
органов
местного
самоуправления района и поселений. Еженедельно в зале заседаний районной
администрации проходят аппаратные совещания, на которых присутствуют
главы поселений, руководители учреждений и начальники управлений и
отделов, руководители государственных органов. Применяется практика
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расширенных заседаний, куда приглашаются руководители предприятий,
предприниматели, иные заинтересованные лица.
У депутатов районного Совета установились тесные связи с депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края А.А. Симановским и
Ю.А. Ефимовым, которые являются постоянными участниками сессий
районного Совета, заседаний постоянных комиссий и социально значимых
мероприятий. Благодаря их участию в районе решаются вопросы
благоустройства, строительства дорог и социально значимых объектов.
Сотрудничество с депутатами Законодательного Собрания помогло решить
вопрос о визите в район министра транспорта С.В. Еремина, когда было
принято решение о строительстве круглогодичного моста через р. Иркинеевка.
Председатель Богучанского районного совета депутатов Т.В. Брюханова
принимала участие в заседании комитета по природным ресурсам и экологии
Законодательного Собрания Красноярского края, следствием чего стало
возможным совещание по проблеме проведения лесных аукционов с участием
предпринимателей, занимающихся лесным бизнесом, и министра лесного
хозяйства Красноярского края В.Н. Векшина.
Депутатами была решена проблема с приобретением автобуса по
федеральной программе «Школьный автобус» для перевозки детей из
с. Карабула в п. Таежный к месту учебы в МКОУ Таежнинская школа № 20,
принято решение о выделении средств на проектно-сметную документацию по
строительству пристройки к школе в п. Осиновый Мыс, которое планируется
начаться в 2019 году, решается вопрос по проблемам режима работы почтовых
отделений в поселках Богучанского района и низкого уровня заработной платы
работников почтовых отделений (в результате обращения депутатов к
руководству ФГУП «Почта России» изменен график работы почтового
отделения в п. Такучет с учетом мнения жителей поселка). На данный момент
председатель Совета депутатов Т.В. Брюханова от имени депутатов Совета
активно решает вопрос об оказании содействия в развитии среднего
профессионального образования в Богучанском районе (приобретение
помещений
для
Богучанский
филиал
КГБПОУ
«Приангарский
политехнический техникум»).
Управленческая деятельность требует проведения различных совместных
организационных мероприятий в форматах собраний, совещаний, конференций,
торжественных мероприятий. Так, в 2016 году проведено более 20 совместных
общерайонных мероприятий: День Победы, День защиты детей, встречи с
ветеранами, молодежью, «Лыжня России», «Кросс нации», красные дни
календаря, юбилейные даты учреждений, единый день приема граждан в РФ и
другие.
Богучанский районный Совет депутатов расширяет границы своих
полномочий. Его представители бывают в Законодательном Собрании края,
встречаются и консультируются с депутатами краевого уровня. За отчетный
период депутаты районного Совета обращались к депутатам Законодательного
Собрания Красноярского края с предложением о внесении изменений в
федеральное законодательство в области лесных отношений, с проблемой
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работы почтовых отделений Богучанского района и уровня заработной платы
работников данной сферы, об оказании содействия в развитии среднего
профессионального образования в Богучанском районе. Такое взаимодействие
от первичного звена местного самоуправления до уровня субъекта Федерации
дает возможность не только координировать действия, но решать задачи и
социально-экономического развития района.
Благодаря совместной плодотворной деятельности депутатов и
исполнительной власти достигнуты серьезные результаты в решении проблем,
существующих в районе.
III.

Эффективное планирование деятельности

Работа районного Совета депутатов осуществляется по плану работы,
который принимается заблаговременно.
В ходе подготовки плана работы Совета в адрес депутатов, Главы
Богучанского района, заместителей Главы района, руководителей структурных
подразделений администрации района направляются запросы о представлении
предложений в план работы районного Совета депутатов.
Предложения о включении вопроса в план работы представительного
органа, как правило, вносят:
депутаты,
постоянные комиссии,
депутатские группы,
Глава района;
председатель Контрольно-счетной комиссии,
избирательная комиссия муниципального образования (в период
подготовки и проведения выборов).
В план работы представительного органа муниципального образования
включаются вопросы о проектах нормативных правовых актов, а также
вопросы, выносимые на рассмотрение сессии представительного органа
муниципального образования.
В планах работы определяются: сроки проведения заседаний районного
Совета депутатов, заседаний постоянных комиссий и иных рабочих органов
представительного органа в планируемый период, примерные наименования
проектов решений представительного органа и вопросов, выносимых на
рассмотрение представительного органа, указываются ответственные за их
подготовку.
Проект плана работы обсуждается и утверждается на сессиях.
План работы Совета состоит из следующих разделов:
заседания сессий;
заседания постоянных комиссий;
учеба депутатов.
Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии (КСК)
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно- аналитических
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мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений
и запросов Главы Богучанского района. Ежегодно депутаты райсовета вносят
предложения для включения в план работы КСК по осуществлению контроля за
использованием средств районного бюджета. Кроме этого, депутаты
предлагают проведение внеплановых контрольных мероприятий по мере
необходимости.
Совет депутатов утверждает план работы на полугодие, согласно
которому вся деятельность поделена на текущую и контрольную (решения от
24.12.2015, 22.12.2016, 07.07.2017) с целью решения приоритетных задач
(приложение № 7).
За I полугодие 2017 года на заседаниях совместных комиссий не
рассмотрены 2 вопроса.
О мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю в
границах Богучанского района за 2016 год это не сделано, потому что был
назначен новый руководитель управления, который не успел войти в курс дела,
а вопрос о работе с опекаемыми детьми и сиротами не был рассмотрен по
причине переноса его на осеннее заседание (приложения № 8, 9, 10).
На контроле постоянной комиссии по социальным вопросам стоит вопрос
«Об организации летнего отдыха, трудоустройства и оздоровления детей и
подростков в Богучанском районе», рассмотрение которого проходит в форме
заслушивания отчетов руководителей управлений, совместных совещаний,
выездных заседаний комиссии, а по результатам рассмотрения контрольного
вопроса должна появиться концепция развития организации летнего отдыха,
трудоустройства и оздоровления детей и подростков в Богучанском районе.
Работа председателя районного Совета депутатов организуется на основе
графиков рабочей недели, основными элементами которых являются:
ознакомление с почтой;
работа с заместителем;
прием организаций, граждан, руководителей органов и структурных
подразделений администрации;
работа с подчиненными органами;
посещение объектов и организаций;
служебные совещания;
участие в работе сессий представительного органа муниципального
образования;
подготовка к заседаниям;
проведение заседаний (коллегии, советы, собрания и т. д.);
встречи с представителями общественных организаций, прессы.
IV.

Организационно-правовое обеспечение деятельности

15 августа 2005 года Богучанский районный Совет депутатов был
зарегистрирован в качестве юридического лица. 9 марта 2017 года утверждено
штатное расписание в количестве 3 ставок: 2 ставки главного специалиста, 1
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ставка консультанта-юриста. В целях профессионального и иного обеспечения
выполнения полномочий Богучанского районного Совета депутатов по
решению вопросов местного значения 24.11.2016 принято решение № 12/1-83
«Об утверждении Положения об аппарате Богучанского районного Совета
депутатов» (приложение № 11).
Деятельность Богучанского районного Совета депутатов, постоянных
комиссий осуществляется согласно Уставу Богучанского района и Регламенту
районного Совета депутатов, утвержденному решением Совета депутатов от
15.06.2015 № 48/1-389, последняя редакция которого относится к 07.07.2017
№ 17/1-124 (приложение № 12).
Подготовка проектов решений районного Совета ведется в
сотрудничестве с Институтом муниципального развития, отделом по
взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания края, прокуратурой
района, специалистами администрации района.
Очередные сессии Совета депутатов созываются председателем Совета
депутатов по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Решение о дате созыва сессии принимается не позднее чем за 10 календарных
дней до ее проведения.
Проводимая Советом работа помогла убедиться, что необходимо
изменить Регламент районного Совета, новая редакция которого и была
принята 07.07.2017. Регламент районного Совета включает в себя следующие
разделы:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Организация деятельности Совета депутатов.
Глава 3. Сессии Совета депутатов.
Глава 4. Правовые и иные акты Совета депутатов.
Глава 5. Правотворческая деятельность Совета депутатов.
Глава 6. Рассмотрение в Совете депутатов правовых и иных актов.
Глава 7. Порядок избрания Главы района.
Глава 8. Депутатская деятельность в Совете депутатов.
Глава 9. Аппарат Совета депутатов.
Глава 10. Соблюдение Регламента Совета депутатов.
Глава 11. Прекращение полномочий депутата Богучанского районного
Совета депутатов в связи с утратой доверия.
Глава 12. Планирование деятельности Богучанского районного Совета
депутатов.
Глава 13. Внесение изменений в Регламент Богучанского районного
Совета депутатов.
При формировании нового созыва районным Советом принято решение
№2/1-9 27.10.2015 «Об утверждении персонального состава постоянных
комиссий Богучанского районного Совета депутатов» в соответствии с
Регламентом районного Совета. В районном Совете создано 3 постоянных
комиссии, в принцип создания которых легло закрепление вопросов местного
значения за отдельными комиссиями, функциональное наполнение
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деятельности, не связанное напрямую с вопросами местного значения
(приложение № 13).
Депутат может быть членом одной комиссий:
Богучанский районный Совет депутатов

Постоянная комиссия по экономике и финансам
(7 человек)
Проведено 15 заседаний, рассмотрено 62 вопроса
Постоянная комиссия по социальным вопросам
(8 человек)
Проведено 11 заседаний, рассмотрено 37 вопросов
Постоянная комиссия по законности и управлению
муниципальным имуществом (7 человек)
Проведено 15 заседаний, рассмотрено 59 вопросов

Качественная работа депутатов в ходе заседаний постоянных комиссий
значительно ускоряет ведение самих сессий, так как на все интересующие
вопросы депутаты уже получили ответы от экспертов и заранее приняли для
себя решение, как они будут голосовать за то или иное решение.
Повестка дня комиссии формируется совместно с заместителем
председателя комиссии, аппаратом Совета депутатов из предложений
администрации района, депутатов районного Совета, глав поселений,
руководителей организаций и учреждений, а также обращений граждан и
направляется в администрацию района.
Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативноправовых актов, но и обсуждают различные вопросы и проблемы, возникающие
в ходе деятельности органов местного самоуправления района, вытекающие из
обращений и заявлений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями и
т.д. Члены комиссии и приглашенные лица заблаговременно оповещаются о
дне заседания и о вопросах повестки.
Обсуждение вопросов проходит открыто, без ущемления по
политическим интересам. Все проекты решений проходят обязательную
юридическую и антикоррупционную экспертизы, которые проводят
прокуратура района и юристы районной администрации.
На каждом заседании присутствует прокурор района.
По итогам заседаний оформляются протоколы, исполнение поручений
контролируется председателем районного Совета и сотрудниками аппарата
районного Совета.
Регулярно для всестороннего рассмотрения вопросов жизнедеятельности
района созывается совместное заседание постоянных комиссий, на котором
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заслушиваются руководители учреждений и предприятий по различным
проблемам.
Организационно-правовой формой работы районного Совета являются
сессии, которых за отчетный период было проведено 14, и на них принято 104
решения. Сессии проводятся в соответствии с Уставом Богучанского района и
Регламентом Богучанского районного Совета депутатов.
Официальным внесением проекта решения в Совет депутатов считается
внесение проекта на имя его председателя. Проекты решений Совета депутатов
представляются его председателю не позднее чем за 10 рабочих дней до
заседания, за исключением проекта бюджета на очередной финансовый год.
Проекты решений Совета депутатов представляются вместе с
пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия
предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении
проекта решения, реализация которого требует дополнительных материальных
и иных затрат, прилагается его финансово - экономическое обоснование.
Основными задачами аппарата Совета являются:
профессиональное обеспечение выполнения полномочий Совета по
решению вопросов местного значения;
создание необходимых условий для эффективной работы Совета;
оказание практической помощи депутатам Совета в осуществлении ими
полномочий;
оперативная работа с поступающими в Совет письмами, обращениями и
заявлениями физических лиц и организаций;
материально-техническое обеспечение деятельности районного Совета.
Решением районного Совета депутатов от 15.02.2011 № 9/1-111
утвержден Порядок материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления Богучанского района (приложение № 14).
Решением №1/1-4 от 24.09.2015 в районном Совете созданы три фракции:
фракция Красноярского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 17 человек, Богучанского местного
(районного) отделения Красноярского регионального (краевого) отделения
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в составе 4 человек, Красноярского регионального отделения
Политической партии ЛДПР в составе 2 человек (приложение № 15).
Перед каждым заседанием сессии районного Совета депутаты фракций
обсуждают вопросы, вынесенные в повестку. Результаты работы депутатов
фракций оформляются протоколом, по итогам составляется отчет о
проделанной работе членов фракции по каждому вопросу сессии.
Организация делопроизводства в Богучанском районном Совете
депутатов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Обращения, поступающие в районный Совет, рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
В целях установления единой системы формирования дел разработана и
утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых управленческих
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документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков
хранения. В номенклатуре дел отражен состав документов, находящихся в
деятельности Богучанского районного Совета депутатов, предусмотренных
Регламентом Совета.
V.

Эффективность работы с избирателями

В целях организации эффективной работы с избирателями в районной
газете «Ангарская правда» и на официальном сайте Богучанского района в
разделе «Совет депутатов Богучанского района» публикуется график приема
депутатами граждан. Места приема максимально приближены к местам
постоянного проживания избирателей (приложение № 16).
Обращения
граждан
регистрируются
в
журнале
«Входящая
корреспонденция» и подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
(приложение № 17).
За отчетный период в
районном
Совете
зарегистрировано
55
индивидуальных
и
письменных обращений граждан без учета обращений, поступивших
непосредственно депутатам районного Совета на личных приемах.
Тематика вопросов жителей, обратившихся в Совет депутатов,
разнообразна. Это и вопросы ЖКХ - 25%, финансово-экономические вопросы
(о приобретении пожарной машины, налогах алюминиевого завода, об
исследовании источников воды, по ООО «Спектр – Богучаны») - 18%, по
вопросам местного самоуправления (благоустройство, дороги, платная
переправа), капитального ремонта - 17 %, вопросы образования (приобретение
школьного автобуса в МКОУ Таежнинская школа № 20, плиты в МКОУ
Красногорьевская школа) - 11%, вопросы законности (получение единого
проездного билета по Красноярскому краю), о предоставлении жилья, о работе
ГИБДД (движение транспорта на участке трассы с 5 по 8 км
п. Ангарский) - 4%.
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Обращения граждан и ответы на них помогают судить о работе органов
власти в районе, выявлять проблемы муниципального района. Председатель и
заместитель районного Совета депутатов ежедневно ведут прием граждан по
личным вопросам. Обращения носят различный характер. Здесь и бытовые
вопросы, и вопросы трудоустройства, оказания материальной, финансовой
помощи, юридические консультации и др.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ОТВЕТ
ВЫЕЗД НА МЕСТО,

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ДЕПУТАТА ОБ ОБРАЩЕНИИ

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА
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Об обращении граждан информируется депутат округа, с территории
которого поступило обращение. Депутат встречается с обратившимися и
определяет круг проблем, которые необходимо разрешить. Наряду с этим
районный Совет направляет письмо в администрацию Богучанского района об
обращении граждан и запрашивает информацию о способах решения
поднимаемых в обращении проблем.
Зачастую обращение граждан становится одним из вопросов заседания
постоянных комиссий.
За отчетный период за содействием в решении различных вопросов к
депутатам районного Совета депутатов обратилось 523 человека с 850
обращениями. По 53% обращениям были даны ответы, по 32% консультации,
13% было переадресовано в районные структурные подразделения. Вопросы 16
человек (2%) потребовали времени для их решения, но на данный момент они
решены. Так, при содействии депутатов районного Совета была решена
проблема с кадровым обеспечением в участковой больнице п. Таежный и
приобретено жилье для вновь прибывших врачей, в МКОУ Таежнинская школа
№20 по федеральной программе «Школьный автобус» получен новый автобус.
Избиратели обращаются к депутатам с вопросами о предоставлении
жилищно-коммунальных услуг (28%): о высоких тарифах ЖКХ и на
электроэнергию, о строительстве круглогодичных водопроводов и ветхом
состоянии теплотрасс в поселках, о проведении подрядчиком некачественных
ремонтов теплотрасс. Их волнуют вопросы соцобеспечения населения (15%):
обеспечение дровами, оказание адресной материальной помощи, меры
социальной поддержки многодетным семьям, участникам и ветеранам ВОВ,
ветеранам боевых действий; вопросы промышленности, строительства,
транспорта и связи (14%): неудовлетворительное состояние межпоселенческих
дорог, дорог в поселках, плохое освещение улиц, полное отсутствие освещения
в подъездах многоэтажных домов в поселке Таежный. Около 4 лет проблема
поднимается, но не решается. Обустройство тротуаров в поселениях
неудовлетворительное, состояние моста через реку Карабула аварийное, есть
проблемы переправы через р. Иркинеевка и р. Ангара (в районе п.
Нижнетерянск), проблемы с автобусным сообщением в п. Нижнетерянск,
несоответствующее техническое состояние рейсового автобуса Богучаны Осиновый Мыс - Такучет, нет Интернета в п. Такучет. Поднимаются и вопросы
образования (7,3%): это ремонты дошкольных образовательных учреждений,
строительство пристройки к Осиновской школе, проблемы со школьным
автобусом в Таежнинской школе № 20. Вопросы здравоохранения, культуры,
информации, спорта составляют по 5,2%. Речь идет о ремонте СДК п.
Красногорьевский, об освещении хоккейной коробки, о проблемах с
лекарственным обеспечением в поселках, об отсутствии фельдшера в д. Ярки.
Не было врача-терапевта и в поселке Пинчуга. Ставятся вопросы обеспечения
жильем (4,8%); экологии и природопользования (3%); иные обращения (2,9%);
вопросы труда и заработной платы (2,6%); сельского хозяйства и земельных
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отношений (2,4%); вопросы деятельности правоохранительных органов (2,4%);
финансово- экономические (2%).

Если говорить о социальном статусе обратившихся, то большая их часть
- это работающие (47%), пенсионеры (41%), а также и безработные (6%),
учащиеся, студенты (4%), иные (2%). Для 6% обратившихся ответы были
отрицательные: речь идет о круглогодичном водопроводе по ул. Юбилейная, 9
Мая, Космонавтов, о ветхом состоянии теплотрасс по ул. Северная,
Химлесхозовская в с. Чунояр, что требует дополнительного финансирования, о
невозможности установки банкомата в микрорайоне Геофизиков с. Богучаны,
так как недостаточно количество жителей, проживающих в микрорайоне, о
невозможности предоставления земельного участка, который уже находится в
собственности Красноярской РЖД в п. Октябрьский (приложение № 18).
У депутатов, избиравшихся в районный Совет по партийным спискам, в
каждом из округов имеется общественная приемная, где в соответствии с
графиком приема избирателей ведет прием сам депутат.
Большая работа проведена Советом при формировании избирательной
комиссии муниципального образования Богучанский район (ИКМО). В течение
30 дней, отведенных для приема предложений, депутаты активизировали
местные отделения политических партий, местные сообщества с целью
выдвижения кандидатов в ИКМО. Это позволило рабочей группе по
формированию избирательной комиссии не просто назначить членов, а
выбирать из предложенных кандидатур. Для вновь созданной избирательной
комиссии аппарат районного Совета провел обучение по избирательному
законодательству.
Ежегодно в каждом населенном пункте района при участии Главы
района, депутатов районного Совета, начальников отделов и управлений
районной администрации проходят сходы граждан, на которых не только
заслушиваются отчеты главы поселения, депутатов райсовета по округу и
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депутатов сельских Советов, но и обсуждаются проблемы благоустройства и
жизнедеятельности территории.
Для обеспечения права граждан на обращение в органы местного
самоуправления депутатами районного Совета разработан график приема
граждан. Кроме этого, обеспечивая равное право политических партий на
участие в общественной жизни района, принято решение об организации
приемных партий.
В связи с тем, что половина депутатов районного Совета избрана по
пропорциональной избирательной системе, принято решение прикрепить
депутатов к определенной территории. Таким образом, каждый депутат,
ответственный за весь район, имеет и персональную ответственность за
развитие определенной территории района. Депутат, взявший на себя
«шефство» над определенным сельсоветом, обязательно является участником
всех социально значимых мероприятий этого сельсовета, подробно изучает
проблемы, представляет интересы в органах власти, встречается с жителями.
Многие депутаты районного Совета являются руководителями
предприятий и учреждений и могут не только координировать деятельность, но
и оказать реальную помощь в реализации того или иного проекта.
В рамках данной деятельности депутаты помогали обратившимся
жителям. Так, депутат районного Совета Н.В. Горбачев приобрел пассажирский
автобус и безвозмездно передал его в управление муниципальной
собственностью администрации района, депутат А.В. Брюханов приобрел для
народного ансамбля «Русская песня» концертную обувь и оказал спонсорскую
помощь детскому хореографическому ансамблю «Радуга» для участия в
международном конкурсе в Болгарии. По обращению жителей улицы
Чуноярской п. Осиновый Мыс о нарушении функционирования водопровода
круглогодичного действия по инициативе депутата Т.В. Брюхановой выделены
средства районного бюджета в сумме 150 тыс. руб. на технологическое
восстановление его работы. А.В. Брюханов инициировал строительство моста
через речку Лунчя, который соединяет 2 соседних поселка: Нижнетерянск и
Артюгино. При непосредственном участии депутатов Т.В. Брюхановой и
Н.В. Горбачева отсыпан девятисотметровый подъезд к п. Осиновый Мыс, на
который выделено 4 млн. руб. из средств краевого бюджета. Депутат
Е.М. Родченкова помогла решить проблему со строительством
круглогодичного водопровода жителям ул. Северная с. Богучаны, а депутат
С.Л. Трофимчук содействовал в приобретении квартиры для вновь прибывших
врачей в участковую больницу п. Таежный.
V. Организация взаимодействия с местным сообществом и по
повышению гражданской активности населения
С целью формирования в районе гражданского общества, вовлечения
граждан в решение проблем населения района проводится работа по
повышению гражданской активности через привлечение населения к участию в
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публичных слушаниях, сходах, объединению в активные группы молодежи,
ветеранов, работающего населения.
Совет депутатов является инициатором проведения публичных
слушаний. За отчетный период проведено 6 публичных слушаний по вопросам
принятия и исполнения бюджета, внесений изменений в Устав, внесений
изменений в Правила землепользования и застройки МО Богучанский район и в
Правила землепользования и застройки межселенной территории Богучанского
района.
Советом утвержден порядок учета предложений по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского
края и участия граждан в его обсуждении. Решение направлено на реализацию
прав граждан участвовать в обсуждении изменений, вносимых в Устав района.
Депутаты районного Совета активно взаимодействуют с общественными
организациями и объединениями граждан, используя для этого различные
формы участия. Так, депутат С.Л. Трофимчук и Е.М. Родченкова входят в
состав Общественного Совета ОМВД России по Богучанскому району. С их
участием были проведены совместные акции полиции и Общественного Совета
«Гражданин-полиция» по проверке качества предоставляемых государственных
услуг Богучанским ГИБДД, проверке работы дежурной части и изолятора
временного содержания.
Н.В. Рукосуев – генеральный директор «Ассоциации лесозаготовителей
Богучанского района», В.И. Нефедовский - член Союза лесопромышленников
Красноярского края; А.В. Руденко является президентом местной
общественной организации «Богучанская федерация стрельбы из лука»,
В.С. Новоселов - председателем Совета общественной комиссии по борьбе с
коррупцией в Богучанском районе, О.А. Шишкова - председателем
попечительского Совета ОИУ-26.
Ежегодно специалистами районного Совета депутатов (по обращению
глав сельсоветов или инициативных групп) ведется методическая работа и
оказывается практическая помощь в подготовке проектов для участия в
краевых и российских грантовых программах. В 2016-2017 году такая помощь
оказана сельсоветам при подготовке проектов «Жители – за чистоту и
благоустройство». В 2016 году субсидии из краевого бюджета по грантам
Губернатора Красноярского края получили три сельсовета (Таежнинский,
Манзенский и Новохайский) на сумму 1295,500 тыс. руб., а в 2017 году - шесть
сельсоветов
(Ангарский,
Артюгинский,
Богучанский,
Новохайский,
Манзенский, Шиверский) на сумму 3780,678 тыс. руб. Благодаря
неравнодушию граждан в п. Гремучий была обустроена детская площадка.
С целью поощрения граждан Богучанского района за заслуги в развитии и
повышении экономического, социального, культурного потенциала района,
улучшении условий жизни Богучанский районный Совет депутатов принял
решение о Положении по Почетной грамоте и почетном звании «Почетный
гражданин Богучанского района». За 2016-2017 годы Почетными грамотами
Богучанского районного Совета награждены 74 человека, почетное звание
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«Почетный гражданин Богучанского района» присвоено 8 жителям района
(приложение №19).
Депутаты поддержали одаренных, талантливых, спортивных молодых
людей, из районного бюджета им выплачиваются именные стипендии в сумме
474,500 тыс. руб., а по программе «Молодежь Приангарья» ее участникам
выделили 76 тыс. руб. для защиты социально значимых проектов. Краевыми
победителями проекта «Сельский Дом культуры» стали Манзенский и
Шиверский сельсоветы, а по результатам участия в краевой программе
«Создание безопасных и комфортных условий» - сельский Дом культуры
п. Невонка.
В целях поддержки предпринимательства районный Совет со своей
стороны помогает предприятиям малого и среднего бизнеса, реализуя
муниципальную программу «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском
районе». В 2016 году оказана финансовая поддержка 8 субъектам на сумму
около 3 млн. руб., создано 53 дополнительных рабочих места.
По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Богучанского района» на 11 млн. 200 тыс. руб. из средств
районного бюджета было приобретено 5 квартир для работников
здравоохранения и культуры.
Депутаты районного Совета являются активными участниками собраний
граждан, проводимых главами поселений. По результатам таких собраний
депутаты включаются в решение насущных проблем жителей территории,
направляют депутатские запросы. За отчетный период в пятнадцати
населенных пунктах было проведено 27 встреч с жителями поселков.
Так, в п. Ангарский после встречи 18 мая 2016 года был поднят вопрос о
необходимости строительства детского сада, и в 2017 году он введен в строй,
отремонтирован мост через ручей Воробьевка. В с. Чунояр с жителями
встречались 15 апреля 2016 года, и, понимая необходимость ремонта
автомобильной дороги центральной улицы, тогда же был произведен ремонт на
сумму 706 тыс. руб. В Беляках же после проведенной встречи 20 января 2017
года многодетным семьям и пожилым людям было доставлено 100 куб. м дров.
В д. Прилуки с жителями старообрядческой деревни встреча состоялась
8 августа 2017 г., и оперативно решили вопрос, выделив для ремонта печи и
крыши школы кирпич и железо; 258 тыс. руб. выделено на оборудование для
бесперебойного энергоснабжения деревни. Подобные встречи и сходы еще раз
подтвердили необходимость такого вида работы с населением.
Осознавая ответственность за процессы, происходящие в Богучанском
районе, председатель районного Совета создает рабочие группы, целью
деятельности которых является контроль за исполнением и оперативное
решение возникающих проблем. Так, например, созданы рабочие группы по
контролю за строительством спортивного зала в п. Новохайский, который уже
предстоящей осенью будет введен в эксплуатацию.
В районе создан молодежный парламент. Придерживаясь принципа
открытости, депутаты районного Совета систематически проводят встречи с
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представителями молодежного парламента, на которых обсуждаются вопросы
молодежной политики, перспективы профессионального образования и
дальнейшего трудоустройства. Это позволяет депутатам более глубоко изучать
проблемы молодежи и решать их с помощью муниципальной программы
«Молодежь Приангарья».
Заместитель председателя районного Совета Е.М. Родченкова является
куратором молодежных общественных объединений. На данный момент самым
активным субъектом молодежного движения зарекомендовала себя КРО ВОО
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ». Благодаря активности ее
руководителя и членов местного отделения, проведены молодежные акции,
посвященные
государственным
праздникам,
организована
помощь
пострадавшим при пожаре, проходит ежегодный сбор помощи в рамках акции
«Помоги пойти учиться!». При поддержке и непосредственном участии
депутатов районного Совета за отчетный период были организованы
субботники
по
благоустройству
населенных
пунктов.
Депутаты
В.И. Нефедовский, Н.В. Горбачев. А.В. Брюханов предоставляли грузовой
транспорт для уборки мусора и несанкционированных свалок. Весомый вклад в
благоустройство поселка и обустройство детской площадки внес
И.А. Грищенко, депутат районного Совета. По инициативе депутата
О.А. Шишковой ежемесячно проводятся субботники по благоустройству п.
Октябрьский, для чего привлекается техника ОИУ – 26.
Во всех проводимых в поселках мероприятиях по благоустройству
обязательно и постоянно принимают участие депутаты районного Совета.
VI. Контрольная деятельность
В деятельности районного Совета определились следующие субъекты
контрольной деятельности:
председатель Контрольно-счетной комиссии;
постоянные комиссии;
государственные органы;
общественные организации.
Контроль в бюджетной сфере за эффективным использованием и
распоряжением муниципальным имуществом осуществляется Контрольносчетной комиссией (далее - КСК), председатель которой регулярно
отчитывается о работе комиссии перед районным Советом. В течение
отчетного периода КСК проведены проверки организации питания школьников,
организации деятельности Детско-юношеской спортивной школы, отчетов об
исполнении бюджета района, сельских поселений, проектов бюджета района и
контрольные мероприятия в части расходования средств:
за 2016 год - 96 финансово-экономических экспертиз;
в 2017 году – 27 финансово-экономических экспертиз.
На совместных заседаниях постоянных комиссий Совета и сессиях в
отчетный период заслушаны:
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- отчет Главы Богучанского района о деятельности администрации района
за 2016 год (22.12.2016);
- отчеты об исполнении бюджета района за 2015-2016 годы, а также
ежеквартальный отчет об исполнении бюджета 2017 года (16.06.2016,
02.06.2017);
- отчет о работе Контрольно-счетной комиссии города за 2016 год
(28.04.2016, 16.03.2017);
- отчет начальника межмуниципального отдела МО МВД России
«Богучанский» за 2015, 2016 годы (10.02.2016, 16.03.2017);
- отчет начальника МКУ «МС Заказчика» за 2015 год (24.03.2016);
- отчет заместителя Главы района «О состоянии дел в лесной отрасли»
(24.11.2016);
- отчет о подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2017 года
(22.12.2016);
отчет начальника Северо-Восточного РЭС ПО ВЭС ПАО «МРСК
«Сибири» - «Красноярскэнерго» и директора Ангарского филиала АО
«КрасЭко» о прохождении осеннее–зимнего периода 2016 – 2017 годов в сфере
электроэнергетики (27.04.2017);
- отчет представителя Уполномоченного по правам человека в
Богучанском районе за 2016 год (16.03.2017);
- отчет начальника управления социальной защиты района об итогах
работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, за 2016 год
(16.03.2017);
- отчет заместителя Главы района по жизнеобеспечению о
противопожарных мерах в поселках Богучанского района в летний период
(02.06.2017);
- отчет директора ООО УК «Богучанжилкомхоз» об итогах работы в
зимний период 2016 – 2017 годов (27.04.2017);
- отчет руководителей управлений об организации летнего отдыха,
трудоустройства и оздоровления детей и подростков в Богучанском районе в
2017 году (02.06.2017);
- отчет председателя комиссии КДН и ЗП о результатах работы служб
системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми за 2016 год (16.03.2017);
- отчет заместителя Главы района по жизнеобеспечению о
противопожарных мерах в поселках Богучанского района (02.06.2017);
- отчет начальника управления культуры о состоянии дел в сфере
культуры района, ее проблемах и их решениях (27.04.2017);
- отчет начальника управления образования администрации Богучанского
района о состоянии дел в сфере образования, основных направлениях
образования, проблемах и их решениях (27.04.2017);
- отчет главного врача КБУЗ «Богучанская районная больница» о мерах
по улучшению медицинского обслуживания жителей Богучанского района
КБУЗ «Богучанская районная больница» (27.04.2017);
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- отчет начальника отдела по экономике и планированию о развитии
малого и среднего предпринимательства в районе (27.04.2017);
- отчет заместителя Главы района о работе антинаркотической комиссии
администрации Богучанского района за 2016 год (27.04.2017);
- отчет начальника управления муниципальной собственностью
администрации района о результатах использования муниципального
имущества за 2016 год (27.04.2017).
Принимая во внимание социальную значимость контроля за ценами на
услуги ЖКХ, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам
Новоселов В.С. возглавил рабочую группу по проведению проверки тарифов
ЖКХ. В ходе данного расследования завышения тарифов рабочая группа не
обнаружила.
За отчетный период проведены проверки деятельности районного Совета
Счетной
палатой
Красноярского
края,
Управлением
федеральной
антимонопольной службы по Красноярскому краю. Работа признана
удовлетворительной.
Общественные организации, жители района направляют в районный
Совет депутатов обращения, в которых содержатся не только проблемы, с
которыми они столкнулись, но и информация о возникающих при
правоприменении трудностях, которые необходимо урегулировать.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЙ
СОВЕТА

КОНТРОЛЬ

ЗАСЛУШИВАНИЕ
ОТЧЕТОВ

VI.

ИСПОЛНЕНИЕ
муниципальных
ПРОГРАММ

ИСПОЛНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
И КРАЕВЫХ
ПРОЕКТОВ

Методическая работа

Учеба депутатов проходит в Кадровом центре администрации
Красноярского края согласно графику повышения квалификации лиц,
замещающих выборные муниципальные должности.
В 2016 - 2017 прошли обучение в Кадровом центре 6 человек, среди них специалисты аппарата и депутаты сельских и районного Совета.
В рамках обеспечения депутатов правовой информацией заключен
договор с Красноярским инженерно-информационным центром «Искра», ООО
Информационным центром «Искра» на предмет оказания информационных
25

услуг с использованием СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск».
Возможность изучения федерального законодательства обеспечивает
администрация района, используя подключение к СПС «КонсультантПлюс:
ВерсияПроф»: информационные банки «Постатейные комментарии и книги»,
«Юридическая пресса», «Деловые бумаги».
В районном Совете идет системная, планомерная, целенаправленная
работа по оказанию методической помощи депутатам сельских Советов.
Депутаты обращаются к специалистам районного Совета по вопросам
организации делопроизводства, процедуре проведения сессий, подготовке
обращений и депутатских запросов. В тесном сотрудничестве депутатов
сельских и районного уровней удается решать насущные проблемы территории.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

УЧЕБА В КАДРОВОМ ЦЕНТРЕ

СПС «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМИНАРЫ

В январе 2017 года состоялся семинар по теме «Организационные основы
деятельности, полномочия и компетенция представительного органа
муниципального образования» с участием председателей сельских Советов
депутатов и руководителей фракций местных отделений партий, на котором
были рассмотрены вопросы организации работы районного Совета депутатов,
взаимодействия районного Совета с сельскими Советами депутатов, работы
депутатских фракций партий в сельских Советах депутатов. Консультант-юрист
дал методические рекомендации по вопросу представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе за 2016 год депутатами сельских и районного Советов
депутатов. Здесь же говорили о ремонте муниципального жилья и работе
сельсоветов по решению вопроса с бродячими собаками.
21 февраля 2017 года в селе Богучаны впервые за много лет состоялся
выездной межрайонный семинар, организованный по инициативе Богучанского
районного Совета депутатов совместно с Законодательным Собранием
Красноярского края. Одной из главных тем стало обсуждение правовых основ и
принципов организации работы сельских и районных Советов депутатов.
Говорили о работе с обращениями граждан и представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
исполнении иных обязанностей и соблюдении требований к служебному
поведению, ограничениях и запретах, установленных законодательством о
противодействии коррупции. Слушателями семинара стали 140 депутатов
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сельских и районных Советов депутатов Богучанского, Кежемского,
Мотыгинского районов, а также принимали участие и муниципальные
служащие.
Семинар проводили заместитель начальника организационного
управления Законодательного Собрания края Н.Н. Петровых и советник
управления Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с
органами местного самоуправления И.Н. Табакова (приложение № 20).
После избрания новых составов сельских Советов депутатов будет создан
Клуб молодых депутатов, который объединит впервые избранных депутатов
всех возрастов. Для них будут проводиться проблемные семинары по
актуальным темам. Специалисты аппарата Совета депутатов и депутаты Совета
окажут содействие и помощь вновь избранным депутатам в их предстоящей
деятельности, а также дадут методические рекомендации по принятию решений
в вопросах местного значения, познакомят с изменениями федерального и
краевого законодательств. С последнего квартала 2017 года планируется
проведение «часа депутата» для депутатов районного Совета депутатов.
VII. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа муниципального образования
В целях обеспечения населения информацией о фактах, событиях,
процессах, происходящих в деятельности органов местного самоуправления и в
сферах их ведения, а также сведениями о руководителях и иных должностных
лицах органов местного самоуправления районным Советом депутатов
утвержден перечень информации о деятельности Богучанского районного
Совета депутатов, Главы Богучанского района, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Объявления о дате и времени проведения сессий районного Совета
публикуются на телеканале «Спектр-Богучаны» и в официальном вестнике
Богучанского района.
Информация о работе сессии выходит в эфир на телеканале «СпектрБогучаны». Все принятые нормативно-правовые акты размещаются в
официальном вестнике Богучанского района и на официальном сайте
Богучанского района в разделе «Совет депутатов Богучанского района».
Отчет работы районного Совета депутатов публикуется на страницах
районной газеты «Ангарская правда» и освещается на телеканале
«Спектр-Богучаны» в виде сюжетов в программе «Новости» и интервью в
программе «Тема дня». За отчетный период в районной газете «Ангарская
правда» было 18 публикаций, 74 телесюжета и 6 интервью на телеканале ООО
«Спектр–Богучаны» (приложения № 21, 22, 23, 24, 25).
Здесь же после каждой сессии на телеканале «Спектр-Богучаны»
выходят и сюжеты с обзором информации о решениях, которые были приняты
в ходе заседаний. Как информационный ресурс используется официальный
сайт Богучанского района (www.boguchansky-raion.ru) согласно Положению об
официальном сайте муниципального образования Богучанский район в
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденному
решением Совета депутатов от 07.10.2011 №15/1-159.
На сайте публикуется общая информация о деятельности органов
местного самоуправления, том числе информация о деятельности районного
Совета депутатов: повестки заседаний сессий и решения по итогам сессий,
информация о подразделениях администрации Богучанского района.
Публикуются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов районного Совета, Главы Богучанского
района и сведения о полномочиях ОМС, задачах и функциях аппарата Совета
депутатов, перечень законов и иных нормативных правовых актов. На сайте
представлена структура районного Совета, депутатские комиссии и состав
работающих депутатов с их контактными телефонами.
Прошедший год работы депутатского корпуса района дает основания
считать, что представительный орган районной власти способен работать
конструктивно, выполнять свои полномочия и, решая сегодняшние проблемы,
думать о завтрашнем дне. Депутатский корпус – работоспособный и
профессиональный коллектив, который может совместно с муниципалитетами
решать серьезные вопросы жизнеобеспечения и развития района. На
ближайшую перспективу районный депутатский корпус продолжит
совершенствовать муниципальную нормативно – правовую базу, которая
отразит жизнь ведущих отраслей экономики района, укрепит позиции
социальной защищенности жителей района.
Перед районом стоят трудные задачи, и только совместная работа всех
уровней власти позволит справиться с их решением. Депутатский корпус готов
к этой большой и серьезной работе и нацелен быть полезным своему району.
Единственное преимущество законодательной власти, - говорил
испанский писатель Грасиан, - заключается в том, что она может оказать
благодеяние народу. Вот это и стоит во главе нашей деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
Письмо поддержки депутата Законодательного Собрания
Красноярского края А.А. Симановского.
2.
Письмо поддержки депутата Законодательного Собрания
Красноярского края Ю.А. Ефимова.
3.
Письмо поддержки секретаря Богучанского МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» А.В. Бахтина.
4.
Письмо поддержки секретаря МО КРО КПРФ В.С. Новоселова.
5.
Решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.04.2017
№ 15/1- 106 «О созыве I Съезда депутатов Богучанского района».
6.
Материалы I Съезда депутатов Богучанского района «В будущее –
через настоящее».
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7.
Положение о контрольно-счетной комиссии Богучанского района,
утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от
24.11.2016 № 12/1-80.
8.
План работы Богучанского районного Совета депутатов на 2016
год, утвержденный решением Богучанского районного Совета депутатов от
24.12.2015 № 4/1-24.
9.
План работы Богучанского районного Совета депутатов на I
полугодие 2017 года, утвержденный решением Богучанского районного Совета
депутатов от 22.12.2016 № 13/1-95.
10. План работы Богучанского районного Совета депутатов на II
полугодие 2017 года, утвержденный решением Богучанского районного Совета
депутатов от 07.07.2017 № 17/1-129.
11. Положение об аппарате Богучанского районного Совета депутатов,
утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от
15.06.2015 № 48/1-389.
12. Регламент
Богучанского
районного
Совета
депутатов,
утвержденный решением Богучанского районного Совета депутатов от
15.06.2015 № 48/1-389 (в редакции решения Богучанского районного Совета
депутатов от 07.07.2017 № 17/1-124).
13. Решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.10.2015
№ 2/1-9 ««Об утверждении персонального состава постоянных комиссий
Богучанского районного Совета депутатов» (в редакции решений Богучанского
районного Совета депутатов от 24.11.2016 № 12/1-82, от 24.08.2017 № 18/1137).
14. Порядок материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Богучанский
район, утвержденный решением Богучанского районного Совета депутатов от
15.02.2011 № 9/1-111.
15. Решение Богучанского районного Совета депутатов от 24.09.2015
№ 1/1-4 «О фракциях в Богучанском районном Совете депутатов».
16. График приема граждан депутатами Богучанского районного
Совета депутатов на 2017 год, утвержденный решением Богучанского
районного Совета депутатов от 16.03.2017 № 14/1-103.
17. Инструкция по работе с обращениями граждан в Богучанском
районном Совете депутатов, утвержденная решением Богучанского районного
Совета депутатов от 22.12.20106 № 12/1-93.
18. Отчет о работе Богучанского районного Совета депутатов за период
с сентября 2015 по 31 декабря 2016 года председателя Богучанского районного
Совета депутатов Т.В. Брюхановой.
19. Брошюра «В помощь депутату».
20. Материалы семинара депутатов Приангарья.
21. Копии материалов из печатных средств массовой информации.
22. Справка публикаций в районной газете «Ангарская правда».
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23. Эфирная справка средства массовой информации ООО «СпектрБогучаны» по производству и размещению видеоматериалов о деятельности
Богучанского районного Совета депутатов за 2016 год.
24. Эфирная справка средства массовой информации ООО «СпектрБогучаны» по производству и размещению видеоматериалов о деятельности
Богучанского районного Совета депутатов от 1 января по 1 сентября 2017 года.
25. Диск с вышедшими в эфир сюжетами на телеканале ООО «СпектрБогучаны».
26. Справочник депутата Богучанского районного Совета депутатов.
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