КРАЕВОЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В 2017 ГОДУ
(группа муниципальных образований: сельские поселения с
численностью населения до 1000 жителей)

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О РАБОТЕ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
11 СОЗЫВА КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
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Из истории села Мокрушинского

Село Мокрушинское было основано в 1750 году и считалось ранее
одним из отдаленных селений Казачинского уезда Енисейской губернии, с
небольшим населением. В те далекие времена на территории сегодняшнего
Мокрушинского сельсовета значились три деревни: Мокрое, Головщина,
Вилимовка. Мокрое и Головщина в скором времени слились в одну деревню Мокрушинское. Село состояло из двадцати пяти хозяйств. Известны
несколько фамилий коренных жителей: Федор Ануфриевич Бородин, Василий
Гаврилович
Курятников,
Виктор
Аносович
Михайлов,
Феофан
Кристофорович Рыбников, Изот Андреевич Игнатьев, Карп Шагин.
В Казачинской волости не было помещиков, и крестьяне не испытывали
гнета крепостного права. Они были крестьянами - единоличникам,
работающими на себя. С 1910
года появились первые политические
ссыльные. В Мокруше отбывали ссылку видные социал - демократы
Григорий Атлас, Лысенко, Марьенко. Побывал здесь и В.В. Куйбышев.
Центральная улица села названа в честь Куйбышева.
После революции в 1919 году в Мокрушинском образовался сельский
Совет. Первым председателем был Николай Иосифович Ячменев. В это время
в территорию сельсовета входили селения: Мокрушинское - 25 хозяйств,
Вилимовка -20, Головщина -15, Шепелево -2, Березняки -12 хозяйств.
Общая характеристика муниципального образования
Мокрушинский сельсовет Казачинского района
Красноярского края
Муниципальное образование Мокрушинский сельсовет обладает
статусом муниципального образования с 29 ноября 2004 года и входит в
состав Казачинского района Красноярского. Общая площадь территории
Мокрушинского сельсовета составляет 527 гектаров, общая численность
населения по состоянию на 1 января 2017 года 852 человека. В составе
сельсовета 2 населенных пункта: с. Мокрушинское и д. Подпорожье. На
территории нашего сельсовета проживают люди разных национальностей:
русские, немцы, чуваши.
Сельсовет имеет выгодное географическое расположение в районе:
расположен в его центре, через село Мокрушинское проходит дорога
краевого значения Красноярск-Енисейск, удаленность от районного центра с.
Казачинское составляет 25 км, от краевого центра г. Красноярск 175 км.
Деревня Подпорожье расположена на берегу Енисея, в шести километрах от
знаменитых Казачинских порогов.
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С 2010 года в селе Мокрушинском действует православный СвятоНиколаевский храм, который является центром духовной культуры и
украшением села.
Главным достоянием территории является каждый житель нашего
Мокрушинского сельсовета.
Самоотверженным трудом, активностью
населения достигнуты многие победы. В 1941 году было призвано на фронт
114 мокрушинцев. Лишь 58 воинам-мокрушинцам посчастливилось вернуться
с поля боя. Погибшим воинам в с. Мокрушинское установлен обелиск. Их
подвиг навсегда останется в сердцах потомков, живущих на территории
Мокрушинского сельсовета. Для долгожданной Победы люди героически
трудились в тылу. Более 40 мокрушинцев были награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.».
Прославили нашу территорию и научный сотрудник РАСХНИЛ ОПХ
«Казачинское» кандидат сельскохозяйственных наук Екатерина Ивановна
Поплавная,
ею выведен
сорт клевера «Казачинский», Вольдемар
Александрович Бурмакин, член Союза художников России, отмеченный
почетным званием «Заслуженный работник культуры», запечатливший на
своих полотнах удивительную красоту нашей природы, Никита Блонский,
выпускник МБОУ Мокрушинская СОШ, «золотой голос» нашего села,
победитель краевого молодежного проекта «Новый фарватер» в номинации
«эстрадный вокал», лауреат 3 степени 10-го открытого
конкурса
патриотической песни «Поет Россия Сибири и Дальнего Востока», а также
многие другие уважаемые люди нашего села.
Общая характеристика Мокрушинского сельского Совета
депутатов Казачинского района Красноярского края
Представительным органом поселения является Мокрушинский
сельский Совет депутатов. Совет депутатов избран 9 сентября 2015 года на
основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном
голосовании в составе 7 депутатов, сроком на 5 лет. Все депутаты являются
членами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Состав депутатского корпуса 11 созыва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алексеева Вера Витальевна
Воронин Роман Сергеевич
Кайзер Александр Оттович
Розе Ольга Андреевна
Троицкая Людмила Викторовна
Фомина Людмила Юрьевна
Чащин Евгений Петрович

5

Количественный и качественный состав Мокрушинского сельского
Совета депутатов

количественный состав

женщин
мужчин

Качественный состав депутатов
сферы профессиональной деятельности

образование 1
медицина
культура
лесное хозяйство
пожарная часть

Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
За каждым депутатом закреплен определенный участок (по улицам)
территории Мокрушинского сельсовета.
Деятельность сельского Совета депутатов в отчетном периоде была
организована в соответствии с Уставом муниципального образования
Мокрушинский сельсовет Казачинского района Красноярского края и
Регламентом Мокрушинского сельского Совета депутатов и осуществлялась
по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность, в том числе:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
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- анализ проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета
депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым
проектам решений, принятие их на сессиях;
2) деятельность в формах, установленных уставом сельсовета, по
осуществлению органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления Казачинского
района, главой и администрацией сельсовета, организациями и
общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности сельского Совета
депутатов в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие в
решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в
установленном законодательством порядке.
Организация местного самоуправления на территории Мокрушинского
сельсовета ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и осуществляется
органами местного
самоуправления - сельским Советом депутатов,
главой сельсовета,
администрацией сельсовета, а также населением.
Все мы работаем в тесном сотрудничестве, решаем текущие проблемы,
ищем новые пути развития территории для улучшения качества жизни
населения, важную роль в этом процессе играет сельский Совет депутатов.
Основные формы работы Совета депутатов

КОМИССИИ

СЕССИИ

Встречи с
населением

Личный

прием
граждан

Методи ческая
работа

Участие в жизни сельсовета
Постоянные

Временные

(конкурсы, соревнования,
проекты)
Участие депутатов сельского
Совета в заседаниях сессий
Казачинского районного Совета
депутатов

7

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов

Система муниципальных
правовых актов
Мокрушинского
сельсовета Казачинского
района Красноярского края

Устав Мокрушинского
сельсовета Казачинского
района Красноярского края

решения, принимаемые на
местном референдуме

Решения
Мокрушинского сельского
Совета депутатов

постановления и
распоряжения
администрации
Мокрушинского сельсовета
Казачинского района
Красноярского края

постановления и
распоряжения
главы Мокрушинского
сельсовета

8

Нормотворческая деятельность Мокрушинского сельского Совета
депутатов в отчетном периоде с 1 января 2016 года по 1сентября 2017 года
осуществлялась в соответствии с планами работы, утвержденными
решениями Совета депутатов.
Депутатский корпус
в своей работе
руководствуется нормами
федерального и краевого законодательства, Уставом сельсовета, Регламентом
сельского Совета депутатов, уделяя особое внимание формированию
нормативно - правовой
базы,
старается своевременно,
оперативно
реагировать
на
изменения
федерального
и регионального
законодательства.
Нормативная база нашего Совета депутатов имеет отработанную
систему. Все принятые решения Совета депутатов регистрируются в журнале
регистрации решений Совета депутатов. Правовые акты Совета депутатов
хранятся на бумажных носителях и в электронном виде. В электронном виде
база
правовых актов сформирована в папках
по направлениям
правотворческой деятельности, а внутри папок по годам, поэтому всегда
легко отыскать в общей базе правовых актов тот или иной правовой акт,
внести в него изменения и создать актуальную редакцию. Также и в
электронном виде хранятся газеты «Мокрушинский Информационный
бюллетень» по месяцам и годам, экземпляры печатного издания газеты
«Мокрушинский Информационный бюллетень» в
бумажном варианте
хранятся в администрации сельсовета и сельской библиотеке. Работа в
области создания системы нормативно-правовой базы осуществляется в
различных формах, основными из которых являются:
разработка проектов решений Совета депутатов;
анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на
рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по
рассматриваемым проектам;
предварительное обсуждение проектов решений на заседаниях
постоянных депутатских комиссий;
принятие решений на сессиях Совета депутатов;
контроль за исполнением принятых решений Совета депутатов;
изучение федерального и краевого законодательства.
Значительное место в работе Совета депутатов занимает внесение
изменений в ранее принятые решения, что обусловлено постоянными
изменениями федерального и краевого законодательства, выработкой в
процессе деятельности органов местного самоуправления новых направлений
и совершенствованием уровня управления. За истекший период январь 2016
года - август 2017 года были внесены изменения во многие нормативные
акты, например, в
Положение о публичных слушаниях (решение от
13.07.2016 №11-39), в Устав Мокрушинского сельсовета (решение от
28.01.2016 №11-17, решение от 14.06.2017 №11-60) и другие НПА, 7 раз
изменения вносились в решение о бюджете (от 24.12.2015 №11-10) за 2016
год, 4 раза - в решение от 22.12.2016 №11-46 за 8 месяцев 2017 года.
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Правотворческая деятельность Совета депутатов за отчетный период в
основном была направлена на разработку и принятие актов, регулирующих
правоотношения в следующих областях:
- бюджетные отношения, налоги и программы развития;
- деятельность органов местного самоуправления;
- оплата труда;
-противодействие коррупции.
Особое внимание уделяется своевременному внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального образования в соответствии с
изменениями действующего законодательства. Последние изменения и
дополнения в действующую редакцию Устава Мокрушинского сельсовета
внесены решением Мокрушинского сельского Совета депутатов от 31
августа 2017 года.
В ходе состоявшихся 18 заседаний Мокрушинским сельским Советом
депутатов принято 51 решение.
В 2016 году состоялось 12 заседаний сессии, принято 32 решения.
В 2017
году (по состоянию на 01.09.2017) прошло 6 заседаний,
принято 19 решений.
Принятые
решения
по направлениям:
утверждение бюджета
Мокрушинского сельсовета - 1 решение, внесение изменений и дополнений
в бюджет Мокрушинского сельсовета - 10 решений, об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета Мокрушинского сельсовета - 2
решения, об утверждении отчетов об исполнении бюджета Мокрушинского
сельсовета за 1 квартал и полугодие, 9 месяцев - 5 решений, о внесении
изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета - 3 решения, о
передаче полномочий по вопросам местного значения - 3 решения, по оплате
труда - 3 решения, по местным налогам - 2 решения, о внесении изменений в
бюджетный процесс - 1 решение, об участии депутатов в краевом конкурсе - 2
решения, о согласовании перечня принимаемого имущества от Казачинского
района для решения вопросов местного значения - 1 решение и другие
решения.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов,
являются вопросы составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения
бюджета Мокрушинского сельсовета и отчета о его исполнении. В течение
2016-2017 годов Советом депутатов неоднократно вносились изменения и
дополнения в решения о бюджете сельсовета.
Приоритетными направлениями бюджетной политики, в рамках которой
формируется бюджет, являются:
создание благоприятных условий для социально-экономического
развития сельсовета;
реализация мер, направленных на увеличение налоговых и
неналоговых доходов бюджета;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
определение приоритетов и целей использования бюджетных средств;
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участие в краевых целевых и государственных программах.
Совет депутатов принимает активное участие в разработке и принятии
Программы социально-экономического развития Мокрушинского сельсовета,
преимущественно ориентированной на привлечение средств из краевого
бюджета.
В целях создания условий для устойчивого развития территории
Мокрушинского сельсовета в феврале 2016 года депутатами принято
решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского
края.
Данные Правила землепользования и застройки устанавливают
территориальные зоны, градостроительные регламенты, создают условия для
устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и
благоустройства, развития жилищного строительства, создают условия для
привлечения инвестиций.
Исполнение решений Совета депутатов контролируется постоянно
действующими
комиссиями: планово-бюджетной, по благоустройству,
социальной.
По запросу комиссий
глава сельсовета,
должностные лица
администрации сельсовета, руководители учреждений представляют на
заседания необходимые документы, справки, информации.
Все нормативные правовые акты Совета депутатов ежемесячно
направляются в Управление территориальной политики Губернатора
Красноярского края и прокуратуру Казачинского района.
Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов,
размещаются на официальном сайте Казачинского района в разделе
«сельсоветы», mokazrn.ru.
Для повышения качества нормативно-правовых актов Совет депутатов
совместно с администрацией сельсовета активно сотрудничает с органами
прокуратуры
Казачинского
района. Совет депутатов оперативно и
эффективно работает над замечаниями и протестами и приводит нормативноправовые акты в соответствие с действующим законодательством. Так, за
истекший период принято 21 решение о внесении изменений и дополнений в
муниципальные нормативно-правовые акты.
В истекшем году получен от прокуратуры Казачинского района один
протест на решение от 12.08.2013 № 10-101 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Мокрушинском сельсовете». Требование прокуратуры
было удовлетворено, принято решение от 21.04.2016, которым Совет
депутатов утвердил Положение о бюджетном процессе в Мокрушинском
сельсовете в новой редакции.
За период с января по август 2017 года от органов прокуратуры
Казачинского района получено 6 протестов.
Все нормативно-правовые акты направляются в Регистр нормативных
правовых актов
в Управление Губернатора Красноярского края
и
Казачинскую прокуратуру. За данный период специалисты Управления
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Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами
местного самоуправления направили в адрес Мокрушинского сельского
Совета депутатов
3 заключения по нормативным правовым актам,
указывающие на несоответствие законодательству в решениях. Так, в
решении от 24.12.2015 выявлено несоответствие по составу комиссии. По
данному вопросу несоответствие устранено, принято решение в новой
редакции от 21.04.2016 №11-34 «О создании административной комиссии».
В течение 2016 года и 8 месяцев 2017 года в сельском Совете
депутатов проводился мониторинг действующих муниципальных правовых
актов. При проведении мониторинга муниципальные правовые акты
проверялись на соответствие действующему законодательству, определялась
актуальность их действия в настоящий момент. При необходимости в них
вносились изменения и дополнения.

2.Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами муниципального образования

Совет депутатов строит свои отношения с администрацией сельсовета
на основе сотрудничества, гласности и законности, на основе разграничения
функций и полномочий, подконтрольности деятельности администрации
Совету депутатов, работают слаженно и сбалансированно.
Администрация сельсовета и Совет депутатов взаимодействуют
исходя из интересов сельского поселения, единства целей и задач в решении
вопросов местного значения, в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами.
В работе Совета депутатов приоритетными функциями являются
правотворческая и контрольная. Совет депутатов, как представительный
орган, принимает решения и контролирует их исполнение.
Несмотря на то, что принятие решений и ответственность в рамках
компетенции Совета депутатов и администрации сельсовета четко
разграничены, безусловным правилом органов местного самоуправления
Мокрушинского сельсовета является участие депутатов в осуществлении
текущей деятельности исполнительного органа и участие администрации в
нормотворческой деятельности Совета депутатов.
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Управление взаимодействием и координацию деятельности между
Советом депутатов и администрацией сельсовета осуществляют Р.С. Воронин,
председатель Мокрушинского сельского Совета депутатов, и Г.П. Шваб,
глава Мокрушинского сельсовета.
Взаимодействие органов власти сельсовета регламентируется
Уставом Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края
и осуществляется в следующих направлениях и формах:
1)
подготовка и представление проектов муниципальных
правовых актов
-специалисты и должностные лица администрации сельсовета в
пределах своей компетенции осуществляют подготовку проектов
муниципальных
правовых
актов.
Порядок
подготовки
проектов
муниципальных правовых актов определяется Регламентом Мокрушинского
сельского Совета депутатов. По инициативе председателя Совета депутатов
или администрации Мокрушинского сельсовета готовый проект решения
проходит процедуру согласования с заинтересованным кругом лиц специально разработанный Лист согласования подписывают специалисты.
После подписания данный документ вместе с проектом решения направляется
на экспертизу в прокуратуру Казачинского района и на рассмотрение в Совет
депутатов;
2)
сотрудничество по вопросам планирования совместной
деятельности
- на этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения администрации сельсовета по внесению необходимых вопросов
для рассмотрения их на сессиях, также осуществляется участие Совета
депутатов в формировании плана работы администрации сельсовета.
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Совместно составляется план мероприятий, проводимых на территории
Мокрушинского
сельсовета, где указывается дата проведения, место
проведения, ответственные исполнители. В своей деятельности депутаты
пользуются перспективным планом работы на полугодие (утверждается на
сессии Совета депутатов), текущим планом (составляется на основе
мероприятий перспективного плана
на месяц, согласовывается с
председателями постоянных комиссий и утверждается председателем Совета
депутатов);
3)
координация деятельности постоянных комиссий Совета
депутатов и комиссий администрации, работа с проектом
- после того, как проект решения поступил в Совет депутатов,
специалисты администрации Мокрушинского сельсовета или сам
председатель Совета на заседании постоянной комиссии представляют данный
проект на обсуждение, специалисты по приглашению депутатов в дальнейшем
участвуют в работе сессии по данному проекту решения.
Депутаты активно участвуют в работе постоянных комиссий
администрации Мокрушинского сельсовета: административной, жилищной,
социальной; по проведению антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов главы Мокрушинского сельсовета; по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
по охране прав детей; по благоустройству, а также входят в состав
образуемых временных комиссий для проведения различных мероприятий
(например, по организации и проведению праздника «День Великой Победы»,
«Масленица»);
4) участие депутатов Мокрушинского сельского Совета депутатов
в совещаниях с руководителями учреждений, расположенных на
территории Мокрушинского сельсовета
- одной из форм взаимодействия исполнительной и представительной
власти в сельсовете для осуществления контроля за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения является проведение
совместных планерок еженедельно по понедельникам. На заседания
приглашаются и руководители бюджетных учреждений, по необходимости руководители предприятий. На планерках рассматриваются вопросы
жизнедеятельности поселения, намечаются и обсуждаются важные
мероприятия, события, анализируются результаты. Совместно составляется
план мероприятий, проводимых на территории Мокрушинского сельсовета,
где указываются дата, место проведения, ответственные за проведение
мероприятий;
5) совместное проведение с администрацией сельсовета встреч с
населением на территории сельсовета
- практикуются встречи депутатов совместно с администрацией
сельсовета
с жителями улиц при обсуждении вопросов благоустройства
данной территории. На таких встречах формируем инициативную группу и
намечаем фронт работы. После проведенных встреч на заседании комиссии по

14

благоустройству готовится и утверждается план мероприятий на сессии.
Применение такой формы взаимодействия позволило в 2016
году
депутату Фоминой Л.Ю. инициировать
и осуществить совместно с
инициативной группой проект «Играй в футбол всем селом»;
6) совместное проведение с администрацией сельсовета публичных
слушаний
- участие в публичных слушаниях по проектам решений по отчету об
исполнении бюджета за 2015 год и 2016 год, по утверждению бюджета на
очередной 2016 финансовый год и плановый период, по утверждению
бюджета на очередной 2017 финансовый год и плановый период, в феврале
2016 года проводили публичные слушания по внесению изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки территории
Мокрушинского сельсовета, а также по внесению изменений и дополнений в
Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края в
2016 и в 2017 годах;
7) совместное проведение рейдов: по охране общественного порядка,
по благоустройству
- регулярно депутаты принимают участие в рейдах: посещают
социально неблагополучные семьи, владельцев домов, сооружений, не
соблюдающих Правила благоустройства, Правила противопожарной
безопасности, проводится разъяснительная работа;
8) совместное проведение социально значимых массовых
мероприятий,
- администрация Мокрушинского сельсовета постоянно сотрудничает с
Советом депутатов по организации, подготовке и проведению социально
значимых мероприятий. При разработке плана мероприятий двухмесячника по
благоустройству администрация сельсовета учитывает существующее
закрепление улиц за депутатами. С депутатами проводится обсуждение
мероприятий, которые нужно выполнить во время двухмесячника. По
завершении двухмесячника депутаты
заслушивают
отчет главы по
реализованным мероприятиям плана и отчитываются сами на сессии о
проделанной работе на своих закрепленных территориях. На сессии также
ежегодно рассматривается вопрос о выполненных мероприятиях по
благоустройству в целом.
Благодаря тесному взаимодействию сельского Совета депутатов с
администрацией сельсовета, другими органами местного самоуправления,
общественными организациями удалось реализовать мероприятия плана по
благоустройству территории и в 2016 году благоустроить придомовые
территории по улице Куйбышева, построить 210 метров нового деревянного
штакетного забора на сельском кладбище в с. Мокрушинское, провести
конкурсы среди жителей поселения по благоустройству на лучшее
оформление дома и придомовой территории в зимнее время «Новогодняя
сказка», на лучшую зимнюю игрушку, провести весенний праздник
«Проводы зимы», благоустроить территорию памятника воинаммокрушинцам, построить детскую игровую площадку на улице Лесная; в 2017
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году продолжается работа по благоустройству сельских улиц, территории
памятника в д. Подпорожье. По инициативе председателя сельского Совета
ветеранов Т.Н. Решетниковой организована встреча жителей д. Подпорожье
22 июня с районной вокальной группой ветеранов «Ивушка».
Чтобы выполнить наказы избирателей своих участков, депутаты
Л.В. Троицкая, Фомина Л.Ю. инициировали вопрос о ремонте участков дорог
по улицам Опытная, Октябрьская. Данный вопрос был рассмотрен на
заседании постоянной комиссии. Благодаря их активной позиции на сессии
в мае 2017 года было принято решение о проведении ремонта дорог местного
значения и утвержден перечень улиц. В августе текущего года проведен
частичный ремонт участков дорог на двух улицах, проведены работы по
восстановлению поперечного профиля и устранению неровностей проезжей
части грунтовых покрытий с добавлением гравийно-песчаной смеси на
участках улицы Опытная, участок территории депутата Л.В. Троицкой,
улицы Октябрьская, участок депутата Л.Ю. Фоминой.
Депутаты Розе О.А. и Алексеева В.В. поддержали администрацию села
и вошли в состав инициативной группы по подготовке проекта по освещению
«Светлая дорога - безопасная улица» в апреле 2017 года.
Совместно с работниками сельского Дома культуры депутаты в
соответствии с графиком организовывают дежурство на дискотеках в СДК,
принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий,
проводимых на территории сельсовета: День матери; День пожилых людей;
праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне; День
знаний и многих других мероприятиях. Совместно с председателем сельского
Совета ветеранов, главой администрации депутаты чествуют
жителей
преклонного возраста в День пожилого человека, поздравляют юбиляровпенсионеров, навещают их. На сессии в апреле 2017 года был утвержден план
мероприятий по празднованию Дня Великой Победы. На 9 мая в нынешнем
году депутаты приняли активное участие в акциях «Знамя Победы»,
«Бессмертный полк», в организации шествия по центральной улице села, в
акции «Свеча Победы». Приняли активное участие в проведении акции
«Зеленая весна 2017 года» (экологический субботник),
совместно с
населением
провели
экологический субботник по уборке сельского
кладбища.
22 июня 2017 года в День Памяти и Скорби провели митинг. Депутаты,
Фомина Л.Ю., Розе О.А., Чащин Е.П. совместно с активом Совета ветеранов
села, старшеклассниками Мокрушинской школы
высадили цветы на
территории памятника воинам-мокрушинцам.
Совместно с педагогами, социальными работниками посещают семьи,
где дети находятся в зоне риска, с членами социальной комиссии
участвуют в мероприятиях согласно проводимой ежегодно акции «Помоги
пойти учиться».
Принимают активное участие в заседаниях Управляющего совета
МБОУ Мокрушинская СОШ, в жизни школы. Администрация школы в лице
директора образовательного учреждения регулярно приглашает депутатов на
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общешкольные родительские собрания, ежегодные уставные уроки, встречи.
В мае 2017 года в рамках проводимых мероприятий по празднованию
Великой Победы в Мокрушинской школе при поддержке депутатов Л.Ю.
Фоминой, О.А. Розе была организована встреча учащихся с ветеранами тыла.
Благодаря активному, тесному сотрудничеству с администрацией
сельсовета, с организациями и учреждениями, расположенными на
территории Мокрушинского сельсовета, каждый депутат имеет четкое
представление о деятельности данных организаций и проблемах, которые у
них имеются.
Очень важным моментом в организации деятельности по решению
вопросов местного значения является выстраивание отношений на основе
сотрудничества с хозяйствующими и иными субъектами на территории
Мокрушинского сельсовета и территории района:
- с ПЧ173 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»
по обеспечению пожарной безопасности на территории Мокрушинского
сельсовета, в селе Мокрушинское, д. Подпорожье
и организации
взаимодействия при тушении пожаров. Начальник ПЧ входит в состав
социальный комиссии администрации сельсовета. Принимает участие в
заседаниях сессии сельского Совета депутатов. На заседаниях комиссии
депутаты заслушивают информацию по вопросу обеспечения пожарной
безопасности на территории Мокрушинского сельсовета;
- с МБОУ Мокрушинская СОШ, МБДОУ Мокрушинский детский
сад по взаимодействию и сотрудничеству в сфере воспитания и образования
подрастающего поколения;
- с Казачинским районным Советом депутатов Красноярского края,
предметом которого является взаимодействие сторон в целях проведения
единой согласованной политики муниципальных образований Казачинского
района по исполнению правовых актов, поручений Президента России,
Губернатора Красноярского края, поручений главы Казачинского района, а
также в решении вопросов местного значения; депутаты райсовета не только
участвует в заседаниях сельского Совета депутатов, но и оказывают
методическую и консультационную помощь. Депутаты сельского Совета
обращаются к специалистам районного Совета по вопросам организации
делопроизводства, процедуре проведения сессий, подготовке обращений и
депутатских запросов. В тесном сотрудничестве депутатов сельского и
районного уровней удается решать насущные проблемы территории.
Наш Совет депутатов тесно сотрудничает с Галанинским сельским
Советом депутатов.
Деятельность Совета депутатов проходит в конструктивном
сотрудничестве с администрацией Казачинского района, Мокрушинским
Советом ветеранов, общественными организациями района, молодежным
центром «Перекресток», политическими партиями и движениями, средствами
массовой информации, контролирующими и правоохранительными органами,
а также непосредственно с населением.
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Депутаты сельского Совета принимают участие во всех совещаниях,
«круглых столах», семинарах, проводимых Казачинским районным Советом
депутатов по разным направлениям, повышают свою квалификацию на
курсах, семинарах. В марте 2016 года приняли участие в семинаре 5
депутатов Мокрушинского сельского Совета депутатов.
Единство целей и задач, взаимодействие органов власти исходя из
интересов населения позволило в отчетном периоде решить ряд проблемных
вопросов.
На территории сельсовета в течение отчетного периода побывали с
рабочим визитом министр образования и науки С.И. Маковская, депутаты
Законодательного Собрания края Р.Г.Гольдман, В.П. Демидов. Благодаря их
содействию удалось решить вопрос о капитальном ремонте памятника
воинам-мокрушинцам, павшим в боях в период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, вопрос освещенности центральной улицы села с.
Казачинское в августе 2016 года, краевой трассы.
По результатам рабочей поездки В.А. Толоконского, Губернатора
Красноярского края, в программу
социально-экономического развития
территории Казачинского района внесен пункт по строительству новой школы
в Мокрушинском.
Важное место в работе депутатов отводится их участию в собраниях,
сходах граждан, проводимых ежегодно. В 2016 года собрание с жителями
села проводилось 17 ноября. Собрание открыл глава сельсовета, представил
информацию о проделанной работе администрации сельсовета совместно с
депутатским корпусом за 9 месяцев текущего года. В работе приняли
участие и руководители структурных подразделений администрации района:
отдел социальной защиты населения, управление пенсионного фонда, КГБУ
«Казачинское лесничество», центр занятости населения и др. Инструктор по
профилактической работе ОПП17 Г.З. Ахматшин напомнил жителям села о
мерах противопожарной безопасности в осенне-зимний период. До начала
собрания проводился прием граждан всеми руководителями и специалистами.
Каждый житель имел возможность задать вопрос индивидуально и получить
ответ. Благодаря проведению таких встреч решаются многие проблемы,
налаживается взаимосвязь населения и власти.
30 марта 2017 года провели расширенное заседание сессии, в работе
которого приняли участие глава района Ю.Е. Озерских, заместитель главы
района по финансово-экономическим вопросам С.А. Новикова, первый
заместитель
главы района по вопросам жизнеобеспечения Л.Л. Турова,
сотрудники полиции
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Казачинский» заместитель начальника участковых и ПДН майор полиции
Соболев А.В. и участковый уполномоченный полиции Журов В.П., начальник
отряда ОППО-17 Н.Г.Миникаев, депутаты сельского Совета, руководители
учреждений и организаций села, жители и представитель молодежного
парламента Екатерина Горюнова. Главным вопросом был отчет главы о
проделанной работе за 2016 год и первый квартал 2017 года, обсуждались
вопросы стратегии развития территории Мокрушинского сельсовета. Перед
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присутствующими выступили с отчетами о проделанной работе за 2016 год
заместитель начальника участковых и ПДН майор полиции Соболев А.В.,
начальник отряда ОППО-17 Н.Г.Миникаев

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Главное в организационном обеспечении деятельности сельского
Совета депутатов является формирование плана работы Совета. Организация
планирования работы представительного органа определена регламентом.
Деятельность Мокрушинского сельского Совета депутатов осуществляется в
соответствии с планами работы на соответствующий период:
- годовой (перспективный) план работы. Мы планируем работу по
полугодиям;
- ежемесячный календарный план работы.
План работы сельского Совета утверждается на сессии и представлен
следующими разделами:
- вопросы, рассматриваемые на сессиях сельского Совета;
- вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий;
- контрольная деятельность Мокрушинского
сельского Совета
депутатов в период между сессиями;
- работа с населением, организационные мероприятия Мокрушинского
сельского Совета депутатов.
Работа над планом проводится в несколько этапов:

Анализ выполнения
плана предыдущего
года

Разработка и
утверждение
плана на год

Реализация
плана

Контроль за
выполнением
плана

Составлению плана предшествует анализ выполнения мероприятий
плана предыдущих лет. При планировании работы учитываются реальные
возможности исполнителей, определяется их круг. Идет процесс согласования
с ними действий по выполнению намечаемых вопросов, их корректировки,
сроков рассмотрения. На все эти моменты при составлении плана обращается
серьезное внимание. От актуальности формулировок, их конкретности
напрямую зависит выполнение плана, в конечном счете - и результат
деятельности Совета депутатов в целом.
В план работы Совета депутатов включаются вопросы по всем
направлениям деятельности муниципального образования, определяются
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конкретные сроки проведения мероприятий, ответственные за подготовку
проектов решений.
Предусмотренные в плане мероприятия содействуют последовательному
осуществлению планов социально-экономического развития сельсовета,
обеспечивают взаимодействие Совета депутатов с другими органами
муниципального образования, обеспечивают участие в решении вопросов
местного значения сельсовета, общественных организаций и населения.
Перспективный план работы сельского Совета депутатов утверждается
решением сессии. Планы работы как сельского Совета депутатов в целом,
так и постоянных депутатских комиссий в процессе работы подвергаются
корректировке.
Проект перспективного плана формируется председателем Совета
депутатов Р.С. Ворониным и заместителем председателя Л.В. Троицкой
совместно с председателями постоянных комиссий. Свои предложения о
включении вопросов в перспективный план работы вносят:
- глава сельсовета, председатель сельского Совета депутатов;
- депутаты;
- постоянные депутатские комиссии.
При подготовке проекта плана работы к утверждению основное
внимание уделяется значимости и актуальности вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях представительного органа.
Инициатор внесения предложения в план работы сельского Совета
депутатов, как правило, является ответственным за его подготовку.
Предложения о включении вопроса в план работы сельского Совета
депутатов направляются председателю Совета депутатов до 1 декабря
текущего года и до 1 июня и содержат:
- наименование проекта решения сельского Совета депутатов или
мероприятия;
- информацию о том, кто вносит проект решения, или лице,
ответственном за подготовку мероприятия;
- примерный срок рассмотрения проекта решения на сессии сельского
Совета депутатов или проведения мероприятия.
Утвержденный на сессии сельского Совета депутатов план работы
направляется главе сельсовета, депутатам, постоянным комиссиям, в
администрацию сельсовета, иным заинтересованным лицам, учреждениям,
организациям. На 2016 год перспективный план работы Совета депутатов
утвержден решениями сельского Совета депутатов от 24.12.2015 № 16 «Об
утверждении плана работы Мокрушинского сельского Совета депутатов на
первое полугодие 2016 года», от 13.06.2016 № 39 «Об утверждении плана
работы Мокрушинского сельского Совета депутатов на второе полугодие
2016 года», решением от 06.02.2017 № 11-52 утвержден план работы Совета
на первое полугодие 2017 года и решением от 14.06.2017 утвержден план на
второе полугодие 2017 года. Текущий
план (ежемесячный)
работы
утверждается председателем Совета депутатов.
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При формировании планов работы постоянных комиссий учитываются
подготовка и рассмотрение проектов нормативных правовых актов,
относящихся к компетенции комиссии. Кроме того, существует ряд вопросов,
которые требуют тщательной проработки до сессии. Это касается, в первую
очередь, бюджета и всех вопросов, связанных с финансами и развитием
сельсовета. В целом план работы постоянных комиссий отражает:
подготовку проектов правовых актов;
заседания комиссий;
организационно-массовые мероприятия с участием членов комиссий;
контроль и проверку исполнения плана запланированных мероприятий.
Планы работы постоянных комиссий формируются по предложениям
депутатов и утверждаются на их заседаниях. Организация выполнения плана
работы возлагается на постоянные комиссии и депутатов.
Общий контроль за исполнением плана работы осуществляет
председатель Совета депутатов.
Сельский Совет депутатов при осуществлении контроля за выполнением
плана работы заслушивает информацию о ходе выполнения плана работы на
сессиях, на заседаниях постоянных комиссий, проводит постоянный анализ
его реализации.
В план работы Совета депутатов
включаются вопросы
контролирующего характера: отчет Главы сельсовета перед депутатами о
проделанной работе и работе администрации сельсовета,
отчеты
руководителей предприятий и учреждений. Под постоянным контролем
депутатов находятся вопросы исполнения бюджета сельсовета, отчеты о
работе депутатских комиссий, отчеты по исполнению наказов избирателей.
Результат эффективной деятельности сельского Совета депутатов
зависит от анализа выполнения плана предыдущего года, от правильного
планирования деятельности каждого депутата, постоянных комиссий
сельского Совета депутатов, планирования мероприятий, проводимых на
территории сельсовета на текущий год, от реализации плана и контроля за
выполнением плана.
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлениям
деятельности Совета депутатов и вопросы наиболее важные для сельсовета в
соответствии с программой комплексного развития территории. Намеченные
направления и формы работы были успешно выполнены в 2016 году и
выполняются в 2017 году благодаря совместной работе депутатов и
администрации Мокрушинского сельсовета.

4.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
представительного органа муниципального образования
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Обеспечение деятельности Мокрушинского сельского Совета депутатов
регулируется главой 4 Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского
района Красноярского края
и Регламентом Мокрушинского сельского
Совета депутатов, утвержденным решением Совета депутатов от 22.12.2015
№ 11-11.
Регламент определяет порядок созыва и проведения сессий Совета
депутатов, его постоянных и временных комиссий, порядок внесения и
рассмотрения проектов решений и иных актов Совета депутатов, порядок
принятия этих актов. Организационно-правовое обеспечение деятельности
Мокрушинского
сельского
Совета
депутатов
осуществляется
администрацией сельсовета.
В нашем Совете подготовка заседания сессии сельского Совета
депутатов осуществляется по следующему плану:
формирование проекта повестки дня заседания. Проект повестки дня
предстоящей сессии формируется председателем Совета депутатов в
соответствии с планом работы;
подготовка распоряжения о созыве сессии;
размещение объявления о проведении сессии в печатном издании
Мокрушинского сельсовета «Мокрушинский Информационный бюллетень»,
рассылка на электронную почту депутатам, размещение информации о
проведении заседания сессии в здании сельсовета, на информационных
стендах в сельском доме культуры, библиотеке, в школе, в магазинах;
разработка проектов решений по вопросам, включенным в проект
повестки дня;
тиражирование проектов решений и других материалов, необходимых
для рассмотрения вопросов на заседании;
направление материалов к заседанию сессии депутатам сельского
Совета депутатов. Рассылка материалов по электронной почте депутатам;
подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий;
организация и проведение регистрации депутатов и приглашенных на
заседание;
организация ведения протокола сессии;
доработка решений сессии и направление их для подписания главе
сельсовета, председателю сельского Совета депутатов;
официальное опубликование решений сельского Совета депутатов,
подлежащих обязательному опубликованию, путем размещения в печатном
издании Мокрушинского сельсовета «Мокрушинский Информационный
бюллетень»;
обнародование
принятых решений (размещение
в здании
администрации сельсовета и на информационном стенде в сельской
библиотеке).
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В 2016 году оформлен информационный стенд для населения, где
обозначены:
- основные направления работы депутатов сельского Совета депутатов,
размещен утвержденный перспективный план на полугодие;
- график приема граждан и перечень улиц и участков территории
сельсовета, закрепленных за депутатами сельского Совета;
- газета «Мокрушинский Информационный бюллетень».
Для получения обратной связи с населением предусмотрели рубрику
«Ваши предложения». В 2017 году получили два предложения от
избирателей - просили освещать в газете «Мокрушинский Информационный
бюллетень» события, проводимые мероприятия, так как не все имеют
возможность выходить на сайт и не всегда события села освещаются в
районной газете «Новая жизнь».
Информирование населения о принятых решениях на встречах с
избирателями, на странице официального сайта Казачинского района.
В подготовке и проведении заседаний сессий Совета депутатов
активность проявляют постоянные комиссии, основной задачей которых
является создание правовых основ в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, рассмотрение наиболее значимых вопросов местного
значения, осуществление контроля за принятыми решениями Совета
депутатов.
В Совете депутатов сформированы и утверждены решением:
3 постоянные комиссии

плановобюджетная

по
благоустрой
ству

социальная

Планово-бюджетная комиссия по экономике, финансам и бюджету
(председатель - Кайзер Александр Оттович, водитель ПЧ173 КГКУ
«Противопожарная охрана Красноярского края»);
комиссия по благоустройству (председатель - Чащин Евгений Петрович,
лесник);
комиссия по социальным вопросам (председатель - Розе Ольга
Андреевна, воспитатель детского сада «Солнышко»).
Порядок работы, полномочия комиссий определены в Регламенте
Мокрушинского сельского Совета депутатов.
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Комиссии работают в соответствии с планом работы Совета депутатов,
утвержденным на текущий год решением Совета депутатов.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения
вопросов на сессии, но не реже одного раза в два месяца. На заседаниях
комиссии рассматривают плановые вопросы и проекты решений Совета
депутатов, на которые приглашаются разработчики проектов решений,
специалисты администрации сельсовета. Председатели комиссий, как правило,
выступают содокладчиками по профильным вопросам.
В обязательном порядке ведутся протоколы заседаний комиссий, в
которых фиксируются принятые решения, предложения, с которыми члены
комиссий выходят на сессию.
Для принятия решений по спорным вопросам создаются рабочие
группы, в работе которых принимают участие депутаты сельского Совета,
специалисты администрации сельсовета.
За отчетный период комиссиями проведено 18 заседаний, на которых
было рассмотрено 50 вопросов.
Все проекты нормативно-правых актов, включенных в повестку дня
сессии, направляются в прокуратуру Казачинского района.
В Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района в 2016 году
внесены дополнения: включена статья 38.1 «Правотворческая инициатива
прокурора». В соответствии с положением данной статьи прокурор района
наделяется правом нормотворческой инициативы. Заключено соглашение
о взаимодействии с прокуратурой района, на основе которого для
проведения правовой экспертизы в прокуратуру района за 10 дней
направляются проекты нормативных правовых решений сельского Совета
депутатов, а также все
принятые решения. Представитель прокуратуры
района приглашается на заседания сессии сельского Совета, публичные
слушания.
Ежемесячно в установленном
порядке документы направляются
Регистр принятых нормативных правовых актов.
Совет депутатов оперативно и эффективно работает над замечаниями,
протестами органов прокуратуры района и приводит нормативно-правовые
акты в соответствие с действующим законодательством.
В результате системного взаимодействия с органами прокуратуры
района в отчетном периоде удалось повысить качество принимаемых
документов и уменьшить число отрицательных экспертных заключений
Управления территориальной политики Губернатора Красноярского края,
снизить количество протестов районной прокуратуры с 8 в 2015 году
до 3 протестов в 2016. За 2017 год получено из прокуратуры района 5
протестов.
Для эффективной работы депутатов активно используем интернет ресурсы. По электронной почте депутаты знакомятся с проектами решений
и повесткой очередного заседания комиссии и сессии, с необходимыми
документами к очередному заседанию.
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Решения, принятые Советом депутатов, публикуются в печатном
издании «Мокрушинский Информационный бюллетень», размещаются на
официальном сайте Казачинского района в разделе «сельсоветы», mokazrn.ru.
Контроль за исполнением решений Совета депутатов возлагается на
постоянно действующие комиссии. По запросу комиссий глава сельсовета,
должностные лица администрации сельсовета, руководители учреждений
представляют на заседания необходимые документы, справки, информацию.
Все нормативные правовые акты сельского Совета депутатов,
подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Красноярского края в соответствии с Законом края от 18.12.2008
№ 7-2635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края», направляются в экспертный отдел Управления
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с ОМС.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов соответствует
Государственному стандарту, принятому и введенному в действие
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27.02.1998 № 28 и
организовано в соответствии с федеральным законодательством и
инструкцией по делопроизводству в Совете депутатов.
Делопроизводство
сельского
Совета
депутатов
осуществляет
специалист
администрации
Мокрушинского
сельсовета.
Согласно
утвержденной и согласованной с районным архивом номенклатуре дел в
сельском Совете депутатов оформлены и ведутся дела:
протоколы заседаний Совета депутатов,
протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов,
перечень решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
журнал регистрации приема граждан по личным вопросам,
журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции Совета
депутатов,
протоколы проведения публичных слушаний,
протоколы собраний и конференций граждан сельсовета.
В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Совета
депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:
- Устав муниципального образования Мокрушинский
сельсовет
Казачинского района Красноярского края;
- Регламент Мокрушинского сельского Совета депутатов;
- Положение о постоянных комиссиях Мокрушинского сельского
Совета депутатов;
- Положение о депутатском запросе;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Мокрушинского сельсовете;
- Положение о порядке организации и проведения собраний,
конференций граждан в муниципальном образовании Мокрушинский
сельсовет;
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- Положение о порядке опубликования и вступления в силу
нормативно-правовых актов, принятых органами местного самоуправления
Мокрушинского сельсовета;
- Положение о порядке заслушивания отчетов депутатов
Мокрушинского сельского Совета депутатов;
- Порядок взаимодействия администрации Мокрушинского сельсовета
и Мокрушинского сельского Совета депутатов.
Глава сельсовета и специалисты администрации сельсовета принимают
участие в работе сессий Совета депутатов. Заседания постоянных комиссий
также проходят с участием главы администрации сельсовета, специалистов
администрации сельсовета. Руководители муниципальных учреждений,
других организаций приглашаются на заседания комиссий в зависимости от
повестки дня.
Глава сельсовета присутствует на каждой сессии Совета депутатов,
представляет полновесную информацию для того, чтобы депутаты могли
принять правильное решение. Эта открытость позволяет депутатам без какихлибо серьезных разногласий принимать те решения, которые важны
для муниципального образования.
Консультацию по юридическим и экономическим вопросам
обеспечивают специалисты администрации сельсовета, специалисты
администрации Казачинского района.
Администрация сельсовета осуществляет материально-техническое
обеспечение деятельности Совета депутатов.
Совет депутатов ежегодно заслушивает на сессии Совета депутатов
отчет о проделанной работе за отчетный период главы сельсовета. В течение
года на сессиях заслушиваются руководители всех бюджетных учреждений,
расположенных на территории сельсовета, независимо от их ведомственной
принадлежности.
Председатель и депутаты сельского Совета принимают участие в работе
совещаний с руководителями учреждений, расположенных на территории
сельсовета, проводимых администрацией сельсовета.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного
органа обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при
администрации. Например, при создании временных комиссий, рабочих групп
Советом депутатов по тем или иным вопросам в них, как правило, включаются
представители администрации сельсовета. Администрация сельсовета, в свою
очередь, также приглашает депутатов для решения текущих вопросов в
составе своих рабочих групп или временных комиссий.
Повышению качества принимаемых правовых актов способствует и
активное взаимодействие Мокрушинского сельского Совета депутатов с
ККГБУ
«Институт
муниципального
развития»,
с
аппаратом
Законодательного Собрания Красноярского края при подготовке проектов
решений по отдельным вопросам, аппаратом районного Совета депутатов,
администрацией Казачинского района.
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5.Эффективность работы с избирателями

Наряду с нормотворческой, финансово - бюджетной, контрольной
функциями депутаты работают
с избирателями. В соответствии с
законодательством, нормативно - правовыми актами депутаты сельского
Совета при осуществлении депутатских полномочий руководствуются прежде
всего интересами населения сельсовета, своего избирательного округа,
действующим законодательством. За каждым депутатом сельского Совета
закреплен определенный участок территории сельсовета.
На своих участках депутаты интересуются и знают проблемы жителей,
от их имени с предложениями, жалобами, заявлениями обращаются к главе
сельсовета и специалистам администрации сельсовета.
Информируют их о своей работе, ведут прием граждан, изучают
общественное мнение. В целях обеспечения доступности местной власти
утвержден график работы приема депутатов. Прием граждан депутаты ведут
на своих рабочих местах, регулярно проводят подворный обход закрепленных
участков. Председатель Совета проводит прием населения в здании
администрации Мокрушинского сельсовета. В первый понедельник каждого
месяца совместно с администрацией Мокрушинского
сельсовета
председатель проводит выездные встречи с населением в д. Подпорожье.
Информация о приеме населения записывается в специальный Журнал
регистрации приема граждан по личным вопросам. А обращения, письменные
заявления регистрируются в специальный Журнал регистрации обращений
граждан по личным вопросам.
За каждым депутатом сельского Совета закреплены улицы либо их
часть.
Перечень улиц и населенных пунктов, закрепленных за депутатами
Мокрушинского сельского Совета депутатов
№
Ф.И.О
Адрес
1

Алексеева Вера Витальевна

2

Воронин Роман Сергеевич

3

Кайзер Александр Оттович

4.

Розе Ольга Андреевна

с. Мокрушинское,
ул. Свердлова, д.1-д.32
с. Мокрушинское, ул.Куйбышева,
д.68-д.120
с. Мокрушинское, ул. Лесная
с. Мокрушинское, ул. Куйбышева,
д.1-д. 67
д. Подпорожье, ул. Набережная,
д.1-д.20
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6.

Троицкая Людмила
Викторовна
Фомина Людмила Юрьевна

7.

Чащин Евгений Петрович

5.

с. Мокрушинское, ул. Опытная,
д.1-д.2
с. Мокрушинское, ул. Октябрьская,
д.1-д.36
с. Мокрушинское, ул. Полевая,
д.1-д.20

Информация об этом доведена да сведения каждого избирателя,
проживающего на территории нашего сельсовета, размещена в сети Интернет
на официальном сайте Казачинского района, на информационном стенде в
сельсовете и в сельской библиотеке. В пределах своих полномочий депутаты
рассматривают поступившие к ним заявления, жалобы, предложения и иные
обращения граждан и организаций, способствуют их своевременному
разрешению. Поступившие обращения граждан рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». В течение
отчетного периода в Совет депутатов поступило 4 письменных и 52 устных
обращения от граждан.
Анализ поступивших обращений показал, что по-прежнему высоким
остается количество обращений, которые связаны с социальными вопросами,
жилищными
вопросами, вопросами состояния дорог, благоустройства
территории села, земельными отношениями.
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Так, за аналогичный период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года
- 36 человек, а с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года – 56 жителей. В
результате анализа работы депутатов с избирателями за период с января 2016
года по август 2017 года выявлено, что количество жителей, обратившихся к
депутатам по различным бытовым, личным вопросам, возросло. Этот факт
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говорит о том, что доверие к депутатскому составу у жителей территории
Мокрушинского сельсовета растет.
Многие жители села обращаются к своим депутатам на их рабочем
месте либо на улице, поэтому обращения не всегда регистрируются. Однако
такие обращения не остаются без внимания. Поскольку чаще всего решение
вопросов, изложенных в обращении, не находится в непосредственной
компетенции депутата, то он направляет свое депутатское обращение с
приложением копий обращения избирателя и всех необходимых документов в
администрацию сельсовета, а администрация направляет документ в
организацию, которая
правомочна
принимать решения по существу
поставленного вопроса. В ноябре 2016 года жители улицы Куйбышева
(участок
депутата Розе О.А.) обратились к ней с предложением по
обустройству остановки на их улице в северной части села. Депутат вышла с
письменным обращением в администрацию села. Главой сельсовета было
направлено письмо в краевое управление дорог.
Все обращения граждан рассмотрены депутатами в установленные
сроки, на обращения ответы направлены в письменной форме либо даны
ответы устно в ходе приема граждан по личным вопросам.
Некоторые обращения граждан рассматриваются на заседании
постоянной комиссии, курирующей направление вопроса, изучаются все
возможные пути решения проблемы, обозначенной в обращениях граждан, на
заседаниях сессии депутаты озвучивают обращения от жителей села и о
принятых решениях по ним за период между заседаниями сессий.
В отчетном периоде 2016-2017 годов была продолжена
практика
проведения встреч депутатов и представителей администрации сельсовета с
жителями сельсовета. Ежегодно совместно с администрацией сельсовета
депутаты подводят итоги своей деятельности за год, выступая перед
населением в населенных пунктах сельсовета. В этом случае депутаты
представляют вниманию населения анализ деятельности Совета депутатов за
календарный год.
В ноябре 2016 года на встрече с жителями села главой представлена
информация о деятельности администрации Мокрушинского сельсовета за
истекший период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года, о работе депутатов
отчитался председатель Совета Воронин Р.С., что позволило общественности
открыто обсудить наболевшие проблемы, определить перечень поручений как
для Совета депутатов, так и для главы сельсовета.
Депутаты используют разные формы взаимодействия и различные
возможности в решении проблем избирателей - от направления писем в
администрацию села, в различные инстанции до оказания благотворительной
помощи. Для решения
насущных вопросов депутаты встречались с
представителями общественных организаций, принимали участие в значимых
для избирательных округов событиях, участвовали в субботниках по
благоустройству населенного пункта для повышения гражданской активности
и доверия к власти. Яркие примеры эффективного взаимодействия депутатов
с жителями своих участков:
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1. Депутат Троицкая Л.В.решила вопрос по ремонту участка дороги по
улице Опытная и отсыпки подъезда к детскому саду (обращение заведующей
детским садом Горюновой А.В.и группы родителей);
2. Депутату Фоминой Л.Ю. удалось осуществить совместно с
инициативной группой проект «Играй в футбол всем селом»;
3. Депутаты Розе О.А., Чащин Е.П. приняли участие в благоустройстве
территории памятника в д. Подпорожье;
4. Группа депутатов Алексеева В.В., Розе О.А., Фомина Л.Ю. приняли
активное участие в разработке проектов для участия в краевом конкурсе
на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту
и благоустройство». В 2016 году представлен и реализован проект по
благоустройству памятника воинам-мокрушинцам, в 2017 году - проект
«Светлая дорога - безопасная улица».
Данные проекты реализованы при активном участии всех депутатов,
инициативной части населения и администрации села.
Депутаты для решения важных, значимых для территории вопросов
обращаются за содействием и поддержкой к депутатам Законодательного
Собрания края. В 2016 году с рабочим визитом в селе побывали депутаты
Законодательного Собрания края Р.Г.Гольдман, В.П. Демидов, депутаты
сельского Совета обратились с предложением-просьбой оказать содействие
в выделении финансовых средств на проведение капитального ремонта
сельского дома культуры.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Личный пример участия депутатов сельского Совета в общественной
жизни села
мотивирует население на участие в проводимых органами
местного самоуправления сельсовета
мероприятиях и способствует
повышению гражданской
активности населения. В соответствии с
утвержденными Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории Мокрушинского сельсовета ежегодно проводится комплекс
мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного
состояния территории сельсовета, который утверждается решением Совета
депутатов. Депутаты сельского Совета депутатов активно участвуют в
двухмесячниках
по
благоустройству,
проводимых
администрацией
Мокрушинского сельсовета, а также в краевых экологических акциях,
субботниках. Так, в 2016 году на территории сельсовета мы провели за
весенние - летний период 5 субботников по благоустройству территории
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села. При активном участии
населения сельсовета нам, депутатскому
корпусу и администрации сельсовета, удалось
благоустроить территорию
памятника воинам-мокрушинцам, построить детскую игровую площадку на
улице Лесная, обустроить 200 метров новой изгороди на сельском кладбище
в селе Мокрушинское. В летний период на территории нашего сельсовета
работал трудовой отряд старшеклассников. Наше село было территорией
добрых дел. По предложению председателя Совета ветеранов Т.Н.
Решетниковой ребята помогали вдовам, ветеранам в посадке картофеля,
складировании дров, занимались прополкой сорняков. Приняли участие в
акции «Сирень Победы». По инициативе ребят были разработаны памяткинапоминания для жителей, чьи дома и придомовые территории, по мнению
ребят, портят общий вид села. Ребята организовали акцию, вручили
памятки-напоминания владельцам таких домов.
Депутаты совместно с работниками ППО-173 на закрепленной за ними
территории проводят профилактические обходы с целью информирования
населения о правилах пожарной безопасности, вручают памятки,
разработанные бланки обращений в соответствии с Правилами по
благоустройству. На каждой улице, закрепленной за депутатами, есть
активисты, неравнодушные
ответственные жители, которые помогают
депутатам. В 2016
году администрация Мокрушинского сельсовета при
поддержке депутатов участвовала в краевом конкурсе на присуждение
гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и
благоустройство». Наш проект был поддержан конкурсной комиссией и на
выделенные финансовые средства мы провели капитальный ремонт святого
для всего населения села места - памятника воинам-мокрушинцам, павшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Теперь силами
населения и старшеклассников МБОУ Мокрушинская СОШ в надлежащем
состоянии содержится памятник воинам-мокрушинцам. Также реализован
был проект ученицы 10 класса «Играем в футбол всем селом» в рамках
молодежного проекта «Территория 2020» , в результате реализации данного
проекта была построена силами активной части населения, молодежи
спортивно-игровая площадка, на которой играют и дети, и взрослые.
В
нынешнем году при активной поддержке группы депутатов, инициативной
группы жителей села администрация Мокрушинского сельсовета представила
на краевой конкурс на присуждение гранта Губернатора Красноярского края
«Жители - за чистоту и благоустройство» проект «Светлая улица - безопасная
дорога» и вновь смогла привлечь дополнительные финансовые средства на
замену уличного освещения на улицах Свердлова и Куйбышева. Силами
депутатов Розе О.А. , Чащина Е.П. и поддержке населения провели
косметический ремонт памятника в д. Подпорожье.
На территории Мокрушинского сельсовета проводятся конкурсы,
стимулирующие граждан к благоустройству территории: конкурс на лучшее
оформление дома и придомовой территории в зимнее время «Новогодняя
сказка», «На лучшую
зимнюю игрушку».
Победители в конкурсах
награждаются памятными подарками и призами.
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Депутаты принимают активное участие в данных мероприятиях,
являются членами конкурсных комиссий, а также и участниками конкурса.
Количество участников с каждым годом растет.
Активное участие депутаты принимают в политической и общественной
жизни сельсовета, участвуют в мероприятиях, организуемых администрацией
сельсовета, Советом депутатов, муниципальными учреждениями.
Депутаты Мокрушинского сельского Совета по согласованию входят в
состав и принимают активное участие в работе административной комиссии
Мокрушинского сельсовета. Депутаты совместно с членами социальной
комиссии администрации Мокрушинского сельсовета, участковым полиции
межмуниципального отдела МВД России «Казачинский» В.П. Журовым
выявляют граждан и семьи, нуждающиеся в мерах социальной поддержки,
оказывают поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, проводят профилактику семейного неблагополучия. Сотрудники
полиции межмуниципального отдела МВД России «Казачинский»
принимают активное участие в проводимых мероприятиях на территории
сельсовета: дежурят во время проведения торжественных мероприятий 9 мая,
на линейке 1 сентября в образовательном учреждении, дежурят на
дискотеках, работают по заявлениям граждан, ведут прием граждан в
помещении сельской администрации, присутствуют на сессии по
приглашению председателя Совета, отчитываются о проделанной работе на
заседаниях сессий и на собраниях граждан.
Сельский Совет депутатов
работает совместно с Советом ветеранов на территории Мокрушинского
сельсовета. Депутаты Фомина Л.Ю., Троицкая Л.В. входят в состав группы
ветеранов «Забота», оказывают помощь в проведении мероприятий,
благотворительных акций, социальных дней помощи нуждающимся ветеранам
и пенсионерам, инвалидам. Так, по инициативе депутата районного Совета
Т.Н. Решетниковой, депутата Совета Л.Ю. Фоминой на заседании Совета
ветеранов в мае 2017 года
организовали
и провели
совместно с
библиотекарем Мокрушинской школы Поповой Т.И. устный журнал «Была
война», совместно с сельским библиотекарем - выставку «Дорогами войны».
Школьники представили ветеранам проект об учителе нашей школы,
ветеране, участнике Великой Отечественной войны Варыгине Сергее
Александровиче.
Особое внимание уделяется молодому поколению. Депутаты
привлекают молодежь к участию во всех мероприятиях, проводимых как на
территории сельсовета, так и в районе и крае. Депутаты вместе с молодым
поколением участвуют в районных соревнованиях по теннису, волейболу,
баскетболу и др., защищая честь Мокрушинского сельсовета. Совместно со
старшеклассниками школы и молодежью села работают на субботниках,
инициируют работу летних трудовых отрядов на территории сельсовета
(ежегодно трудовой отряд старшеклассников (ТОС) работает в селе).
В сельском Совете депутатов совместно с администрацией
Мокрушинского сельсовета была инициирована работа по формированию
добровольной пожарной
дружины. Совет депутатов и администрация
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заключили соглашения с ППО - 173. На данный момент в сельсовете
образована
ДПД, в состав отряда вошли депутаты, представители
администрации Мокрушинского сельсовета, представители общественных
организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета. В
праздничные дни
организовываются дежурства по охране территории,
проводятся рейды.
Депутаты Мокрушинского сельского Совета депутатов совместно с
администрацией Мокрушинского сельсовета
ежегодно участвуют в
районных соревнованиях, посвященных разным датам: по волейболу, в
шахматно-шашечных турнирах, соревнованиях по футболу. Председатель
Совета Р.С. Воронин и глава сельсовета Г.П. Шваб в 2016 и 2017 годах
приняли
участие в спартакиаде глав муниципальных территорий
и
председателей Советов депутатов северных территорий.
В целях привлечения граждан к обсуждению проблем, возникающих в
связи с решением вопросов местного значения, в сельском
Совете
депутатов принят ряд
нормативных правовых актов: Положение о
публичных слушаниях, Порядок учета предложений и участия граждан в
обсуждении проекта Устава
Мокрушинского сельсовета или проекта
нормативного правового акта о внесении в Устав Мокрушинского сельсовета
изменений и дополнений.
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения
собраний, конференций граждан на территории Мокрушинского сельсовета
в 2016-2017 годах проведено 4 собрания. На собраниях обсуждены вопросы:
по соблюдению населением правил пожарной безопасности на
территории сельсовета;
по благоустройству дворов и придомовых территорий и ремонту дорог
местного значения;
по заготовке дров и деловой древесины для нужд жителей сельсовета;
об отчетах депутатов перед избирателями о проделанной работе.
Собрания организуются главой сельсовета при активном участии
депутатов Совета. На собраниях представляет отчет о проделанной работе
глава сельсовета, депутаты выступают перед избирателями с информациями о
проделанной ими работе. Высказанные на встречах предложения, просьбы,
замечания учитываются, изучаются, а затем передаются на исполнение
должностным лицам. На территории нашего района практикуются
еже
годные отчетные встречи главы Казачинского района Ю.Е. Озерских и
руководителей структурных подразделений администрации Казачинского
района с населением Мокрушинского сельсовета.
В целях информирования граждан о нормативных правовых актах,
затрагивающих их законные интересы и права, все принимаемые Советом
нормативные правовые акты публикуются в газете «Мокрушинский
Информационный бюллетень», размещаются на официальном
сайте
Казачинского района и на информационном стенде в сельской библиотеке.
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Только личный пример
участия депутатов сельского Совета в
общественной жизни села и применение разных форм взаимодействия
депутатов с населением, организациями и учреждениями
мотивируют
население на участие в проводимых органами местного самоуправления
сельсовета добрых
делах
и способствует повышению гражданской
активности населения.
7.
Организация
контрольной
деятельности
представительного органа муниципального образования

Совет депутатов в соответствии с Уставом сельсовета осуществляет
контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления, исполнением принимаемых решений, исполнением бюджета,
распоряжением муниципальной собственностью, реализацией планов и
программ развития Мокрушинского сельсовета.
Основными формами контрольной деятельности Совета депутатов
являются:
- проведение депутатами сельского Совета проверок по исполнению
решений Совета депутатов;
- истребование информации;
- заслушивание отчетов, докладов на заседаниях постоянных комиссий,
сессиях Советов депутатов;
- направление депутатских запросов;
- иные формы, предусмотренные федеральным и краевым
законодательством.
Для осуществления
контроля за формированием и исполнением
бюджета сельсовета в рамках своих контрольных полномочий Совет
депутатов использует различные формы:
- предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и
утверждения проектов решений о бюджете сельсовета и иных проектов
решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета сельсовета на заседаниях постоянных комиссий, в ходе
публичных слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль для рассмотрения и утверждения отчетов об
исполнении бюджета и бюджетной отчетности.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
сельсовета и Регламентом работы Совета депутатов. Реализация контрольных
полномочий основывается на полномочиях, находящихся в исключительной
компетенции Совета депутатов:
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утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах;
принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение
отчетов об их исполнении;
определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельсовета;
контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения.
Важным компонентом контрольных функций Совета депутатов
является контроль использования бюджетных средств. Ранее эта функция
осуществлялась Советом депутатов самостоятельно, но с 1 января 2018 года
во исполнение Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» решением
Совета депутатов от 14.06.2017 № 11-62 часть полномочий - внешняя проверка
годового отчета об исполнении местного бюджета, проведение экспертизы
проекта решения Мокрушинского сельского Совета депутатов о бюджете
поселения на очередной финансовый
год и плановый период, по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля
контрольно-счетного органа
Мокрушинского
сельсовета - переданы
контрольно-счетному органу муниципального района (контрольно-счетной
палате Казачинского района) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
Совет депутатов обращается с запросами к главе сельсовета, к
специалистам администрации по вопросам выполнения требований
нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих вопросы
жизнедеятельности сельсовета. На сессиях, заседаниях постоянных комиссий
заслушивается информация о ходе реализации той или иной программы,
положения. Депутаты принимают информацию к сведению или высказывают
замечания, предложения, которые оформляются как рекомендации
администрации. Под контролем депутатов всегда находятся наиболее острые
вопросы, такие как благоустройство, освещение улиц, использование
муниципальной собственности и другие. Все поручения, предложения и
замечания ставятся на контроль. Информация об их выполнении вносится
обязательно на рассмотрение Совета депутатов или постоянной комиссии.
Важным направлением деятельности Совета депутатов в отчетном
периоде оставалось осуществление контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на территории сельсовета. Данный вопрос
находится в исключительной компетенции представительного органа
поселения.
Во исполнение Устава сельсовета, устанавливающего обязанность
органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед
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населением, председатель Совета депутатов ежегодно представляет отчет о
деятельности Совета депутатов на собраниях граждан одновременно с
проведением отчета главы сельсовета перед населением, 30 марта 2017 года
представлен отчет главы Мокрушинского сельсовета депутатам, принято
решение - признать работу удовлетворительной.
Депутаты представляют отчеты о проделанной работе избирателям
также на ежегодно проводимых
собраниях
граждан и принимают
предложения и замечания для дальнейшей работы.
На очередных заседаниях сессии или заседаниях постоянных комиссий
заслушивается информация:
о подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону в
зимний период;
о выполнении противопожарных мероприятий;
о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
о выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению и
содержанию территории сельсовета и др.
В плане работы Совета депутатов на заседаниях сессий в первом
полугодии 2017 года в порядке организации контрольной деятельности
запланированы вопросы:
Тема доклада
Сроки
Отчет
о
работе февраль 2017 года
административной
комиссии Мокрушинского
сельсовета за 2016 год
Отчет главы сельсовета о
март 2017 года
работе администрации
Мокрушинского сельсовета
за 2016 год
Информация о соблюдении март 2017 года
мер
противопожарной
безопасности
на
территории поселения в
весенне - летний период
Об
организации март 2017 года
общественных и других
видов временных работ на
территории
Мокрушинского сельсовета

Докладчик
Шваб Г.П.,
председатель АК

Информация
о
работе
социальной комиссии за
2016 год и I квартал 2017
года и
профилактике
правонарушений
на

Горюнова А.В.,
председатель социальной
комиссии, участковый
полиции
межмуниципального

Шваб Г.П.,
глава сельсовета
Кайзер В.О., командир
ППО-173, инструктор
ОППО-17 Г.З. Ахматшин
Шваб Г.П.,
глава сельсовета

36

территории
Мокрушинского сельсовета
Отчет
об
исполнении апрель 2017 года
бюджета за I квартал 2017
года
Об организации отдыха, май 2017 года
оздоровления
детей и
подростков на территории
Мокрушинского сельсовета
в 2017 году
Отчет
об
исполнении июнь
бюджета Мокрушинского
сельсовета за 2015 год

отдела МВД России
«Казачинский»
В.П. Журов
Лопатина А.А., бухгалтер
администрации сельсовета
Троицкая О.З.,
заместитель директора по
воспитательной
работе
МБОУ
Мокрушинская
СОШ
Лопатина А.А., бухгалтер
администрации сельсовета

Все запланированные мероприятия по осуществлению контрольной
деятельности проведены.
Одной из форм контроля является заслушивание на заседаниях сессий
сельского Совета депутатов
ежегодного отчета главы сельсовета о
проделанной работе в отчетном периоде. В 2017
году отчет главы
представлен
на открытой сессии с участием жителей сельсовета,
руководителей учреждений и организаций, главы района и представителей
районной администрации, что позволило общественности открыто обсудить
наболевшие проблемы.
На заседаниях постоянных комиссий проходит
заслушивание
должностных лиц администрации сельсовета
и руководителей
муниципальных учреждений. К примеру, депутаты сельского Совета в рамках
контроля на заседании комиссии по социальным вопросам заслушали 23
марта 2017 года вопрос о создании условий для получения услуг по
дошкольному образованию в МБДОУ Мокрушинский детский сад, а на
комиссии по благоустройству подвели итоги конкурса «Новогодняя сказка».
Депутатской комиссией по благоустройству 4 сентября 2017 года был
проведен контроль за проводимыми ремонтными работами (демонтаж и
монтаж приборов освещения на улице Куйбышева и Свердлова) по
реализации проекта «Светлая улица-безопасная дорога».
Не остаются без внимания депутатов и вопросы профилактики
правонарушений несовершеннолетних, преступлений среди взрослого
населения сельсовета, в связи с чем на сессии в апреле текущего года
участковым полиции
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Казачинский» В.П. Журовым представлен отчет о проделанной работе за
2016 год и информация о состоянии преступности и правонарушений на
территории сельсовета.
На контроле депутатов находится вопрос о подготовке учреждений
образования, культуры и здравоохранения к отопительному сезону и
предоставлении мер социальной поддержки части населения сельсовета для
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обеспечения запаса топлива в зимний период, замене электропроводки в
домах и квартирах жителей
сельсовета. Для этого
перед началом
отопительного сезона депутатами проводится проверка объектов с целью
осуществления контроля готовности, а глава сельсовета на заседании сессии
отчитывается перед депутатами о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду
на территории села.
В целях контроля за качеством подготовки муниципальных правовых
актов Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Казачинского района.
Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом депутатов
на заседаниях сессии направляются в прокуратуру района для проверки их
соответствия действующему законодательству. После принятия решения
также направляются для контроля в прокуратуру.

8. Организация методической работы, учебы
депутатского корпуса, обмен опытом работы
и
использование опыта других органов местного
8.
самоуправления

Для качественной работы с избирателями депутатам
Совета
необходима информационная поддержка и методическая помощь.
Организацию работы в этом направлении осуществляет специалист
администрации Мокрушинского сельсовета.
По инициативе главы Мокрушинского сельсовета, председателя Совета
депутатов в помещении администрации сельсовета собраны материалы,
помогающие депутатам в работе с избирателями и повышении уровня
самообразования:
федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области местного
самоуправления;
информационный
бюллетень
«Красноярский
край:
местное
самоуправление»;
Устав Мокрушинского сельсовета;
Регламент и план работы Совета депутатов;
другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Для каждого депутата сформирована папка, которая систематически
пополняется
информацией:
информационно-правовыми актами,
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информационно-методическими бюллетенями, публикациями о деятельности
Законодательного Собрания Красноярского края,
районного Совета
депутатов. Также для депутатов представляется
перечень аналитических
материалов: списки пенсионеров, заключения прокуратуры по проектам
решений Совета депутатов, анализ численности населения, список
руководителей организаций и учреждений и др. Подобная информационная
папка сформирована и в электронном виде для удобства в работе, депутаты
имеют возможность работать с материалами посредством электронной почты.
Методическую помощь Совету депутатов в работе оказывают
специалисты администрации Мокрушинского сельсовета. В течение отчетного
периода депутаты сельского Совета принимали участие в семинарах,
организованных по инициативе Казачинского районного Совета депутатов:
совместно с прокуратурой района - для председателей сельских
Советов депутатов по вопросу «О взаимодействии Советов депутатов района
с прокуратурой Казачинского района»;
для лиц, обеспечивающих деятельность сельских Советов депутатов, по
теме
«Об организации делопроизводства в представительном органе
муниципального образования».
В течение отчетного периода депутаты Мокрушинского сельского
Совета участвовали в работе совещаний, проводимых главой Казачинского
района, также участвовали в заседаниях сессии и заседаниях постоянных
комиссий Казачинского районного Совета депутатов, публичных слушаниях.
Группа в составе 5 депутатов прошла обучение в с. Казачинское с 14 по
16 марта 2016 года по теме «Представительный орган муниципального
образования: правовые и организационные основы деятельности, полномочия
и компетенция» и получили свидетельства (фото).
Депутаты
имеют
возможность
пользоваться
ресурсами
информационной системы «Гарант», информацией, размещенной на
официальном портале «Красноярский край», официальном
сайте
Казачинского района.
Информация, полученная депутатами на семинарах, совещаниях,
доводится до депутатов на сессиях Совета депутатов.
Методическую помощь получают из в ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт
муниципального развития».

9. Взаимодействие со средствами массовой
информации, практика организации выступлений
депутатов в средствах массовой информации
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»; законодательством о средствах
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массовой информации в Российской Федерации и Красноярском крае;
решением Совета депутатов от 26.02.2010 № 148 «О предоставлении
информации
о деятельности органов и должностных
лиц местного
самоуправления».
Мокрушинский сельский Совет депутатов и администрация сельсовета
сотрудничают со средствами массовой информации Казачинского района.
Материалы о жизни сельсовета, различных мероприятиях и событиях,
проводимых на его территории, размещаются на страницах общественнополитической газеты Казачинского района «Новая жизнь», а также
публикуются в печатном издании «Мокрушинский Информационный
бюллетень». Немаловажную роль в информировании населения занимает
телевидение. В Казачинском районе работает местная телестудия «Квинта
ТВ». В телевизионных сюжетах работниками телевидения доводится до
населения информация о работе органов местного самоуправления
сельсовета.
О
деятельности
органов
местного
самоуправления
Мокрушинского сельсовета также можно узнать на официальном сайте
Казачинского района. Деятельность Совета депутатов в средствах массовой
информации освещается по направлениям:
- все нормативные решения Совета депутатов опубликовываются в
печатном издании «Мокрушинский Информационный бюллетень»
и
размещаются на официальном сайте Казачинского района во вкладке
«сельсоветы», а также размещаются на информационном стенде в помещении
сельской библиотеки, в администрации сельсовета.
На официальном сайте Казачинского района www. mokazrn.ru.
размещена информация об органах местного самоуправления Мокрушинского
сельсовета, их должностных лицах, информация о депутатах Мокрушинского
сельского Совета депутатов, имеется раздел «Муниципальные правовые
акты», где в том числе размещены и решения Совета депутатов, тем самым
обеспечивается принцип гласности в деятельности представительного органа,
сельские депутаты становятся ближе к своим избирателям;
- на сессии Совета депутатов, на публичные слушания, мероприятия,
проводимые на территории сельсовета, приглашаются корреспонденты
районной газеты «Новая жизнь»; на страницах районной газеты «Новая
жизнь» освещается деятельность администрации сельсовета с Советом
депутатов. Через газету население выражает свое мнение о работе
администрации, ведется диалог власть - читатель;
- средства массовой информации также освещают участие депутатов
сельского Совета в политической, общественной, культурно-массовой,
спортивной жизни сельсовета.
Совет депутатов использует районную газету «Новая жизнь» как
источник для изучения передового опыта работы органов власти других
муниципальных образований и размещения статей о своем сельсовете. На
страницах газеты нашли отражение такие события, как презентация проекта
«Играй в футбол всем селом», о проводах зимы, информация о проведенном
капитальном ремонте памятника воинам-мокрушинцам, павшим в годы
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Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о юбилярах,
ветеранах,
интервью с депутатом (материалы статей прилагаются).
В администрации Мокрушинского сельсовета есть свое печатное
издание «Мокрушинский Информационный бюллетень», которое является
источником официального опубликования муниципальных правовых актов
сельсовета, информационным источником о проводимых мероприятиях на
территории сельсовета и
распространяется на территории сельсовета в
соответствии с действующим законодательством.
Существующая практика взаимодействия со средствами массовой
информации позволяет оперативно и объективно освещать события, а также
деятельность сельского Совета депутатов.

