Отчет Кежемского районного Совета депутатов
с 01.01.2016 по 01.09.2017 гг.
Кежемский район был основан в 1927 году.
В 2017 году он отметил свой 90-летний
юбилей.
Работа
Администрации
и
представительного органа Кежемского района в
2017 году наряду с решением важнейших для
района вопросов во многом была направлена на
подготовку
и
проведение
юбилейных
мероприятий.
Кежемский район является отдаленной
северной территорией, расстояние от краевого
центра составляет 750 км. Административным
центром района является город Кодинск, который 12 июня 2017 года отметил
свой 40-летний юбилей.
Муниципальное
образование
представляет собой совокупность
поселений, в состав которого
входят
8
муниципальных
образований (14 населенных
пунктов), из которых одно
наделено статусом городского
поселения, семь - статусом
сельских
поселений,
объединенных
общей
территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в
целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера
поселениями непосредственно, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые осуществляют отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Красноярского края.

Герб Кежемского района
Флаг Кежемского района
Кежемский район имеет в качестве официальной символики флаг и герб,
которые отражают его исторические, культурные и иные местные традиции.
Сообщение между населенными пунктами осуществляется автомобильными
дорогами общего пользования местного значения, протяженность которых
составляет 180,5 км.
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Основными отраслями экономики района являются лесоперерабатывающая
и электроэнергетика, значительный рост показателей в плановом периоде связан с
запуском ООО «Приангарский ЛПК», вводом в эксплуатацию гидроагрегатов
ОАО «Богучанская ГЭС», являющихся градообразующими предприятиями
района. В районе интенсивно развивается лесное хозяйство.
К крупным лесозаготовительным предприятиям района относится
Тагарский филиал ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», ООО «Карат-лес», ФКУ ОИУ 1 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. В 2017 году на территории
района был создан Союз Лесопромышленников Кежемского района,
объединивший около 15 лесоперерабатывающих предприятий. Исторически
сложилось, что в Кежемском районе развивается лесозаготовительная
деятельность.
Представительным органом муниципального образования является
Кежемский районный Совет депутатов.
С 21 сентября 2015 года работу районного Совета депутатов V созыва
возглавляет председатель Журавлева Нина Михайловна, работающая на
постоянной основе. 20 депутатов работают на непостоянной основе, совмещая
депутатскую деятельность с основной работой.
Районный Совет состоит из 21 депутата, из которых 9 депутатов избраны по
одномандатным избирательным округам, 12 - по спискам партийных
объединений. В составе районного Совета представлены депутаты, избранные от
всероссийских политических партий – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ,
«Родина» и один самовыдвиженец. За отчетный период сняли полномочия три
депутата, избранные по округам, по причинам назначения на муниципальную
службу и выезда за пределы района.
С января 2017 года в Кежемском районном Совете депутатов работает 18
депутатов (приложение 1). Решением №16-207 от 15.06.2017 были назначены
дополнительные выборы депутатов Кежемского районного Совета депутатов
пятого созыва по одномандатным избирательным округам №1, №6, №7 на 10
сентября 2017 года (единый федеральный избирательный день).
Порядок организации деятельности Кежемского районного Совета
депутатов определяется Уставом района, Регламентом работы Кежемского
районного Совета депутатов, а также иными нормативно-правовыми актами
районного Совета депутатов. Для обеспечения организационного, материальнотехнического, консультационного и экспертного обслуживания деятельности
депутатов создан аппарат районного Совета депутатов, состоящий из двух
специалистов.
Кроме того, Кежемский районный Совет депутатов является учредителем
контрольного органа – Ревизионной комиссии Кежемского района,
предназначенной осуществлять функции внешнего финансового контроля
(приложение 2).

I. Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
Основная роль Совета депутатов Кежемского района заключается в
формировании и постоянном совершенствовании необходимой для развития
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района правовой базы, являющейся основой более полного и качественного
удовлетворения запросов населения района, реализации наказов избирателей.
Основной организационно-правовой формой работы Совета депутатов
Кежемского района является заседание представительного органа (сессия). С 1
января 2016 года по 1 сентября 2017 года было проведено 8 очередных и 6
внеочередных заседаний представительного органа, в ходе которых принято 170
решений, из них 54 носят нормативно-правовой характер.
В 2016-2017 годах в органы государственной власти направлено 25
депутатских запросов.
По итогам ежегодного отчетного доклада председателя Кежемского
районного Совета депутатов принято решение, в котором утвержден отчет о
деятельности Совета депутатов района за прошедший 2016 год и определены
основные цели и задачи Совета депутатов на 2017 год.
Правотворческая
деятельность
районного
Совета
депутатов
направлена
на
разработку
и
принятие
актов,
регулирующих
правоотношения по следующим направлениям:

Изменения в Устав района

1

Наградной материал, присвоение званий,
имен, увековечивание памяти

37
19

Утверждение (рассмотрение) отчетов

20

Кадровая политика

6

Создание (ликвидация) учреждений
Деятельность органов местного
самоуправления

20
23

Деятельность представительного органа

17

Муниципальное имущество и действия с ним
Социальный найм, специализированное
жилье, приватизация
Коэффициенты по арендной плате, налоги
Оплата труда
Бюджет, бюджетные отношения

3
3
9
12

Полная информация о нормотворческой деятельности Кежемского районного
Совета депутатов представлена в приложении 9.
Проекты решений, имеющие финансовую составляющую, направляются на
экспертизу в Ревизионную комиссию Кежемского района. Для внесения
изменений в проекты, замечания в системе доводятся до сведения инициаторов
проектов, в дальнейшем все проекты утверждаются на заседаниях сессий
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представительного органа после рассмотрения на заседаниях постоянных
комиссии Кежемского районного Совета депутатов.
Все проекты решений в обязательном порядке проходят и правовую
экспертизу в прокуратуре Кежемского района, на основании соглашения от
26.08.2016 о порядке взаимодействия в сфере нормотворчества (приложение 3).
За отчетный период прокуратурой было внесено три замечания:
по проекту решения «О внесении изменений в решение Кежемского
районного Совета депутатов от 30.11.2010 г. № 11-60 «Об утверждении порядка
предоставления жилых помещений специализированного муниципального
жилищного фонда Кежемского района». Инициатором проекта решения были
внесены уточненные расчеты, и проект прошел повторную экспертизу без
замечаний;
по проекту решения «Об утверждении изменений в правила
землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений
Кежемского района Красноярского края». Проект был снят с рассмотрения,
ведется доработка;
в июне 2017 года поступил протест на Устав Кежемского района,
последнее изменение в который вносилось в феврале 2016 года. Работа по
устранению замечаний ведется, изменения в Устав будут рассмотрены на
заседании очередной сессии в октябре 2017 года.
На заседаниях районного Совета депутатов всегда присутствует представитель
прокуратуры Кежемского района.
Все нормативно-правовые акты, касающиеся интересов населения
Кежемского района, подлежат публикации в районной газете «Кежемский
вестник» и размещаются на сайте Кежемского районного Совета депутатов.
С целью формирования наиболее обширной базы нормативно-правовых
актов вся информация о принятых нормативно-правовых решениях в
установленном порядке направляется в Регистр муниципальных нормативноправовых актов Красноярского края, в отчетный период в Регистр было
направлено 55 решений.
Из Администрации Губернатора поступило два заключения по
нормативным правовым актам, в которых не выявлено нарушений действующего
законодательства, выявлены нарушения в правовом регулировании.
Представительным органом муниципального образования Кежемский район
создано благоприятное правовое поле для осуществления местного
самоуправления.

II. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительными органами
Приоритетным для Кежемского районного Совета депутатов остается
взаимодействие с исполнительной властью Кежемского района как
непосредственно с Главой района Шишкиным Александром Игоревичем, так и с
подразделениями и подведомственными районной администрации учреждениями.
Глава района лично присутствует как на заседаниях постоянных комиссии, так и
на заседаниях представительного органа района, где активно выступает.
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При проведении мероприятий районного уровня депутаты районного
Совета активно принимают участие в их организации и проведении. Депутаты
входят в различные комиссии при администрации Кежемского района, так:
экспертная комиссия по вопросам предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства – в ее состав входят
председатель районного Совета Журавлева Н. М., заместитель председателя
районного Совета Марченко О. Л., председатель постоянной комиссии районного
Совета по налогам, бюджету и собственности Зиновьев О. И.;
рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Кежемский район. Депутаты районного
Совета принимают участие в разработке программ социально-экономического
развития района. В ее состав входят председатель районного Совета Журавлева Н.
М., заместитель председателя районного Совета Марченко О. Л., председатель
постоянной комиссии районного Совета по социальным вопросам и местному
самоуправлению Мартыненко Р. Н.;
комиссия по спорным вопросам по предоставлению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг. В ее состав входит председатель районного
Совета депутатов Н. М. Журавлева;
комиссия по подготовке социально значимых объектов к осеннезимнему периоду. Параллельно с работой комиссии депутаты рассматривают
вопросы подготовки к зиме на заседаниях профильной постоянной комиссии, в ее
состав входит председатель районного Совета депутатов Журавлева Н. М.,
депутаты районного совета Валл А. Г., Мартыненко Р. Н.;
комиссия по подготовке летней оздоровительной кампании. В ее
состав входит председатель районного Совета депутатов Н. М. Журавлева;
общественный совет при МБУЗ «Кежемская районная больница». В
его состав входит председатель постоянной комиссии районного Совета по
социальным вопросам и местному самоуправлению Мартыненко Р. Н.;
общественная палата Кежемского района. Председателем палаты
является председатель постоянной комиссии районного Совета по социальным
вопросам и местному самоуправлению Мартыненко Р.Н.;
комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин Кежемского
района». Именно районный Совет депутатов является инициатором
возобновления вручения данного почетного звания. Комиссию возглавляет Глава
района А.И. Шишкин. В состав комиссии входят председатель районного Совета
депутатов Журавлева Н. М, депутаты: Гурман И. К., Тимощук С. П., Верховых Б.
П.
В 2016-2017 годах Кежемский районный Совет депутатов
осуществляет
взаимодействие
с
органами
представительной
и
исполнительной власти регионального и федерального уровня.

На территории Кежемского района в отчетном периоде был поднят
ряд вопросов, решение которых оказалось невозможным без помощи краевых
властей, а некоторые вопросы коснулись и властей федерального уровня. Так, с
января 2016 года было прекращено субсидирование межрайонного автобусного
маршрута Кодинск - Карабула, необходимого для доставки жителей района к
поезду
на железнодорожную станцию Карабула. Депутатами Кежемского
районного Советом эта проблема была рассмотрена на заседаниях, направлены
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письма в адрес члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Семенова В.
В.; министра транспорта Красноярского края Еремина С. В. По результатам
проведенной работы с 1 апреля 2017 года рейс возобновлен. Выделено
дополнительное финансирование из краевого бюджета на осуществление данного
автобусного маршрута.

Остро стоит вопрос на территории Кежемского района об
использовании лесосырьевой базы. В связи с изменениями в сторону
переориентации лесопользования исключительно на крупных арендаторов
значительное число мелких и средних предпринимателей, понесших затраты на
приобретение лесозаготовительной и лесовозной техники, лесопильного и
деревообрабатывающего оборудования, прекратили свою деятельность. Вопрос о
лесосырьевой базе был рассмотрен на заседании районного Совета депутатов 8
декабря 2016 года с участием заместителя Главы района по вопросам сельского
хозяйства, природопользования и охране окружающей среды Белявского А.В.
Было подготовлено письмо-обращение
в адрес Заместителя Председателя
Правительства РФ А. Г. Хлопонина, полномочного представителя Президента РФ
в Сибирском федеральном округе С. И. Меняйло, Губернатора Красноярского
края В. А. Толоконского, председателя комитета по природным ресурсам и
экологии Законодательного Собрания Красноярского края А. А. Симановского о
необходимости внесения изменений в лесное законодательство. На сегодня
Министерством лесного хозяйства данное обращение
рассмотрено. По
результатам заседания Совета лесной отрасли Красноярского края по вопросу
текущей ситуации в лесном комплексе, состоявшегося 23 декабря 2016 года,
было принято решение о проработке комитетом по природным ресурсам и
экологии Законодательного Собрания Красноярского края совместно с
вышеуказанным Министерством, с учетом обращения Кежемского районного
Совета депутатов, предложений по внесению изменений в действующее лесное
законодательство, на поддержку малого и среднего бизнеса данной отрасли. 31
марта 2017 года наш район посетил министр лесного хозяйства Красноярского
края В. Н. Векшин. Союзу лесопромышленников Кежемского района выделены
лесные угодья для заготовки древесины хвойных пород.

В начале 2017 года для жителей района стало большой
неожиданностью повышение тарифов на услуги ЖКХ, а конкретно - увеличение
стоимости услуг на тепловую энергию и горячее водоснабжение. Вступивший в
силу с 01.07.2017 Приказом Региональной энергетической комиссии от
20.12.2016 № 654-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую акционерным обществом «Красноярская Региональная
Энергетическая Компания» и Приказом 20.12.2016 № 656-п «Об установлении
долгосрочных тарифов на горячую воду, отпускаемую акционерным обществом
«Красноярская Региональная Энергетическая Компания» должны были увеличить
по отношению к существующим тарифам на тепловую энергию и горячее
водоснабжения более чем в 5 (пять) раз. Такое повышение тарифов явилось
неприемлемым для жителей Кежемского района. Кежемский районный Совет 25
января 2017 года рассмотрел вопрос о новых тарифах на заседаниях постоянных
комиссий; 30 января 2017 года на совместном заседании с представителями
администрации района, города и представителями ресурсоснабжающих
организаций. 1 февраля 2017 года состоялось заседание по вопросу «О росте
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тарифов ЖКХ в Кежемском районе с 1 июля 2017 года на отопление - 518,2% и
горячее водоснабжение - 333,2%, утвержденных приказами РЭК» с участием
депутата Законодательного Собрания Красноярского края, члена комитета по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ефимова Ю.А. Были
подготовлены и направлены письма в Правительство края, в Федеральную и
краевую антимонопольные службы. Председатель Кежемского районного Совета
депутатов Журавлева Н. М. и Глава района Шишкин А. И. 22 марта 2017 года
приняли участие в заседании комиссии по вопросам ЖКХ Законодательного
Собрания Красноярского края по изучению вопросов формирования цен
(тарифов) на коммунальные ресурсы, инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса в Красноярском крае под председательством Новикова
Александра Вячеславовича. В настоящий момент вопрос находится на контроле.
В 2016-2017 годах Кежемский районный Совет депутатов продолжил
активную работу по взаимодействию с представительными органами
городского и сельских поселений района.
Проведена большая работа по оказанию методической помощи как
отдаленно, так и при непосредственном посещении заседаний Советов депутатов
поселений. В отчетный период на территории района проводились выборы Глав
сельских поселений. В 2016 году путем муниципальных выборов были назначены
18 сентября 2016 года Глава Яркинского и 7 февраля 2016 года Глава Ирбинского
сельсоветов. В результате совместной работы депутатов и аппарата районного
Совета депутатов на должности Глав были избраны грамотные специалисты,
пользующиеся уважением среди населения, вносящие достойный вклад в
развитие сел на территории Кежемского района.
Не осталось без внимания районного Совета депутатов и переизбрание
Главы Заледеевского сельсовета. Процедура конкурса проходила тяжело и
многоэтапно. В состав конкурсной комиссии вошли депутаты районного Совета
депутатов Зиновьев О. И. и Валл А. Г. 31 марта 2017 года состоялось назначение
на должность Главы Заледеевского сельсовета, в настоящее время этот
руководитель осуществляет необходимую планомерную работу.
Процедура избрания Главы Заледеевского сельсовета была затруднена тем,
что депутаты Заледеевского сельского Совета депутатов и Глава поселения
отлаживали совместную работу. После переизбрания председателя Заледеевского
сельского Совета аппарат районного Совета обеспечил обучение вновь
избранного председателя работе с основными документами по процедуре
подготовки и ведения заседаний. Были подготовлены все необходимые
документы для ведения заседания Заледеевского сельского Совета депутатов.
Председатель районного Совета Журавлева Н. М. лично приняла участие в
первом для вновь избранного председателя заседании, оказав моральную и
методическую поддержку. После сложения полномочий четырех депутатов
представительный орган не являлся правомочным. На 2 июля 2017 года были
назначены дополнительные выборы депутатов Заледеевского сельского Совета
депутатов по двум многомандатным округам. По результатам выборов было
доизбрано 4 депутата, и 3 июля 2017 года представительный орган поселения
приступил к работе.
Работа с надзорным органом - прокуратурой Кежемского района отлажена уже на протяжении многих лет. В 2016 году это сотрудничество было
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закреплено соглашением о порядке взаимодействия в сфере нормотворчества
между прокуратурой Кежемского района Красноярского края и Кежемским
районным Советом депутатов.
Кежемский районный Совет депутатов также постоянно осуществляет
взаимодействие с правоохранительными органами как района, так и края. За
период 2016-2017 годов отчет о работе отделения МВД РФ по Кежемскому
району был заслушан на заседаниях Кежемского районного Совета депутатов 4
раза (на двух заседаниях постоянной комиссии по социальным вопросам и
местному самоуправлению 16.06.2016 и 16.02.2017 и двух сессиях райсовета
25.02.2016 и 28.02.2017). Депутаты районного Совета, обеспокоенные
отсутствием на территории Кежемского района постоянного руководителя
отделения МВД, на очередной 13-й сессии 28 февраля 2017 года приняли решение
направить письмо в Главное управление МВД России по Красноярскому краю о
назначении руководителя Отделения МВД России по Кежемскому району. В
ответном письме Главного управления МВД было сообщено, что Совет депутатов
будет извещен при назначении нового руководителя. При посещении 17 мая 2017
года Кежемского района начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю
генерал-майором полиции А. Г. Речицким была проведена встреча с активом
районного Совета депутатов. А 14 августа 2017 года генерал-майор лично
представил активу
района и г. Кодинска начальника ОМВД России по
Кежемскому району майора полиции Деревенько К.П.
В проводимой 4 июля 2017 года 17-й очередной сессии при рассмотрении
вопроса сохранности дорог на территории Кежемского района по эксплуатации
большегрузным транспортом принял участие представитель ДПС ОМВД России
по Кежемскому району Богданов С.А. Работа отлажена, в районе планируется
организация двух пунктов весового контроля, заключается контракт на аренду
штрафной стоянки.
Рассматривая формы взаимодействия и сложившуюся практику, можно
констатировать, что представительные и исполнительные органы местного
самоуправления совместно с правоохранительными органами планомерно
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения.

III. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
От эффективного планирования деятельности представительного органа
муниципального образования во многом зависит реализация нормотворческой
деятельности. По уже сложившейся практике Кежемский районный Совет
осуществляет свою деятельность на основании годового перспективного плана и
ежемесячных текущих планов работы. Планы работы создаются при совместном
взаимодействии депутатов, председателей постоянных комиссий, председателя
районного Совета, отделов и управлений администрации района, а также по
итогам встреч с населением района.
Годовой (перспективный) план работы на 2017 год был утвержден
решением № 11-161 от 08.12.2016 на очередном заседании представительного
органа (приложение 4). В него включены вопросы очередных сессий районного
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Совета, работа постоянных комиссий, контрольная и организационная работа. В
плане указаны конкретные даты рассмотрения проектов нормативных актов,
ответственные за подготовку проектов постоянные комиссии районного Совета
депутатов, структурные подразделения Администрации района и должностные
лица.
Начиная с ноября 2016 года проект плана работы Кежемского районного
Совета депутатов был проработан на заседаниях всех постоянных комиссий.
Утвержденный решением Кежемского районного Совета депутатов план
работы на 2017 год был направлен Главе района, депутатам, в структурные
подразделения Администрации Кежемского района, иным заинтересованным
лицам, учреждениям и организациям.
В годовой план работы включены следующие вопросы:
О работе с наказами избирателей;
Об организации и проведении районных конкурсов депутатов и
представительных органов МО Кежемский район;
О графике приема избирателей;
О юбилейных районных мероприятиях;
О назначении дополнительных выборов;
О присвоении почетных званий и вручении наград;
О принятии и исполнении районного бюджета;
О работе объектов жизнеобеспечения;
О развитии лесной и сельскохозяйственной отраслей района;
О развитии социальной сферы района;
О работе Ревизионной комиссии Кежемского района;
Ежегодные отчеты Главы района и председателя районного Совета
депутатов;
Отчеты заместителей Главы района, руководителей структурных
подразделений Администрации района, руководителей муниципальных
предприятий района, отчет начальника Кежемского отделения МВД, главного
врача КГБУЗ «Кежемская районная больница» и др.
За период с 01.01.2016 по 01.09.2017 рассмотрены не только вопросы,
внесенные в план работы на данный период, но еще проведено 5 внеочередных
заседаний, инициаторами которых был Глава района. Основными вопросами для
внеочередных заседаний стали:
О согласовании передачи объектов муниципальной собственности в
безвозмездное пользование - 05.09.2016;
О внесении изменений в решение Кежемского районного Совета
депутатов от 18.12.2013 № 42-252 «Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании Кежемский район» - 21.11.2016;
О согласовании создания муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» -21.11.2016;
О ликвидации управления образования Администрации Кежемского
района – 28.03.2017;
О назначении дополнительных выборов депутатов Кежемского
районного Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным
округам №1, №6, №7 – 15.06.2017;
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Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле
на межселенной территории и территории сельских поселений Кежемского
района» - 15.06.2017.
Аппарат Кежемского районного Совета депутатов в своей работе
руководствуется ежемесячным планированием, в котором отражены подготовка
и проведение очередных заседаний сессии, заседаний постоянных комиссий,
участие депутатов в общественной жизни района, совместная работа депутатов
районного Совета с Администрацией района, работа депутатов с жителями своих
избирательных округов, работа с депутатским корпусом поселений, контроль за
графиком по приему и рассмотрению обращений жителей и другое.
Для соблюдения сроков, установленных регламентом работы Кежемского
районного Совета депутатов, разрабатывается пошаговый план, включающий в
себя все этапы подготовки и проведения заседаний начиная от составления
проекта повестки дня до тиражирования и публикации принятых и утвержденных
решений.
Контроль выполнения планов осуществляют председатель и специалисты
аппарата районного Совета. В течение года по инициативе председателя и
депутатов районного Совета по мере необходимости планы корректируются.
При планировании работы на год учитываются также и мероприятия по
взаимодействию с законодательной властью края. Так, в проект плана работы
районного Совета депутатов на 2018 год планируется включить мероприятия по
реализации резолюции и предложений, поступивших от участников IX съезда
Совета муниципальных образований Красноярского края от 22.03.2017, а также
решение, принятое на совместном заседании комитета по государственному
устройству Законодательного Собрания Красноярского края и секции по
вопросам местного самоуправления Координационного совета Ассоциации по
взаимодействию представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края, состоявшемся 14 июня 2017 года, по
вопросу «Об оплате реализуемой подпрограммы «Поддержка местных
инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие
реализации местного самоуправления».
28 февраля 2017 года на 13-ом очередном заседании районного Совета
депутатов председатель Кежемского районного Совета депутатов отчиталась об
исполнении годового плана работы за 2016 год. Также Журавлева Н.М.
отчиталась о результатах работы за 2016 год перед жителями д. Яркино,
п. Недокура, п. Имбинский, д. Бидея, д. Тагара, д. Заледеево и трудовыми
коллективами района. Председатели постоянных комиссии районного Совета
депутатов представляют отчеты о выполнении годовых планов работы
профильных комиссий. Подводятся итоги, делаются выводы об эффективности
работы представительного органа, вносятся предложения по улучшению
деятельности Совета и комиссий и об устранении выявленных недостатков на
итоговых заседаниях постоянных комиссий.
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IV. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования.
Кежемский районный Совет депутатов обладает правами юридического
лица, имеет обособленное имущество, свою печать, бланки, штампы, расчетный
счет.
В своей
руководствуется
документами:

деятельности Кежемский районный Совет депутатов
следующими нормативными и регламентирующими

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Устав Кежемского района (утвержден решением от 15.09.1998)

Регламент Кежемского районного Совета депутатов, утвержден
решением от 04.10.2010 №9-46

Положение о постоянных комиссиях Кежемского районного Совета
депутатов, утверждено решением от 07.04.2010 № 2-10

Правовые акты районного Совета депутатов, Главы района, принятые
в рамках организации деятельности районного Совета депутатов
Соглашение о порядке взаимодействия в сфере нормотворчества
между прокуратурой Кежемского района Красноярского края и
Кежемским районным Советом депутатов от 26.08.2016
Соглашение между Кежемским районным Советом депутатов и
Админитрацией Кежемского района о порядке взаимодействия при
осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения
от 05.07.2016

Организацию деятельности районного Совета депутатов осуществляет
председатель районного Совета депутатов, его обязанности и права широко
освещены в Уставе района и Регламенте работы Кежемского районного Совета
депутатов.
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Сессии Кежемского районного Совета
депутатов

Очередные
6
8

Внеочередные

Заседание представительного органа является основной организационноправовой формой работы районного Совета депутатов. Наряду с очередными,
когда повестка заседаний Кежемского районного Совета депутатов формируется
из вопросов, включенных в план работы Совета на текущий год, проводятся и
внеочередные заседания, созываемые из-за срочных безотлагательных вопросов,
возникающих в процессе осуществления полномочий, необходимых для
реализации конкретных задач текущего момента. За отчетный период работы
депутатов Кежемского районного Совета V созыва проведено 14 сессий, в том
числе 8 очередных и 6 внеочередных.
Организация заседания районного Совета депутатов проходит в несколько
этапов:
• ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ
• издание распоряжения о созыве сессии;
• публикация в СМИ;
• оповещение заинтересованных лиц о созыве сессии;
• внесение проектов решений;
I ЭТАП • формирование повестки заседания;
• финансовая экспертиза Ревизионной комиссии;
• правовая и антикоррупционная экспертиза прокуратуры района;
обсуждение депутатами на заседании постоянной профильной
комиссии;
• ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
• В соответствии с Регламентом работы Кежемского районного Совета
II ЭТАП депутатов;
• ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
• Подписание всех решений председателем Совета депутатов;
• Подписание нормативно-правовых актов Главой района;
• Направление нормативно-правовых актов в Регистр;
III ЭТАП • Публикация решений, необходимых к опубликованию в газете
«Кежемский Вестник»;
• Тиражирование и рассылка решений всем заинтересованным лицам.

Регламент работы Кежемского районного Совета депутатов и Устав
Кежемского района предполагают создание депутатских фракций. В конце 2016
года Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подала
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документы о создании фракции и распоряжением №9-р от 14.09.2016 была
зарегистрирована фракция в количестве 13 человек. Депутаты, избранные от
других партий - ЛДПР, Родина, КПРФ, пока не изъявили желания объединиться в
депутатские фракции.
Все правовые аспекты работы районного Совета депутатов ведет юрист
Администрации Кежемского района на основании соглашения о взаимодействии.
Решением технических и организационных вопросов в работе районного
Совета депутатов занимается аппарат районного Совета депутатов. Специалисты
ведут подготовку и последующее оформление документации всех заседаний,
осуществляющих разработку проектов решений, их согласование, подготовку
экспертных заключений, направление нормативных правовых актов, а также их
проектов в соответствующие органы на опубликование. Специалистами аппарата
районного Совета также оказывается консультационно-методическая помощь,
подготовка ответов на обращения, обеспечение оперативного и объективного
освещения всех направлений деятельности районного Совета депутатов,
взаимодействие со СМИ (газеты «Кежемский вестник» и «Советское
Приангарье», местное телевидение «Кодинские телекоммуникации», интернетсайт районного Совета депутатов).
Также осуществляют обеспечение
представительских мероприятий, организацию визитов официальных делегаций,
организацию награждений и поощрений граждан, коллективов предприятий и
учреждений района и другое.
Документооборот в Кежемском районном Совете депутатов осуществляется
на основании утвержденной номенклатуры дел. Все документы хранятся в
соответствии с ч.1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», «Перечнем типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их
хранения», утвержденным Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558,
после истечения 5-летнего срока хранения документы передаются для
дальнейшего хранения в районный архив.

V. Эффективность работы с избирателями
Деятельность районного Совета, в первую очередь, ориентирована на
защиту законных прав и интересов граждан Кежемского района, поэтому
неизменно значительная роль в повседневной работе отводится взаимодействию
депутатского корпуса с избирателями. Одной из самых распространенных форм
такой работы является прием граждан по графику один раз в месяц с учетом
индивидуальных возможностей депутатов.
График утвержден решением Кежемского районного Совета депутатов от
28.02.2017 № 13-166 на 13-ой очередной сессии Кежемского районного Совета
депутатов V созыва. После утверждения он был размещен в районной газете
«Советское Приангарье», на официальном сайте районного Совета, а также на
стенде районного Совета в здании администрации района. Председатель
районного Совета ведет прием еженедельно по понедельникам. При
необходимости сотрудники аппарата районного Совета организуют личную
встречу избирателей с депутатом вне графика приема. Ежемесячно специалист 1
категории аппарата райсовета доводит до сведения депутатов уточненные даты

14
приема граждан, направляет им данные по электронной почте, размещает на сайте
и стенде райсовета.
Одной из эффективных форм работы с избирателями является обращение
граждан и предоставление ответов заявителям. Большая часть обращений
поступает к депутатам в устной форме, подобные вопросы зачастую решаются на
месте, оказывается консультативная помощь. На сайте районного Совета
размещена вкладка, дающая возможность направлять обращения посредствам
сети Интернет, за отчетный период данным способом подачи обращения
воспользовался только один гражданин.
Все обращения граждан в районный Совет депутатов фиксируются в
журнале регистрации обращений. За период с января 2016 по сентябрь 2017 года
в районный Совет поступило всего 36 письменных обращений:
Структура обращений граждан
Социальный наем
Улучшение жилищных условий
Приватизация имущества
Вопросы ЖКХ
Вопросы по соблюдению законности и правопорядка
Предложения Козило А.Г. о соблюдении законности на всех
уровнях власти
Дорожное хозяйство
Транспортная инфраструктура
Вопросы здравоохранения
Конфликтные ситуации на предприятии
Вопросы переселения из зоны затопления
Прочие вопросы
Спорт и молодежная политика
Всего за отчетный период

Количество
обращений
1
2
4
2
3
12
1
1
1
4
1
3
1
36

По нескольким обращениям были проведены заседания постоянных
комиссий: о запрете продажи несовершеннолетним ядохимикатов, горючих
жидкостей и ужесточении контроля над продажей наркотических препаратов
(направлено предложение в Законодательное Собрание Красноярского края с
просьбой дать разъяснения по данному вопросу; на местном уровне разработаны
совместные мероприятия с отделением МВД РФ по Кежемскому району); о
незаконном изменении оплаты труда работников (решено положительно). Такой
сложный социальный вопрос, как закрытие автобусного маршрута КодинскКарабула, был вынесен на заседание сессии и решен положительно.
Все обращения, поступающие в районный Совет депутатов,
зарегистрированы и рассмотрены в установленном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации» порядке, сроки рассмотрения обращений строго контролируются и
соблюдаются.
Впервые депутаты V созыва Кежемского района в своей работе с
избирателями стали использовать такую форму работы, как встречи с
избирателями по округам. Помимо депутатов, избранных по одномандатным
округам, во встречах принимали и депутаты, избранные по спискам от
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политических партий. Был проведен ряд встреч с трудовыми коллективами как на
территории города Кодинска, так и в поселениях:
25 ноября 2016 г. - с.Заледеево (коллектив МКОУ Заледеевская СОШ);
19 декабря 2016 г. - п. Имбинский (на публичных слушаниях по бюджету
поселения);
27 декабря 2016 г. - д. Тагара (коллектив МКОУ Тагарская СОШ);
13 января 2017 г. - г. Кодинск (коллективы сферы образования);
20 января 2017 г. - г. Кодинске (коллектив ПАО Богучанская ГЭС);
3 февраля 2017 г. - д. Яркино (сход граждан);
4 февраля 2017 г. - д. Бидея (сход граждан);
17 февраля 2017 г. - д. Тагара (сход граждан);
1 марта 2017 г. - д. Ирба (встреча с избирателями);
2 марта 2017 г. - п. Имбинский (сход граждан);
6 марта 2017 г. - п. Недокура (сход граждан);
17 марта 2017 г. - д. Заледеево (сход граждан).
Депутаты районного Совета, избранные 13 сентября 2015 года,
проработавшие более года, провели не менее одной такой встречи.
Встречи депутатов с избирателями в период 2016-2017 гг.
Аксенов Александр Александрович 1 встреча
Андрюшина Валентина Георгиевна 2 встречи
Безруких Ольга Иннокентьевна 3 встречи
Валл Александр Георгиевич 1 встреча
Верховых Борис Петрович 2 встречи
Гурман Иван Константинович 1 встреча
Зиновьев Олег Иванович 1 встреча
Журавлева Нина Михайловна 6 встреч
Кужлева Людмила Борисовна 1 встреча
Лебедева Наталья Алексеевна 1 встреча
Мартыненко Ростислав Николаевич 1 встреча
Марченко Ольга Леонидовна 1 встреча
Семенова Татьяна Геннадьевна 1 встреча
Сырбу Михаил Георгиевич 1 встреча
Якутина Татьяна Юрьевна 2 встречи

В помощь депутатам для отчета перед избирателями аппаратом районного
Совета депутатов был подготовлен материал, в который входили презентация о
деятельности депутатов Кежемского районного Совета в 2016 году, брошюра и
раздаточный материал (приложение 5). Поэтому встречи проходили интересно. По
итогам встреч с избирателями подготовлены протоколы.
Все вопросы, озвученные на встречах, внесены и разбиты на три подгруппы:
вопросы, вынесенные на рассмотрение постоянных комиссий
Кежемского районного Совета депутатов;
вопросы, включенные в план мероприятий по исполнению наказов;
вопросы для оперативного решения.
На встречах депутаты отчитались за 2016 год. Из 73 вопросов 10 вопросов
были включены в наказы Кежемского районного Совета депутатов, остальные 63
вопроса были вынесены на рассмотрение постоянных комиссий Кежемского
районного Совета депутатов.
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План мероприятий по исполнению наказов избирателей содержит в себе
номер избирательного округа, по которому дан наказ, мероприятия по реализации
наказа избирателей, ответственного за выполнение наказа избирателей (МСУ),
постоянную комиссию, осуществляющую контроль за исполнением наказа;
ориентировочную стоимость и источник финансирования наказа, сроки
выполнения. Всего в план мероприятий по исполнению наказов на 2017 год вошло
18 наказов.
На очередной сессии 28.02.2017 было внесено и утверждено два решения по
работе с наказами избирателей: №13-184 «Об утверждении плана мероприятий по
исполнению наказов избирателей депутатам Кежемского районного Совета
депутатов V созыва на 2017 год» и №13-185 «Об утверждении Положения об
организации работы с наказами избирателей депутатам Кежемского районного
Совета» (приложения 6, 7).
Положение о работе с наказами закрепляет организацию работы по
принятию и выполнению наказов избирателей, данных депутатам Кежемского
районного Совета, как одну из форм выражения и реализации воли и интересов
населения, непосредственного участия граждан в осуществлении местного
самоуправления, укрепления связи Совета депутатов с населением. Утвержденное
Положение повышает ответственность депутатов районного Совета перед
избирателями за принятие тех или иных нормотворческих решений.
Встречи с населением района широко освещались на сайте районного
Совета депутатов и в районной газете «Советское Приангарье» (приложение 8).
При непосредственной инициативе председателя Кежемского районного
Совета Журавлевой Н. М. и Главы района Шишкина А. И. были организованы
сходы жителей во всех поселениях района, на которых рассматривались вопросы
поселкового значения. На этих сходах также присутствовали депутаты райсовета и
выступали с отчетом о своей работе за 2016 год. Во встречах с населением
принимали участие прокурор района, главный врач КГБУЗ Кежемской районной
больницы, руководитель ПФР, руководитель УСЗН Администрации Кежемского
района, также заместители Главы района и другие структуры.
Сходы прошли 3 февраля 2017 года в д. Яркино; 4 февраля 2017 г.
в д. Бидея; 17 февраля 2017 года в д. Тагара; 1 марта 2017 года в д. Ирба; 2 марта
2017 года в п. Имбинский; 6 марта 2017 года в п. Недокура; 17 марта 2017 года в
д. Заледеево.
Обязательными вопросами сходов были отчет Главы сельского поселения;
отчет участкового уполномоченного полиции; информация Главы района о
развитии района; информация о работе районного Совета депутатов. Отчетная
кампания прошла очень плодотворно, по итогам сходов составлены протоколы, в
которых были зафиксированы проблемные вопросы граждан, были назначены
ответственные лица от аппарата Администрации района.
Как видно из вышеизложенного, депутаты представительного органа
муниципального образования Кежемский район эффективно решают вопросы
жителей района.
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VI. Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения
Деятельность Кежемского районного Совета депутатов направлена на
взаимодействие с гражданами и повышение гражданской активности населения.
Работа каждого депутата видна жителям района, так как они ведут свою работу
непосредственно среди и для населения. Взаимодействие со средствами массовой
информации, пропаганда и популяризация деятельности районного Совета,
реализация общественных инициатив, направленных гражданами, а также участие
в организации и проведении тематических мероприятий, акций, конференций,
«круглых столов», семинаров, дискуссий по различным аспектам социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития района.
Эта проделанная работа способствует формированию позитивного
общественного мнения о совместной деятельности органов исполнительной
власти и местного самоуправления с районными организациями.
Формы взаимодействия с местным сообществом, используемые
Кежемским районным Советом депутатов:
публичные слушания,
создание экспертных групп, общественных Советов,
участие депутатов в проведении и подготовке массовых мероприятий,
поощрение и награждение активных граждан района,
встречи депутатов с населением и пр.
Публичные слушания в период 2016-2017 годов проходили по инициативе
Главы района.
Публичные слушания
2016-2017гг. :

О внесении
изменений в Устав
Кежемского района
(24.02.2016)

О районном
бюджете на 2017 год
и плановый период
2018-2019 годов

Об отчете об
исполнении
районного бюджета
за 2015 год

Об отчете об
исполнении
районного бюджета
за 2016 год

(06.12.2016)

(28.06.2016)

(28.06.2017)

Депутаты районного Совета Зиновьев О.И., Журавлева Н.М., Марченко О.Л.,
Лебедева Н.А., Семенова Т.Г. приняли активное участие в проведении публичных
слушаний.
На территории района по совместной инициативе Кежемского районного
Совета депутатов и КГБУЗ «Кежемская РБ» создан и действует Общественный
совет, работа которого направлена на улучшение качества медицинского
обслуживания населения района. В состав Общественного совета входят
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работники здравоохранения, государственных структур, представители
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
здравоохранения, и другие активные граждане по месту жительства. В состав
Общественного совета вошли депутаты Кежемского районного Совета Романов
А.Э, Зиновьев О.И. и Лебедева Н.А.
Культурно-массовые мероприятия развлекательной и спортивной
направленности используются для привлечения местного сообщества к
общественной деятельности. Депутаты принимают активное участие в различных
мероприятиях района. Традиционными являются награждения Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Главы района и районного Совета
депутатов жителей района как на крупных мероприятиях районного масштаба,
так и в связи с профессиональными праздниками. Ведь важной задачей массовых
мероприятий является не только популяризация здорового образа жизни, но и
чествование заслуженных людей, внесших значительный вклад в развитие района.
Именно поэтому по инициативе Кежемского районного Совета депутатов в 2016
году была возобновлена традиция по присвоению звания «Почетный гражданин
Кежемского района», которое является формой поощрения граждан за
деятельность, способствующую развитию, повышению авторитета и престижа
Кежемского района, за высокое профессиональное мастерство и многолетний
добросовестный труд на благо района. Звание «Почетный гражданин Кежемского
района» присваивается в знак признания выдающихся заслуг граждан.
Председателем Кежемского районного Совета торжественно была передана книга
«Почетный гражданин Кежемского района» для размещения в свободном доступе
в Кежемском историко-этнографическом музее.
В 2016 году почетное звание было присвоено трем жителям района, в 2017
юбилейном году – семи. Торжественное чествование прошло 26 августа 2017 года
на юбилейных мероприятиях, посвященных 90-летию Кежемского района. На 1
сентября 2017 года 3 депутата Кежемского районного Совета являются
Почетными гражданами Кежемского района: Журавлева Нина Михайловна (2008
год), Верховых Борис Петрович (2016 год) и Андрюшина Валентина Георгиевна
(2017 год).
Самым грандиозным культурно-массовым мероприятием за отчетный
период стало празднование 90-летия Кежемского района. Подготовка по
проведению юбилейных мероприятий началась еще в 2016 году. При
непосредственном участии председателя районного Совета депутатов
Журавлевой Н.М. была подготовлена и издана Большая энциклопедия
Кежемского района, в которой раскрыты важнейшие вехи в истории района.
Кежемский районный Совет депутатов принял активное участие в подготовке
праздничных мероприятий. В рамках юбилейных мероприятий прошли конкурсы
«На лучшую организацию работы представительного органа сельских и
городского поселений Кежемского района», «Лучший депутат Кежемского
района». Районное юбилейное мероприятие посетили почетные гости: депутат
Государственной думы Кармазина Р.В., депутат Законодательного Собрания
Красноярского края Оськина В.Е., Губернатор Красноярского края Толоконский
В.А.

19
В преддверии юбилея праздничные мероприятия прошли во всех
поселениях района.
Депутаты районного Совета принимали активное участие в подготовке и
проведении мероприятий, проводимых в районе: это как традиционные – День
Победы, День знаний, День России, День призывника, День местного
самоуправления, профессиональные праздники, акции памяти в День Победы и
День памяти, так и новые – день краски холи, открытие арт-объектов, день памяти
селений, ушедших под воду, «Ползунковые бега» и многое другое. Особое
внимание депутаты уделяют патриотическому воспитанию и работе с молодежью.
Депутаты Мартыненко Р.Н. и Гурман И.К. лично ежегодно участвуют в военнополевых сборах и Дне призывника. Для молодых семей с малышами на базе
Приангарского политехнического техникума под руководством директора
техникума депутата Мартыненко Р.Н. впервые были организованы «Ползунковые
бега». Депутат Лебедева Н.А. постоянно организует на территории
принадлежащего ей кафе групповые интеллектуальные игры, турниры по
шахматам и шашкам. Депутат Зиновьев О.И. принимает непосредственное
участие в ежегодных лыжных марафонах, личным примером призывая молодежь
района к участию.
Так как 2017 год является годом экологии в России, то в районе прошли
акции по посадке деревьев, озеленению, благоустройству. Заботясь о чистоте
своего города и района, депутаты районного Совета вместе с остальными
жителями района приняли участие в весенних субботниках, подготовке к
открытию летнего загородного оздоровительного лагеря.
Каждый из депутатов районного Совета, являясь не только депутатом, но
прежде всего жителем района, вносит определенный вклад в повышение
гражданской активности населения, охватывая одно или несколько из
направлений: спорт, молодежная политика, образование, благоустройство, работа
с ветеранами, местное самоуправление и т. д.
Вся как нормотворческая, так и иная деятельность депутатов районного
Совета осуществляется в тесном взаимодействии с местным сообществом и
способствует повышению гражданской активности населения.

VII. Организация контрольной деятельности
представительного органа муниципального образования
В компетенцию Кежемского районного Совета депутатов входит контроль
над исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения.
Районный Совет депутатов осуществляет контрольную работу через
постоянные комиссии, занимающиеся предварительной подготовкой и
контролированием реализации определенного круга вопросов, которые находятся
в ведении районного Совета депутатов. В Кежемском районном Совете действуют
три постоянные комиссии, Положение о деятельности и вопросы, относящиеся к
ведению которых утверждены решением Кежемского районного Совета
депутатов №2-10 от 07.04.2010 г.:
1) по налогам, бюджету и собственности;
2) по социальным вопросам и местному самоуправлению;
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3)
по
вопросам
промышленности,
транспорта,
строительства,
коммунального хозяйства, связи, торговли и предпринимательства.
Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами
районного Совета депутатов. Комиссии организуют свою деятельность на
принципах коллегиальности, свободы обсуждения, гласности в соответствии с
Уставом района, Регламентом районного Совета и Положением о постоянных
комиссиях районного Совета депутатов, утверждаемым решением районного
Совета депутатов.
Согласно Положению о постоянных комиссиях Кежемского районного
Совета депутатов деятельность постоянных комиссий также основана на
ежегодных планах, разрабатываемых и утверждаемых каждой постоянной
комиссией в соответствии с направлением их деятельности.
В плане работы каждой из постоянных комиссий предусмотрены
подготовка и предварительное рассмотрение на заседании проектов
муниципальных правовых актов Кежемского районного Совета депутатов,
выносимых на заседания сессий, а также мероприятия, связанные с выполнением
наказов избирателей, в том числе и контрольных функций районного Совета
депутатов.
За отчетный период с 01.01.2016 по 01.09.2017 было организовано и
проведено 26 заседаний постоянных комиссий, из них заседаний постоянной
комиссии по налогам, бюджету и собственности – 6; по социальным вопросам и
местному самоуправлению - 5; по промышленности, транспорту, строительству,
коммунальному хозяйству, связи, торговли и предпринимательству – 4;
совместных расширенных заседаний – 11. Было рассмотрено 233 вопроса
(приложение 10).
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осуществляется также через работу постоянных комиссий. В течение года
комиссии неоднократно возвращаются к уже принятым решениям, контроль их
исполнения ведется через депутатские запросы, заслушивание руководителей
предприятий и подразделений.
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Отчет руководителей предприятий и ведомств является одной из основных
форм контроля. В 2016-2017 годах на заседаниях сессий и постоянных комиссий
были заслушаны отчеты:
Главы района о результатах деятельности за 2015, 2016 годы;
Заместителя Главы района по социальным вопросам о работе за период
назначения на должность;
Заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района по
подготовке социально значимых объектов к ОЗП и по итогам работы в ОЗП;
Руководителя отдела культуры Администрации Кежемского района о работе по
созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей района
услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания населения;
Директора Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Ангара» о
работе за 1 полугодие 2016 года;
Руководителя управления образования района по вопросу о занятости детей в
летний период в 2016 и 2017 годах;
Руководителя отдела МВД России по Кежемскому району о состоянии
криминогенной ситуации на территории Кежемского района и итогах оперативно
- служебной деятельности за 2016, 2017 годы (два раза в год);
Руководителя муниципального унитарного автотранспортного предприятия о
ситуации на предприятии;
Руководителя отдела стратегического планирования и потребительского рынка с
отчетом о работе;
Директора МКУ «Служба экономического развития, снабжения и закупок
Кежемского района» о работе отдела экономики и контроля Администрации
Кежемского района;
Руководителя управления социальной защиты населения с отчетом о работе за
2016 год;
Председателя Ревизионной комиссии района с результатами внешних
финансовых проверок за 1,2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года, а
также с заключением по исполнению бюджета района за 2016 и за 2017 годах;
Главного врача КГБУЗ Кежемская РБ с отчетом о медицинском обслуживании
населения Кежемского района

Наиболее важными, с точки зрения контрольной деятельности районного
Совета депутатов, являются отчеты Главы района, руководителя ОМВД России по
Кежемскому району. Отчет Главы района и отчет руководителя ОМВД России по
Кежемскому району по итогам работы в 2015 году - 25 февраля 2016 года (решения
№5-70,№5-58) и по итогам работы в 2016 году - 28 февраля 2017 года (решения
№13-174, №13-173). Кроме отчета перед депутатами Глава района отчитался и
перед населением поселений на сходах - 3 февраля 2017 г. в д. Яркино, 4 февраля
2017 г. в д. Бидея; 17 февраля 2017 г. в д. Тагара; 1 марта 2017 г. в д. Ирба; 2 марта
2017 г. в п. Имбинский; 6 марта 2017 г. в п. Недокура; 17 марта 2017 г. в
д. Заледеево. В своих выступлениях Глава района информировал население о
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решенных вопросах, о планах на будущее и перспективах развития района, а также
давал ответы на задаваемые вопросы.
Под особым контролем районного Совета депутатов находится исполнение
годового бюджета района. Все изменения в бюджете района на текущий и
плановые периоды вносятся только через решения Совета депутатов. По итогам
исполнения бюджета прошедшего финансового года проводятся публичные
слушания об исполнении бюджета. Руководитель финансового управления
Администрации района ежегодно отчитывается об исполнении бюджета перед
населением и депутатами, председатель Ревизионной комиссии представляет
заключение об исполнении бюджета за истекший финансовый год.

VIII. Организация методической работы, учебы депутатского
корпуса
В работе депутата Кежемского районного Совета немаловажным является
непрерывный рост профессионализма, развитие потенциала и компетентности. Во
многом это достигается путем постоянного самообучения, саморазвития, через
специалистов аппарата районного Совета депутатов, при участии в заседаниях
сессии и постоянных комиссий. Развитию депутатского потенциала помогает и
кадровый центр Законодательного Собрания Красноярского края. За 2017 год
специалисты аппарата районного Совета Байжуменова В. И., Дмитриченко Е. П.,
председатель районного Совета Журавлева Н. М. и депутат, председатель
постоянной комиссии по бюджету Зиновьев О. И., председатель Кодинского
городского Совета депутатов Бажанова Л. А. приняли участие в семинарах по
следующим темам: «Документационное обеспечение государственного и
муниципального управления», «Технологии работы с обращениями граждан»,
«Повышение социальной и профессиональной компетентности», «Личность
руководителя в системе муниципального управления», «Правовая основа и
организация
деятельности
представительного
органа
муниципального
образования», «Экономические основы местного самоуправления».
В 2017 году депутаты Кежемского районного Совета депутатов и сельских
поселений Кежемского района в количестве 12 делегатов приняли участие в
выездном обучающем семинаре для депутатов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих Богучанского,
Кежемского,
Мотыгинского
районов,
организованном
специалистами
Законодательного Собрания в Богучанском районе. Наряду с организационноправовыми вопросами на семинаре были рассмотрены вопросы о предоставлении
депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, исполнении иных обязанностей и соблюдении
требований к служебному поведению, а также ограничений и запретов,
установленных законодательством о противодействии коррупции. Эта тема
является новой и актуальной для депутатов всех уровней в нашем районе.
Участие в данном семинаре позволило получить не только теоретические знания,
но и поделиться опытом с членами представительных органов других
муниципальных образований.
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Также изучение законодательства осуществляется при предварительном
рассмотрении проектов решений районного Совета, юристы разъясняют нормы
действующего законодательства. Обязательной составляющей пакета документов
к проекту решения является пояснительная записка с разъяснением основных
значимых изменений федерального и регионального законодательства.
Депутатам районного Совета периодически направляются информационные
бюллетени Красноярского края «Местное самоуправление», подготовленные
Законодательным Собранием Красноярского края. Данная информация поступает
в районный Совет и специалисты аппарата направляют ее депутатам районного
Совета по электронной почте.
Специалисты аппарата Кежемского районного Совета имеют высшее
образование и достаточный опыт работы с документами, оказывают необходимую
методическую, организационно-правовую помощь депутатам. В системе
проводится мониторинг федерального и краевого законодательства, информация
оперативно доводится до сведения депутатов. Специалисты аппарата
осуществляют подготовку и оформление депутатских запросов, ответов на
обращения граждан, коллективов организаций, предприятий.
Одной из важных тенденций работы Кежемского районного Совета
депутатов V созыва стало тесное сотрудничество с Советами депутатов поселений
района. Постоянно ведутся консультации по подготовке и проведению
мероприятий по внесению изменений в уставы муниципальных образований, по
ведению документооборота, формированию Регистра муниципальных правовых
актов. Множество вопросов возникает в связи с изменениями в законе о
коррупции и по подготовке справок о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера. Председатель районного Совета,
юристы и специалисты районного Совета неоднократно выезжали в поселения
для участия в заседаниях Советов депутатов поселений. В результате совместной
плодотворной работы многие вопросы были решены в более короткие сроки.
С целью осуществления взаимодействия с государственными органами
власти депутаты и председатель Кежемского районного Совета за отчетный
период два раза принимали участие в заседаниях секций Координационного
совета
Ассоциации
по
взаимодействию
представительных
органов
государственной власти и местного самоуправления, в публичных слушаниях по
вопросам формирования бюджета и отчета о краевом бюджете.
В 2016 году Кежемский районный Совет депутатов принял участие в
краевом конкурсе представительных органов и занял призовое третье место.
Немаловажную роль в формировании профессионального роста депутатов
районного Совета и Советов депутатов поселений сыграло проведение в 2017
году первых районных конкурсов «Лучший депутат Кежемского района» и «На
лучшую организацию работы представительного органа сельских и городского
поселений Кежемского района». В конкурсе представительных органов первое
призовое место по решению районного Совета депутатов №17-218 от 04.07.2017
получил Имбинский сельский Совет депутатов и поощрительный приз за участие
был вручен Ирбинскому сельскому Совету. Решением районного Совета
депутатов №17-217 от 04.07.2017 лучшим депутатом Кежемского районного
Совета стал Мартыненко Р. Н., на втором месте - Безруких О. И., на третьем -
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Семенова Т. Г. Первые два призовых места среди депутатов представительных
органов поселений заслуженно получили депутаты Имбинского сельского Совета
депутатов Кореньков М. Н. и Букасова Н. И., на третьем месте депутат
Ирбинского сельского Совета депутатов Брюханов А. С. Награждение
победителей состоялось 26 августа 2017 года на торжественном мероприятии,
посвященном 90-летию района. Победители получили ценные призы и дипломы.
Участие в районном конкурсе помогло депутатам в очередной раз
проанализировать проделанную работу, подвести промежуточные итоги своей
деятельности. Для представительных органов поселений участие в этом конкурсе
стало хорошей поддержкой для дальнейшего участия как в районном, так и в
краевом конкурсах.
Организация методической работы, тесное взаимодействие депутатов всех
уровней на территории района позволили обеспечить решение ряда значимых
организационных и правовых вопросов

IX. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа муниципального образования
Кежемский районный Совет депутатов работает на благо района и его
населения, основываясь на принципе гласности и открытости, он осуществляет
взаимодействие со средствами массовой информации и напрямую с населением.
В Кежемском районе издаются только два печатных издания: газета
«Советское Приангарье» и газета «Кежемский Вестник».
В общественно-политической газете района «Советское Приангарье»
публикуются информации о созыве сессий, график приема избирателей,
информация по наказам, объявления организационного характера и отдельные
материалы о работе сессий, всего за отчетный период 43 публикации; в газете
«Кежемский вестник» печатаются все решения Кежемского районного Совета
депутатов – 13 публикаций. Один из депутатов районного Совета, Якутина
Татьяна Юрьевна, является редактором отдела писем газеты «Советское
Приангарье», поэтому на страницах районной газеты информация о работе
представительного органа власти публикуется в кратчайшие сроки.
Заседания и деятельность районного Совета также достаточно часто
освещаются на местном телеканале «Кодинские Телекоммуникации», 8
репортажей.
Кежемским районным Советом создан собственный сайт. В 2016 году было
принято решение Кежемского районного Совета депутатов о создании
официального информационного интернет-сайта муниципального образования
Кежемский район Красноярского края, который содержит в себе информацию о
работе исполнительной власти и представительного органа www.kezhemskiy.ru.
Подводя итоги деятельности Кежемского районного Совета депутатов V
созыва за отчетный период с 01.01.2016 по 01.09.2017 годов на основании
представленной в настоящем отчете информации, можно сказать, что Кежемский
районный Совет депутатов успешно реализует полномочия, возложенные
законодательством на представительный орган местного самоуправления.

