ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
характеризующие работу
Курагинского районного Совета депутатов
за период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года
Введение
В исключительной компетенции Курагинского районного Совета
депутатов находятся следующие вопросы:
- принятие Устава муниципального образования и внесение в него
изменений;
- принятие районного бюджета и контроль за его исполнением;
- принятие программ развития муниципального образования;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности района;
- контроль за исполнением должностных лиц органов местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и другие вопросы в соответствии со статьей 35 Федерального закона от
03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Осуществление деятельности Курагинского районного Совета
депутатов основывается на принципах приоритета прав и свобод человека и
гражданина, законности, гласности, коллегиального свободного обсуждения
и решения вопросов, многопартийности, ответственности, соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
Красноярского края, Устава района.
Деятельность Курагинского районного Совета депутатов в отчетном
периоде с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года осуществляет 21
депутат пятого созыва, избранный 13.09.2015. 11 депутатов избраны по
образованному на территории района единому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов,
выдвинутые политическими партиями, 10 депутатов избраны по
одномандатным избирательным округам. В депутатском корпусе
предыдущего созыва осуществляли деятельность 17 депутатов.
Большинство депутатов имеют опыт работы в представительном
органе: 10 депутатов ранее избирались депутатами районного Совета
депутатов, 1 – депутатом сельского Совета депутатов. Все депутаты имеют
значительный опыт профессиональной деятельности, в том числе на
руководящих должностях в разных сферах деятельности: муниципальное
управление (2 депутата), индивидуальные предприниматели (2 депутата),
руководители сельскохозяйственных предприятий (2 депутата),
руководители предприятий и учреждений различных форм собственности (6
депутатов). 20 депутатов имеют высшее образование, один из них – ученую
степень.
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По итогам голосования действующий состав Курагинского районного
Совета депутатов представлен 4 политическими партиями: Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 17 депутатов, политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
- 2 депутата, политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ» - 1 депутат, политическая партия «Либеральнодемократическая партия России» – 1 депутат. В представительном органе
образована одна депутатская группа Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На первых организационных заседаниях сессий Курагинского
районного Совета депутатов избраны председатель (Заспо Л.А.), заместитель
председателя (Денисов В.В.), утверждены состав и направления деятельности
постоянных комиссий, председатели постоянных комиссий и их заместители.
Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Нормотворческая деятельность Курагинского районного Совета
депутатов в отчетном периоде осуществлялась в рамках совершенствования
нормативной базы, приведения ее в соответствие с законами Российской
Федерации и Красноярского края. Приоритетными направлениями
нормотворческой работы являлись внесение изменений в Устав района,
утверждение районного бюджета и контроль за его исполнением, принятие
решений по социально значимым вопросам территории.
Основным документом в правовой системе Курагинского района
является Устав района, в который за период с 1 января 2016 по 1 сентября
2017 года дважды вносились изменения и дополнения (решения от 25.02.2016
№ 7-48р, от 06.07.2017 № 18-167р).
Документом, устанавливающим осуществление полномочий районного
Совета депутатов, является Регламент Курагинского районного Совета
депутатов (действующая редакция утверждена решением от 14.04.2016
№ 8-74р).
Также в данный период принимались постановления и распоряжения
председателя Курагинского районного Совета депутатов, которые входят в
структуру нормативных правовых актов органов местного самоуправления
района.
За период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года
представительным органом на заседаниях сессий были приняты 135
решений, из них более 60% носят нормативный правовой характер.
По с ф е р ам п ра в ов о г о ре г у ли ро в ан ия пр ин я т ые ре ше н ия
распределяются следующим образом:
- по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы
(«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Курагинский район», «О внесении изменений в Положение о порядке
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проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования Курагинский район» и др.);
- по вопросам бюджетного регулирования («О районном бюджете на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», «О внесении изменений и
дополнений в решение районного Совета депутатов «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании Курагинский район», «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год» и др.);
- по вопросам экономики, муниципальной собственности, имущества
(«Об утверждении Порядка предоставления и принятия решений о
приватизации служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования Курагинский район»,
«О внесении изменений в Положение о порядке владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью» и др.);
- по вопросам здравоохранения, образования, культуры, социальной
политики («Об организации медицинской помощи населению Курагинского
района с учетом ввода в эксплуатацию поликлиники КГБУЗ «Курагинская
районная больница», «О комплектовании групп дошкольного образования в
детских садах», «О состоянии дел в отрасли физической культуры и спорта в
Курагинском районе. Структура, организация деятельности учреждений» и
др.);
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства («Об освоении
средств, направленных на ремонт жилых домов из Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Курагинского
района», «О начале отопительного периода 2016-2017 годов на территории
Курагинского района» и др.);
- по вопросам сельского хозяйства («О ходе подготовки и проведения
весенне-полевых работ в 2017 году», «О положении дел в
агропромышленном комплексе Курагинского района» и др.);
- по вопросам ГО и ЧС («О готовности органов местного
самоуправления к проведению противопаводковых мероприятий и по
предотвращению пожаров на территории Курагинского района» и др.).
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Значительная часть нормативных правовых актов приняты районным
Советом депутатов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Красноярского края.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось соблюдению
требований по противодействию коррупции. Приняты Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также
о комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии
коррупции при исполнении полномочий в районном Совете депутатов
(решение от 14.04.2016 № 8-76р), утверждены порядки размещения на
официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о расходах муниципальными служащими и
депутатами (решение от 14.04.2016 № 8-78р), порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
(решение от 02.06.2016 № 9-92р).
Курагинский районный Совет депутатов ежегодно поощряет жителей
района, добившихся значительных успехов в профессиональной
деятельности. В связи с этим в 2016 году было утверждено Положение о
Благодарности председателя Курагинского районного Совета депутатов
(решение от 11.10.2016 № 11-121р). Всего за отчетный период было принято
14 решений о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом
районного Совета депутатов, 1 решение о награждении знаком отличия «За
заслуги перед Курагинским районом». Подготовлены и направлены в адрес
Законодательного Собрания края документы о награждении трех жителей
района Почетной грамотой Законодательного Собрания края и 13 жителей Благодарственным письмом Законодательного Собрания края.
Все нормативные правовые акты после их рассмотрения на сессии
подписываются вначале председателем районного Совета депутатов,
подтверждающим, что волеизъявление представительного органа по данному
вопросу состоялось, а затем направляются для подписания Главе района,
подпись которого завершает нормотворческую процедуру принятия акта.
Подписанные правовые акты направляются для опубликования в районную
газету «Тубинские вести». Сложившаяся практика проведения сессии по
четвергам позволяет осуществлять эти стадии вступления в силу правового
акта в течение одного дня (обычно в день заседания представительного
органа), и уже в пятницу направить решения для опубликования. Таким
образом, установленный федеральным законодателем срок подписания и
опубликования решений районным Советом депутатов соблюдается.
В отношении нормативных правовых актов и их проектов аппаратом
районного Совета депутатов, прокуратурой района проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза. Для детализации ее процедур принято
отдельное решение, регулирующее порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
4

По результатам юридической и антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых решений районного Совета депутатов за период с 1
января 2016 года по 1 сентября 2017 года со стороны прокуратуры района
поступило 4 протеста (за период 2014 - 2015 годы поступило 7 протестов). По
результатам рассмотрения протестов в нормативные правовые акты внесены
изменения в целях приведения их в соответствие с изменившимся
законодательством. Анализ актов прокурорского реагирования позволяет
сделать вывод об оперативности работы районного Совета депутатов по
необходимости совершенствования нормативно-правовой базы.
Также в отчетном периоде в отношении актов, принятых районным
Советом депутатов, поступило 13 заключений по результатам юридической
экспертизы, проведенной специалистами управления Губернатора
Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления.
Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом, другими
органами муниципального образования
Курагинский районный Совет депутатов ведет свою работу в тесном
сотрудничестве с Главой района, администрацией района и ее структурными
подразделениями. Взаимодействие закреплено в Регламенте районного
Совета депутатов и Соглашении о взаимодействии Курагинского районного
Совета депутатов и администрации Курагинского района.
Из сложившейся практики работы представительного органа
выработаны определенные формы взаимодействия с администрацией района
и органами местного самоуправления района:
- участие в совещаниях с главами муниципальных образований района
по решению воп росов местного значения («школах местного
самоуправления»);
- участие в совещаниях, проводимых Главой района, администрацией
района по вопросам социально-экономического развития района;
- проведение семинаров для депутатов представительных органов
муниципальных образований района по вопросам организации работы
представительных органов, ознакомления с изменениями действующего
законодательства;
- участие депутатов районного Совета депутатов в заседаниях сессий
представительных органов муниципальных образований района, публичных
слушаниях, собраниях граждан;
- участие глав муниципальных образований, председателей
представительных органов муниципальных образований района в заседаниях
сессий, постоянных комиссий районного Совета депутатов.
В отчетном периоде депутаты районного Совета депутатов были
включены в состав следующих комиссий, рабочих групп, утвержденных
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нормативными актами администрации района, по решению вопросов
местного самоуправления района:
- межведомственный Совет по внедрению всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Курагинском районе;
- муниципальная антинаркотическая комиссия;
- межведомственная комиссия по вопросам демографии, семьи и
детства;
- комиссия по проведению торгов и др.
Также депутаты входили в состав конкурсных комиссий по отбору
кандидатов на должность глав муниципальных образований района.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и поручения Губернатора Красноярского края о
повышении фондов оплаты труда работников учреждений культуры
депутаты районного Совета депутатов приняли участие в совещаниях по
обсуждению вопросов передачи полномочий по организации досуга и
обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, внесли ряд
существенных предложений, поступивших от жителей муниципальных
образований района.
Эффективное взаимодействие с органами государственной власти края и
органами местного самоуправления позволило депутатам районного Совета
депутатов принимать активное участие в решении вопросов муниципальных
образований в рамках полномочий, определенных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
- строительство объектов социальной сферы: поликлиники в
п. Курагино, детских садов в п. Курагино, с. Черемшанка, капитальный
ремонт зала греко-римской борьбы в п. Курагино, Большеирбинского Дворца
культуры, помещений под детскую школу искусств п. Курагино, спортивного
зала в школе с. Берозовское, здания начальной школы в с. Тюхтята, создание
необходимой инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне в
с. Березовское;
- на особом контроле - имущественные и земельные вопросы:
использование помещений общежития в п. Курагино, школы в с. Кордово,
школы в с. Тюхтята;
- функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства
(котельные в с. Брагино, с. Маринино, с. Детлово), системы водоснабжения в
г. Артемовске, п. Кошурниково, п. Заречный, с. Щетинкино, п. Чибижек;
- благоустройство и содержание поселенческих дорог в п. Кошурниково,
г. Артемовске, с. Щетинкино, с. Курское и межпоселенческих дорог в с.
Тагашет, п. Чибижек, с. Прудное;
- вопросы физкультуры и спорта, участия спортивной общественности в
районных, региональных и межрегиональных соревнованиях;
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- содействие администрации КГБУЗ «Курагинская районная больница» в
решении вопросов открытия модульного ФАПа в с. Пойлово, привлечении
медицинских кадров на территории муниципальных образований (участие в
ярмарках вакансий Красноярского медицинского университета, получении
финансовой поддержки молодым специалистам в рамках реализации проекта
«Земский доктор»);
- депутаты районного Совета депутатов выступили с инициативой и
приняли участие в реализации культурных проектов: межнациональный
фестиваль «Хоровод дружбы», краевой фестиваль любительского
художественного искусства и декоративно-прикладного творчества «Земля
мастеров», «Одаренные дети» с участием творческих коллективов
Республики Тыва, Республики Монголия, арт-фестиваль «Курага» и др.
На заседания сессий районного Совета депутатов приглашаются
прокурор района, руководитель Межмуниципального отдела МВД России
«Курагинский», главы муниципальных образований района, председатели
представительных органов муниципальных образований района,
руководители муниципальных учреждений, предприятий различных форм
собственности, общественность района.
Ежегодно на заседаниях сессий представительного органа
заслушивается отчет об итогах оперативно-служебной деятельности
Межмуниципального отдела МВД России «Курагинский». Председатель
районного Совета депутатов принимала участие в совещаниях по итогам
деятельности МО МВД России «Курагинский».
Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
Деятел ь ность Курагинског о районног о Совета депут атов
осуществляется в соответствии с планом работы, утверждаемым решением
сессии.
План работы районного Совета депутатов включает в себя разделы,
отражающие различные направления деятельности представительного
органа:
- вопросы, выносимые на заседания сессий;
- вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий;
- контрольная деятельность;
- мероприятия организационной деятельности;
- работа контрольно-ревизионной комиссии районного Совета
депутатов;
- вопросы, касающиеся информационной деятельности.
План работы содержит контрольные сроки рассмотрения вопросов,
докладчиков, ответственных за подготовку вопросов.
Инициаторами включения вопросов в план работы являются
председатель и депутаты районного Совета депутатов, Глава района,
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контрольно-ревизионная комиссия районного Совета депутатов,
общественные организации и др.
Важное место в правотворческой работе депутатского корпуса
занимает инициатива районного Совета депутатов, выражаемая в разных
формах. В отчетном периоде по инициативе председателя и депутатов,
отраженной в плане работе районного Совета депутатов на 2016 и 2017 годы,
на рассмотрение сессий были вынесены следующие вопросы, затрагивающие
интересы населения:
- о ходе проведения отопительного периода 2015-2016 годов на
территории района;
- о мероприятиях по ликвидации неформальной занятости населения на
территории района;
- о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на
территории района;
- о выполнении мероприятий единой дежурно-диспетчерской службой
района по информированию населения в пожароопасный период;
- о состоянии дел в отрасли физической культуры и спорта в
Курагинском районе. Структура, организация деятельности учреждений и др.
На заседаниях сессий рассматриваются не только вопросы из плана
работы районного Совета депутатов, но вопросы, которые вносятся на
основании письменных ходатайств от Главы района, депутатов районного
Совета депутатов. Связано это с постоянным изменением действующего
федерального и краевого законодательства, с необходимостью эффективного
использования средств районного бюджета, распоряжения муниципальной
собственностью. Сроки рассмотрения вопросов могут переноситься по
причине подготовки неполной информации структурными подразделениями
администрации района.
Анализ исполнения планов работ проводится аппаратом районного
Совета депутатов ежеквартально, прорабатываются дополнительные
мероприятия по их выполнению.
Помимо плана работы районного Совета депутатов ежегодно
разрабатываются и утверждаются планы работ постоянных комиссий
районного Совета депутатов. Постоянные комиссии принимают планы работ
на своих первых заседаниях в начале года. В планы работ постоянных
комиссий включаются вопросы, рассматриваемые на сессиях, а также другие
вопросы, соответствующие направлению деятельности постоянной
комиссии.
Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования
Деятельность Курагинского районного Совета депутатов пятого созыва
осуществляется в соответствии с Уставом муниципального образования
Курагинский район (глава 3 и глава 3.1), в котором закреплены вопросы
компетенции, организации работы, принятия правовых актов, обеспечения
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деятельности районного Совета депутатов, взаимодействия с избирателями,
статус и социальные гарантии депутата районного Совета депутатов,
деятельности контрольно-счетного органа и др.
В 2016 году представительным органом была проведена работа по
включению в Устав района и Регламент районного Совета депутатов статьи
«Фракции районного Совета депутатов», определяющей порядок
деятельности депутатских объединений Курагинского районного Совета
депутатов.
В связи с изменениями структуры управления органов местного
самоуправления района значительные изменения депутатами районного
Совета депутатов пятого созыва были внесены в Регламент Совета, в
частности, включена статья, определяющая порядок голосования по
избранию Главы Курагинского района из числа кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией.
Организационное, материально-техническое, информационное
обеспечение представительного органа осуществляет аппарат районного
Совета депутатов. В целях усовершенствования работы районного Совета
депутатов произошли изменения в структуре аппарата. Основной задачей
структурного обновления являлось повышение эффективности деятельности
представительного органа, усиление организации взаимодействия с
представительными органами муниципальных образований района. В
настоящее время аппарат состоит из 5 муниципальных служащих, в том
числе двух специалистов контрольно-ревизионной комиссии. В связи с
изменением структуры представительного органа внесены изменения и
дополнения в нормативные правовые акты районного Совета депутатов,
касающиеся организации деятельности и работы аппарата районного Совета
депутатов (документы по ведению делопроизводства и кадрового
обеспечения) – всего 14 постановлений и распоряжений председателя
районного Совета депутатов. По организации работы представительного
органа, подготовки документов для награждения Почетной грамотой и
Благодарственным письмом Законодательного Собрания края и решению
других вопросов районный Совет депутатов взаимодействует с
организационным управлением Законодательного Собрания края.
С целью эффективной организации работы районного Совета
депутатов в соответствии с законодательством о противодействии коррупции
в отчетном периоде был принят ряд нормативных правовых актов:
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Курагинском районном Совете депутатов» (решение
от 14.04.2016 № 8-76р), «Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих» (решение от 14.04.2016 № 8-77р),
«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных
служащих в Курагинском районного Совете депутатов» (решение от
11.10.2016 № 11-117р). Утвержден порядок компенсации депутатам
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Курагинского районного Совета депутатов расходов, связанных с
осуществлением депутатских полномочий (решение от 30.03.2017
№ 16-153р).
Основной организационно-правовой формой работы районного Совета
депутатов является сессия. В отчетном периоде проведено 14 заседаний
сессий, в том числе 1 внеочередная, 1 чрезвычайная.
Организация подготовки и проведения заседания представительного органа
определена Регламентом районного Совета депутатов. На заседание сессии
приглашаются главы муниципальных образований, председатели
представительных органов муниципальных образований, руководители
муниципальных учреждений, представители предприятий различных форм
собственности, общественности с целью всестороннего рассмотрения
вопросов, выносимых на заседание.
Другой формой деятельности депутатов районного Совета депутатов
является работа постоянных комиссий. Основной задачей деятельности
постоянных комиссий является предварительная подготовка вопросов,
которые находятся в ведении районного Совета депутатов.
Вопросы организации деятельности постоянных комиссий районного
Совета депутатов, их создания, упразднения и реорганизации регулируются
Положением о постоянных комиссиях Курагинского районного Совета
депутатов.
В течение 2016 - 2017 годов одним из приоритетных видов деятельности
являлось проведение выездных заседаний постоянных комиссий. В ходе
проведения выездных заседаний депутаты районного Совета депутатов
посетили объекты жилищно-коммунального хозяйства, учреждения
здравоохранения, дошкольного и общего образования, спортивные
учреждения района.
По результатам проведения выездных заседаний составлены перечни
проблемных вопросов, которые были направлены для рассмотрения и
принятия необходимых решений в администрацию района и ее структурные
подразделения, главам муниципальных образований района. Всего в
отчетном периоде было проведено 11 совместных заседаний постоянных
комиссий, 3 заседания комиссии по вопросам жизнеобеспечения населения, 3
заседания комиссии по социальной политике и местному самоуправлению, 4
заседания комиссии по бюджету и экономической политике.
«Депутатские часы» проводятся в дни заседаний сессий, на которых
председатель районного Совета депутатов, Глава района, представители
администрации района информируют депутатов о наиболее важных вопросах
жизнедеятельности района за период между заседаниями сессий.
Документооборот в Курагинском районном Совете депутатов ведется
согласно Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением
председателя районного Совета депутатов. Аппарат районного Совета
депутатов обеспечивает учет, сохранность, систематизацию документов,
формирование дел, их передачу на хранение в уполномоченный орган в
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сфере архивного дела. Ведутся журналы регистрации решений районного
Совета депутатов, решений, принятых на публичных слушаниях,
постановлений, распоряжений председателя районного Совета депутатов,
входящей и исходящей корреспонденции, обращений граждан.
Эффективность работы с избирателями
Одним из приоритетных направлений деятельности Курагинского
районного Совета депутатов в отчетном периоде являлась работа с
избирателями в следующих формах:
- ра ссм отр ен и е п ис ьме нных обр ащений, по ступа ющих в
представительный орган;
- личный прием граждан, проводимый депутатами районного Совета
депутатов;
- встречи депутатов с населением в избирательных округах;
- отчеты о работе депутатов перед избирателями.
В целях установления правил рассмотрения обращения граждан,
сроков их рассмотрения депутатами районного Совета депутатов в октябре
2016 года был утвержден Порядок организации обращения граждан в
Курагинском районном Совете депутатов (решение от 11.10.2016 № 11-118р).
В течение 2016 года в районный Совет депутатов поступило 28
письменных обращений, 89 обращений поступило в ходе проведения приема
граждан по личным вопросам.
Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях
граждан представлено следующим образом:

За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2017 года поступило 12
письменных обращений, 52 обращения рассмотрены депутатами на устном
приеме граждан.
11

Самыми распространенными вопросами, поступившими от граждан,
являются содержание улично-дорожной сети, благоустройство поселений
района, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, жилищные
вопросы.
Прием граждан по личным вопросам председателем и депутатами
районного Совета депутатов осуществляется в соответствии с графиком
приема граждан, утверждаемым председателем районного Совета депутатов,
который публикуется в районной газете «Тубинские вести» и на
официальном сайте муниципального образования Курагинский район (копия
прилагается).
Районный Совет депутатов обеспечивает всестороннее и
своевременное рассмотрение обращений, запрашивает необходимые для
рассмотрения обращения документы и материалы в других муниципальных и
государственных органах, у иных должностных лиц (копия
сопроводительного письма прилагается). Всего за отчетный период решено
положительно 19 вопросов, содержащихся в обращениях, 23 обращения по
вопросам, имеющим большое общественное значение, стоит на контроле, по
54 обращениям заявителям направлены необходимые разъяснения и
рекомендации.
По результатам проводимого анализа обращений граждан,
поступивших в представительный орган, часть вопросов выносятся на
рассмотрение постоянных комиссий и сессий районного Совета депутатов:
- о бра щ ен и е п о во прос у ф унк циони ров ания об щеж ит ия,
расположенного по адресу: п. Курагино, ул. Влада Листьева, рассмотрено на
совместном заседании постоянных комиссий, в результате чего депутатами
районного Совета депутатов было принято решение (от 14.04.2016 № 8-70р)
о передаче данного помещения из муниципальной собственности
Курагинского района в муниципальную собственность поселка Курагино с
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целью дальнейшего проведения ремонта здания и эксплуатации его
помещений;
- коллективное обращение заведующих муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями о финансировании детских
садов рассмотрено депутатами в рамках проведения «Депутатского часа». По
результатам рассмотрения на 16-й сессии районного Совета депутатов
принято решение об увеличении размера платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (решение от 30.03.2017 № 16-150р);
- по результатам многочисленных обращений граждан по вопросу
качества предоставления медицинских услуг населению района на заседании
сессии районного Совета депутатов была заслушана информация об
организации медицинской помощи населению Курагинского района с учетом
ввода в эксплуатацию поликлиники КГБУЗ «Курагинская районная
больница» (решение от 16.02.2017 № 15-139р), администрации района
рекомендовано обратить внимание на осуществление взаимодействия с
КГБУЗ «Курагинская районная больница» в целях обеспечения прав граждан
в сфере охраны здоровья и создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Курагинского района. В качестве контроля
в план работы районного Совета депутатов на 3-й квартал 2017 года включен
вопрос «Об организации первичной медико-санитарной помощи населению
Курагинского района» в связи с частыми обращениями жителей сельских
поселений. Также по инициативе районного Совета депутатов создана
рабочая группа по разработке программы «О строительстве (приобретении)
жилья для работников медицинских учреждений Курагинского района» и др.
В связи с обращениями депутатов представительных органов
муниципальных образований района по вопросам реализации инициативных
предложений граждан по строительству значимых социальных объектов на
территории Курагинского района постановлением председателя районного
Совета депутатов создана рабочая группа (копия постановления
прилагается). В рамках проведения заседаний рабочей группы были
рассмотрены вопросы обоснования необходимости строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Курагино, школы в
п. Рощинский, Дома культуры в с. Маринино.
В настоящее время депутаты районного Совета депутатов активно
работают в городских поселениях района, которые могут участвовать в
программе «Городская среда»: инициируют проведение собрания жителей
дворов, обсуждение приоритетов, участие в субботниках. Курирует
реализацию проекта в районе председатель районного Совета депутатов
Л.А. Заспо.
Депутаты районного Совета депутатов ежегодно отчитываются перед
избирателями на собраниях граждан, проводимых муниципальными
образованиями. Отчет о деятельности районного Совета депутатов
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утверждается на заседании сессии в первом квартале года, предшествующего
отчетному периоду.
Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным сообществом и
повышению гражданской активности населения
Одной из важнейших задач деятельности Курагинского районного
Совета депутатов в отчетном периоде являлось привлечение граждан,
общественности к решению местных проблем.
В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава муниципального образования Курагинский район
(статья 19) по инициативе районного Совета депутатов проводятся
публичные слушания проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей Курагинского района. В целях
исполнения требований федерального законодательства, устанавливающих
обязанность предварительного обсуждения проектов нормативных правовых
актов, по инициативе районного Совета депутатов в отчетном периоде было
проведено 4 публичных слушания по вопросам утверждения отчета об
исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной год,
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Курагинский район.
В 2016 году продолжилась практика открытого обсуждения бюджета с
участием всех заинтересованных лиц. В рамках рассмотрения и утверждения
районного бюджета на 2017 год проведено два выездных заседания рабочей
группы по подготовке и проведению публичных слушаний: для городских
поселений - в п. Краснокаменск, для сельских поселений - в с. Березовское, в
которых принимали активное участие депутаты районного Совета депутатов,
главы муниципальных образований района, депутаты представительных
органов муниципальных образований района, руководители учреждений
социальной сферы, представители общественности.
В целях создания условий для эффективной деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в районе, на
заседании 7-й сессии районного Совета депутатов депутатами было принято
решение № 7-52р «О Координационном совете по вопросам создания
эффективной системы поддержки институтов гражданского общества на
территории Курагинского района». В ведении совета находятся вопросы
организации взаимодействия с органами местного самоуправления,
рассмотрение предложений по развитию в районе социального
предпринимательства, развитию партнерских отношений между органами
власти, субъектами некоммерческого и коммерческого партнерства и др.
В рамках проведения работы в данном направлении поддержана инициатива
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по созданию Курагинской общественной организации поддержки
гражданских инициатив «Содружество».
В целях стимулирования и развития молодежного движения,
направленного на социально-экономическое развитие Курагинского района,
поддержку молодежной правотворческой инициативы, повышения
гражданской активности молодого поколения, председатель и депутаты
районного Совета депутатов вошли в состав комиссии районного конкурса
«Если бы я был Главой района». Представительный орган активно
взаимодействует с МКУ «Молодежный центр «Патриот» в реализации на
территории района мероприятий краевого проекта «Территория 2020»,
способствуя привлечению молодежи, проживающей в сельских населенных
пунктах, к разработке проектов.
С целью привлечения общества в процесс управления, поддержки
гражданской инициативы, информирования граждан о работе органов
местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития
территории, Курагинским районным Советом депутатов проводятся
муниципальные Форумы (I Форум по теме «Открытый муниципалитет. Мы
вместе» состоялся 30.05.2014, II Форум по теме «Курагинский район. Вектор
жизни» - 19.06.2015).
III муниципальный Форум Курагинского района по теме
«Туристические ресурсы Курагинского района как фактор развития
территории» проводился 16-17 июня 2017 года в целях активизации и
координации действий муниципальных структур, местных сообществ и
бизнеса по развитию туризма в муниципальных образованиях юга
Красноярского края, создания условий для распространения передового
опыта, а также расширения сотрудничества между муниципальными
образованиями края в продвижении туристического продукта.
В работе Форума приняли участие более 300 человек: депутаты
представительных органов муниципальных образований, представители
органов государственной власти Российской Федерации, представители
исполнительной власти органов местного самоуправления, руководители
предприятий различных форм собственности, представители общественных
организаций, религиозных конфессий, бизнес-сообщества. На Форум
приехали делегации из муниципальных образований Красноярского края
(Балахтинский район, город Минусинск, Ермаковский район, Идринский
район, Каратузский район, Краснотуранский район, Минусинский район,
Новоселовский район, Минусинский район, Шушенский район), Республики
Хакасия (Бейский район).
В рамках проведения первого дня Форума были организованы
выставочные стенды, слайдовые презентации, представлена полиграфическая
продукция туристических маршрутов территорий муниципальных
образований, работали шесть дискуссионных площадок. По результатам
работы пленарного заседания Форума и дискуссионных площадок была
принята резолюция.
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В рамках второго дня Форума состоялись Межнациональный
фестиваль-конкурс «Хоровод дружбы» и краевой фестиваль-конкурс
любительского художественного искусства и декоративно-прикладного
творчества «Земля мастеров», в которых приняли участие более 2 тысяч
жителей и гостей Курагинского района. Выступили 36 творческих
коллективов, приняли участие 173 мастера, национальные подворья
представили 12 территорий (материалы Форума прилагаются).
В отчетном периоде районный Совет депутатов сотрудничал и
взаимодействовал по вопросам культуры, духовно-нравственного воспитания
населения с представителями религиозных конфессий на территории района.
28 июля 2017 года председатель районного Совета депутатов приняла
участие в мероприятиях, посвященных Дню Крещения Руси.
Организация контрольной деятельности представительного
органа муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
района в компетенции Курагинского районного Совета депутатов находится
также контрольная деятельность. Представительный орган в первую очередь
осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
В компетенцию районного Совета депутатов входит осуществление
контроля за исполнением принятых представительным органом решений,
исполнением районного бюджета, распоряжением имущества, находящимся
в муниципальной собственности района.
Ежегодно на заседаниях сессий отчитывается Глава района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации района.
В отчетном периоде на заседаниях сессий районного Совета депутатов
были рассмотрены отчеты:
- об итогах оперативно-служебной деятельности Межмуниципального
отдела МВД России «Курагинский»;
- об отчете об исполнении районного бюджета за 2015 год;
- об отчете Главы Курагинского района о проделанной работе за 2016
год и перспективах на 2017 год и др.
На контроле представительного органа находится исполнение
поручений Губернатора Красноярского края по итогам поездки в
Курагинский район. В связи с этим на заседании сессии депутатами был
рассмотрен вопрос «О выполнении пункта 11 перечня поручений от
26.08.2015 № 94ГП Губернатора Красноярского края по итогам поездки в
Курагинский район» (решение от 09.08.2016 № 10-99р).
В рамках осуществления контроля были рассмотрены также вопросы
«О распределении средств субсидий из краевого бюджета на ремонт и
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содержание дорог на территории Курагинского района и эффективности их
использования» (решение от 02.06.2016 № 9-84р), «Об освоении средств,
направленных на ремонт жилых домов из Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Курагинского района»
(решение от 09.08.2016 № 10-100р) и др.
Представительный орган осуществляет также контроль за исполнением
принятых им нормативных правовых актов. Контроль осуществляется через
информацию, поступающую от депутатов, граждан, общественных
организаций, запросов в адрес ответственных должностных лиц
администрации района, по результатам анализа обращений граждан и писем
контрольно-надзорных органов. Для организации исполнения решений
районного Совета все принятые на сессиях нормативные правовые акты
направляются в администрацию района. В случаях, требующих особого
внимания, информация о порядке исполнения решений доводится до
администрации района дополнительно (копия письма прилагается). Контроль
исполнения каждого решения возлагается на одну из постоянных комиссий
районного Совета депутатов, определяемую в решении. Под руководством
председателя районного Совета депутатов ведется работа по анализу
действующих решений с целью выявления и отмены правовых актов, не
соответствующих законодательству или утративших актуальность.
В результате этой работы в отчетном периоде признано утратившими силу 7
решений районного Совета депутатов, в 16 решений внесены необходимые
изменения.
В с о о т в е т с т в и и с Уставом муниципального образования
Курагинский район контрольно-ревизионную и экспертно-аналитическую
деятельность осуществляет контрольно-ревизионная комиссия районного
Совета депутатов, работа которой проводилась в соответствии с планом
работы с учетом предложений Счетной палаты Красноярского края,
прокуратуры Курагинского района.
Такой порядок организации работы обеспечивает определенную
систему финансового контроля за формированием, исполнением и целевым
использованием средств бюджетов в рамках действующего законодательства.
В период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года проведено 68
экспертно-аналитических мероприятий, 2 внеплановых контрольных
мероприятия. С 19 муниципальными образованиями района подписаны
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионной комиссией
районного Совета депутатов (копия прилагается).
Значительная часть экспертно-аналитической деятельности
контрольно-ревизионной комиссии пришлась на сферу реализации
полномочий по контролю над планированием бюджетных назначений и
полнотой их исполнения. По результатам проведения внешней проверки
подготовлено и направлено в органы местного самоуправления 68
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заключений финансово-экономических экспертиз на проекты правовых
актов, связанных с формированием и исполнением бюджетов.
Организация методической работы, учебы депутатского корпуса,
работа по изучению федерального и краевого законодательства и его
совершенствованию
Курагинский районный Совет депутатов систематически проводит
работу по оказанию депутатам представительных органов методической
помощи в сфере изменения федерального и краевого законодательства,
доводит до сведения депутатов необходимую информацию.
В рамках взаимодействия с представительными органами
муниципальных образований района Курагинский районный Совет депутатов
проводит семинары по вопросам организации работы представительных
органов. В 2017 году районным Советом депутатов было проведено 2
семинара: 25.01.2017 и 16.03.2017, на которых были обсуждены вопросы
правовых основ деятельности представительных органов; предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; взаимодействия органов местного
самоуправления Курагинского района и др. (программы и методические
материалы прилагаются).
Кроме того, аппаратом районного Совета депутатов в отчетном
периоде оказывалась консультационная помощь главам муниципальных
образований района по вопросам проведения мероприятий по внесению
изменений и дополнений в Устав муниципального образования (город
Артемовск, Алексеевский сельсовет, Кочергинский сельсовет, Чибижекский
сельсовет), организации проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность главы муниципального образования (город Артемовск, Имисский
сельсовет, Рощинский сельсовет).
В период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года Курагинский
районный Совет депутатов продолжал взаимодействие с Законодательным
Собранием Красноярского края. Председатель районного Совета депутатов
Л.А. Заспо входит в состав президиума Координационного совета
Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края, а также в состав
секций по вопросам межбюджетных отношений и по вопросам местного
самоуправления.
В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием
Красноярского края в третьем квартале 2016 года в п. Краснокаменск
состоялось совместное заседание секции по вопросам межбюджетных
отношений Координационного совета и комитета по бюджету и
экономической политике Законодательного Собрания Красноярского края, в
котором приняли участие депутаты районного Совета депутатов,
председатели горпоссельсоветов и главы муниципальных образований
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Курагинского района и других районов Красноярского края. В ходе
заседания обсуждались вопросы исполнения бюджетов муниципальных
образований южной группы районов края, стратегии социальноэкономического развития края до 2030 года.
Работа председателя районного Совета депутатов Л.А. Заспо в
совместном заседании секции по вопросам местного самоуправления
Координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края и комитета по государственному
устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного
Собрания края в п. Балахта 10.03.2017 позволила инициировать участие
жителей поселений района в конкурсе «Инициатива жителей –
эффективность в работе». Муниципальные образования получили поддержку
из краевого бюджета на сумму 821,5 тысячи рублей.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления районный Совет
депутатов включился в работу по активизации участия муниципальных
образований района в подпрограмме «Поддержка муниципальных проектов
по благоустройству территорий и повышению активности населения в
решении вопросов местного значения» государственной программы
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».
Шесть муниципальных образований получили в 2017 году поддержку на
реализацию проектов по благоустройству территории на сумму 3685,3
тысячи рублей.
Депутатский корпус района принимает активное участие в выработке
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в
Курагинском районе», которая прошла конкурсный отбор и стала одним из
победителей в 2017 году. В результате привлечены средства из краевого
бюджета на строительство объектов водоснабжения и водоотведения в с.
Березовское, капитальный ремонт сельского Дома культуры на 160
посадочных мест в с. Алексеевка, размещение (обустройство) спортивных
площадок в с. Маринино и с. Березовское и на другие мероприятия.
Депутаты районного Совета депутатов (Заспо Л.А., Бирих А.Я.,
Юрковец А.В.) 19 мая 2017 года приняли участие в работе секции по
вопросам социально-экономического развития села Координационного
совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов
государственной власти и местного самоуправления Красноярского края в
г. Минусинске (вел заседание председатель комитета по делам села и
агропромышленной политике Законодательного Собрания края С.Ф. Зяблов).
По итогам участия в секции депутатами районного Совета депутатов
совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий района
выработаны и направлены в министерство сельского хозяйства
Красноярского края предложения по поддержке сельскохозяйственного
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производства в районе (от 05.06.2017, исх. № 372). Ответ поступил 24 июля
текущего года.
В целях выработки предложений по социально значимым вопросам
территории для внесения их в проекты решений в отчетном периоде
председатель, депутаты районного Совета депутатов принимали участие в
со в е щ а н и я х , п р о в о д и м ы х Г у б е р на т о р о м К р а с н оя рс к о г о к ра я ,
Правительством Красноярского края, селекторных совещаниях, в подготовке
и проведении мероприятий, связанных с посещением Курагинского района
Губернатором Красноярского края, выработке предложений, включенных в
Перечень поручений по итогам рабочей поездки в сентябре 2016 года.
В связи с частыми обращениями граждан по вопросам использования
лесного фонда района, заготовки населением дров к зимнему отопительному
периоду председатель районного Совета депутатов приняла участие в
выездном совещании, проводимом министерством лесного хозяйства края 26
мая 2017 года, внесла ряд предложений, отражающих интересы населения.
Депутаты районного Совета депутатов приняли участие в заседании
рабочей группы по разработке предложений по реализации
производственного потенциала Курагинского района 2 марта 2017 года под
председательствованием министра промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края А.Г. Цыкалова.
Районный Совет депутатов оперативно взаимодействует с депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края, избранными в 2016 году по
Курагинскому одномандатному избирательному округу № 15 Васильевым
Е.Е., по единому краевому избирательному округу от Всероссийской
политической апатии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Ф. Зябловым, по вопросам
местного значения: формирование районного бюджета, развитие и
поддержка агропромышленного комплекса района, ремонт и строительство
сельских домов культуры, детских садов, школ. В январе 2017 года в адрес
председателя Законодательного Собрания Красноярского края А.В. Усса
районным Советом депутатов было направлено письмо (от 17.01.2017, исх.
№ 12, копия прилагается) об оказании содействия в решении проблемы
правового регулирования вопроса о сроках охотхозяйственных соглашений в
отношении охотничьих угодий, заключаемых без проведения аукциона на
право заключения охотхозяйственных соглашений лицами, имеющими
долгосрочные лицензии на пользование животным миром в отношении
охотничьих ресурсов. В результате оказания содействия комитета по
природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания края в решении
данного вопроса удалось сохранить деятельность общества с ограниченной
ответственностью «Курагинское промыслово-охотничье хозяйство» на
территории района.
С 7 по 9 июня 2017 года в поселке Курагино по инициативе
Законодательного Собрания Красноярского края, Администрации
Губернатора Красноярского края состоялся семинар для депутатов
представительных органов муниципальных образований южной группы
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муниципальных образований края по теме «Представительный орган
муниципального образования: правовые и организационные основы
деятельности, полномочия и компетенция». В работе семинара приняло
участие более 50 человек из Курагинского, Минусинского районов
Красноярского края, муниципальных образований Курагинского района. В
ходе проведения семинара были обсуждены вопросы правовых основ
представительного органа муниципального образования, принципов его
организации, полномочий и компетенции; организации подготовки и
проведения заседания представительного органа; финансово-экономических
основ местного самоуправления и др.
Депутаты районного и сельских Советов депутатов, специалисты
аппарата районного Совета депутатов повышают свою правовую
квалификацию по организационным и правовым аспектам деятельности в
Кадровом центре Администрации Губернатора Красноярского края.
Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа муниципального образования
В целях информирования о деятельности Курагинского районного
Совета депутатов, формирования с помощью средств массовой информации
позитивного общественного мнения о правотворческой и представительской
деятельности органа местного самоуправления все официальные
мероприятия районного Совета депутатов получают необходимую
информационную поддержку. Информация направляется в Курагинскую
общественно-политическую газету «Тубинские вести» (копия газеты
прилагается). Мероприятия с участием депутатов освещаются в
телевизионной передаче «Вариант».
В газете «Тубинские вести» в целях обеспечения прав граждан на
получение информации о деятельности и решениях районного Совета
депутатов публикуются нормативные правовые акты районного Совета
депутатов, объявления о дате, месте, времени проведения сессий и вопросах,
выносимых на заседание, приеме граждан депутатами. Еженедельно
публикуется информация, освещающая деятельность представительного
органа.
В рамках реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» информация о представительном органе размещается на
официальном сайте муниципального образования Курагинский район. Раздел
районного Совета депутатов содержит информацию о структуре
представительного органа, депутатах районного Совета депутатов,
постоянных комиссиях, их деятельности. Размещены некоторые
нормативные правовые акты Совета.
На ближайшую перспективу считаем необходимым профессионально и
ответственно организовывать работу Курагинского районного Совета
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депутатов, представлять депутатам возможность эффективно осуществлять
нормотворческую и другую деятельность, направленную на социальноэкономическое развитие Курагинского района на благо жителей
муниципального образования.
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