НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Приложение
к решению Нижнеингашского
районного Совета депутатов
от 30.08.2017 № 15-199

СПРАВКА
о работе Нижнеингашского районного Совета депутатов
пятого созыва за период с 01.01.2016 по 01.01.2017
Муниципальное образование Нижнеингашский район образовано 4 апреля
1924 года решением Енисейского Губернского исполнительного комитета.
Административным центром является п.г.т. Нижний Ингаш.
Район расположен на восточной окраине Красноярского края и граничит на
востоке с Тайшетским районом Иркутской области, на западе - с Иланским
районом, на севере - с Абанским районом, на юге - с Ирбейским районом.
Площадь района- 6143 кв. км, население на 01.01.2017 - 29813 человек,
число населенных пунктов – 63, в том числе поселков - 3, сел и деревень - 60. На
территории района расположено 16 муниципальных образований, в том числе 2
городских (Нижний Ингаш и Нижняя Пойма), и 14 сельских поселений.
Протяженность района с севера на юг 113 км, с запада на восток - 93 км. На
протяжении 79 км с запада на восток по району проходит транссибирская
железнодорожная магистраль. В том же направлении район пересекает
автомобильная федеральная трасса М-53 «Байкал».
Для развития района большое значение имеет железнодорожная линия
Решоты – Богучаны протяженность в 90 км. Географические, исторические и
социально-экономические особенности Нижнеингашского района нашли
отражение в его гербе.
Герб и флаг – символы Нижнеингашского района - были приняты решением
Нижнеингашского районного Совета депутатов от 25.03.2008 № 24-421
«О гербе и флаге муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края», утверждены геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации и внесены в Государственный геральдический реестр
Российской Федерации:
свидетельство о флаге – 45493;
свидетельство о гербе – 4592.
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Флаг Нижнеингашского района

Герб Нижнеингашского района

Геральдическое описание герба
В лазоревом поле золотая птица, летящая вверх с распростертыми
крыльями, о шестнадцати сияющих перьях и тройничным хвостом, оконечность
червленая.
Толкование символики герба
Синий цвет – просторы района, его водные ресурсы (реки, озера, родники),
символ чистого неба, а также чести, благородства, духовности и возвышенных
устремлений.
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Золото – богатство района (леса, поля, полезные ископаемые), символ
стабильности, уважения и интеллекта.
Красный цвет – красота района, жизнеутверждающая сила, мужество,
территориальная принадлежность к Красноярскому краю.
Птица – солярная фигура восходящего солнца (Нижнеингашский район –
восточная граница Красноярского края (солнце восходит на востоке).
Перья птицы – район с шестнадцатью муниципальными образованиями.
Тройничный хвост символизирует три жизненно важные артерии
(федеральная автомобильная дорога М-53 «Байкал», транссибирская
железнодорожная магистраль, нефтепровод).
Нижнеингашский районный Совет депутатов является представительным
органом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края и состоит из 25 депутатов, избранных по пропорциональной мажоритарной
системе 13 сентября 2015 года (5-й созыв).
Район разделен на 5 многомандатных округов с числом замещаемых
мандатов в каждом округе 3. 10 депутатов избраны по общетерриториальным
спискам кандидатов избирательных объединений.
Возглавляет районный Совет депутатов председатель районного Совета
Запевалов Юрий Павлович, заместителем председателя является Дудин Андрей
Михайлович на непостоянной основе. Они избраны из числа депутатов в порядке,
установленном Регламентом районного Совета. На основании п. 6 ст. 23 Устава
района председатель Совета работает на штатной оплачиваемой основе.
В составе районного Совета депутатов работают 15 мужчин и 10 женщин,
возрастной состав Совета - от 30 до 67 лет, 8 депутатов из 25 избраны повторно, 3
депутата избраны на 3-й срок подряд.
Места в депутатском корпусе распределились по партийной
принадлежности в следующем порядке:
«Единая Россия» – 16 человек (64%);
КПРФ – 3 (12%);
«Родина» – 3 (12%);
«Справедливая Россия» – 2 (8%);
ЛДПР – 1 (4%).

Единая Россия
Справедливая
Россия
КПРФ
ЛДПР
Родина
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Состав Нижнеингашского районного Совета депутатов по образованию
высшее образование - 88%
среднее специальное - 12%

Из 25 действующих депутатов районного Совета 22 имеют высшее
образование, 3 человека со средним специальным образованием.
В составе районного Совета:
педагогов – 4 человека,
врачей – 3 человека,
руководителей организаций, учреждений и предприятий – 15 человек,
пенсионеров – 4 человека.
Районный Совет депутатов является юридическим лицом.
Материально-техническое обеспечение Совета депутатов осуществляет
администрация Нижнеингашского района на основе соглашения от 01.10.2015,
согласно которому администрация района оказывает услуги на безвозмездной
основе по:
- ведению бухгалтерского учета;
- предоставлению транспорта для служебных командировок;
- исполнению требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а именно:
1.Формирует и размещает графики, планы закупок необходимых
закупаемых объектов в соответствии со сметой расходов заказчика.
2. Размещает закупки на официальном сайте РФ Закупки.RU.
3. Определяет поставщика.
4. Осуществляет все совокупные действия по исполнению обязательств по
контрактам;
- ведению кадровой работы, в том числе:
1. Оформление документов о приеме и увольнении работников районного
Совета депутатов.
2. Ведение трудовых книжек работников районного Совета депутатов, а
также ведение их личных дел.
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3. Оформление листов нетрудоспособности.
Рабочие места сотрудников районного Совета депутатов автоматизированы,
оснащены персональными компьютерами и оргтехникой.
Для максимального владения текущей информацией, изменениями в
законодательстве работники районного Совета депутатов имеют доступ к сети
Интернет, к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Установлены два
стационарных городских телефона.
На сайте администрации Нижнеингашского района есть раздел
«Нижнеингашский районный Совет депутатов пятого созыва». Кроме общих
сведений, размещены:
1. Состав районного Совета депутатов с указанием контактных телефонов и
адресов электронной почты каждого депутата.
2. Состав постоянных комиссий райсовета.
3. Регламент районного Совета депутатов.
4. Время и место приема граждан депутатами районного Совета депутатов.
5. Реестр всех принятых решений Нижнеингашского районного Совета
депутатов пятого созыва.
6. Реестр всех принятых нормативных правовых актов районного Совета
депутатов, которые постоянно обновляются в связи с вносимыми изменениями.
7. Информация о контрольно-счетном органе муниципального образования
Нижнеингашский район с указанием контактных телефонов, почтовых адресов,
электронной почты.
Структура районного Совета депутатов принята решением районного
Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-3, в ее составе:
председатель районного Совета депутатов,
заместитель председателя районного Совета (на непостоянной основе),
аудитор контрольно-счетного органа,
специалист районного Совета.
В структуре 4 постоянные комиссии райсовета:
- комиссия по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету;
- комиссия по социальным вопросам, жизнеобеспечению, образованию и
здравоохранению;
- комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному
самоуправлению;
- комиссия по аграрным вопросам и землепользованию.
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Структура
Нижнеингашского районного Совета депутатов

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
В 2016 году Нижнеингашский районный Совет депутатов провел 6
заседаний, рассмотрено 89 вопросов, в том числе принято 38 нормативных
правовых актов.
Первоочередной задачей районного Совета депутатов в отчетном году
являлось совершенствование нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, принятие которых предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 27 Устава района по вопросам компетенции
районного Совета депутатов на заседаниях сессии были рассмотрены вопросы:
1. О принятии Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в новой редакции.
Необходимость принятия Устава района в новой редакции была
продиктована тем, что за 11 лет действия Устава в связи с внесенными
изменениями в нем образовался ряд ошибок и противоречий.
В феврале 2016 года была создана рабочая группа под руководством
председателя районного Совета депутатов Запевалова Ю.П., которая в течение 6
месяцев переработала все положения Устава, и он был принят 23.08.2016 на 7-й
очередной сессии районного Совета депутатов.
2. Принятие бюджета района, отчета о его исполнении (7 вопросов).
3. Установление, изменение и отмена налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (7 вопросов).
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4. Принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов об
их исполнении.
На 4-й очередной сессии районного Совета депутатов 15 марта 2016 года
был заслушан вопрос об исполнении Плана действий администрации района по
реализации Программы комплексного социально-экономического развития
Нижнеингашского района на период до 2020 года за 2015 год.
Нововведением в 2016 году стало проведение в июне съезда депутатов
Нижнеингашского района, на котором обсуждены основные направления
развития Нижнеингашского района на период до 2030 года.
5. Определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, порядка и условий его
приватизации в соответствии с действующим законодательством (6 вопросов).
6. Определение порядка установления цен (тарифов) на товары, работы,
услуги муниципальных предприятий и учреждений района (в редакции решения
от 30.05.2012 № 20-220) (в 2016 году изменения не вносились).
7. Определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления района.
Решение, регламентирующее отношения в данном вопросе, было принято
30.12.2012 - № 25-242 «Об утверждении Порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Нижнеингашского района Красноярского края».
В 2016 году изменения в данное решение не вносились.
8. Контроль за исполнением органами и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
В 2016 году были заслушаны отчеты о деятельности:
- Главы Нижнеингашского района,
- председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нижнеингашского района,
- заместителя Главы района по социальным вопросам,
- заместителя Главы района по вопросам сельского хозяйства,
- первого заместителя Главы района по финансам и экономике.
Перед депутатами в 2016 году отчитались о своей деятельности:
начальник отдела МВД России по Нижнеингашскому району (дважды),
представитель Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
по Нижнеингашскому району,
представитель контрольно-счетного органа муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края.
В качестве контроля над ранее принятыми решениями 15.03.2016 был
заслушан вопрос «О выполнении решения районного Совета депутатов от
28.05.2013 № 29-305 «О состоянии банковского обслуживания населения района
Канским отделением № 0279 Сбербанка России».
26.05.2016 рассмотрен вопрос «О ходе выполнения решения районного
Совета депутатов от 17.11.2015 № 2-2 «Об обращениях избирателей района,
полученных депутатами районного Совета депутатов в ходе избирательной
кампании 2015 года».
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23.08.2016 заслушан заместитель Главы района по оперативным вопросам:
выполнению мероприятий администрацией района по подготовке к работе в
зимних условиях 2016-2017 годов.
По обращениям граждан, проживающих в районе, были рассмотрены
вопросы:
1. Снижения корректирующего коэффициента К2 для расчета единого
налога на вмененный доход для предпринимателей района.
2. Строительства светофорного объекта на федеральной автомобильной
дороге М-53 «Байкал» в пределах пос. Нижний Ингаш.
Решением районного Совета депутатов от 15.03.2016 № 4-51 было
утверждено Положение о звании «Почетный гражданин Нижнеингашского
района». Кроме этого звания, районным Советом депутатов ежегодно
присваивается звание «Почетный ветеран Нижнеингашского района».
Оба звания очень значимы для жителей района, вручаются на
торжественных мероприятиях со знаками и денежными вознаграждениями.
В районном Совете депутатов созданы и работают 2 депутатские группы:
«Единая Россия» в количестве 16 человек и КПРФ в количестве 3 человек. Таким
образом, видно, что основными направлениями законотворческой деятельности в
отчетном периоде стали решения, регулирующие финансово-экономическую,
социальную, общественно-политическую жизнь района, контрольную функцию
районного Совета депутатов. В центре внимания депутатов райсовета находятся
вопросы организации и прохождения муниципальной службы, решения,
регулирующие передачу полномочий от поселений району, реализации прав
граждан по порядку проведения публичных слушаний и собраний (конференций).
За отчетный период районный Совет депутатов принял решения о
награждении Почетной грамотой районного Совета депутатов 7 жителей района,
1 человек представлен к награждению Почетной грамотой Законодательного
Собрания Красноярского края.
Из 89 решений, принятых районным Советом в 2016 году, 31 решение - о
внесении изменений в ранее принятые решения, что характеризует
муниципальную нормативно-правовую базу как относительно стабильную.
Важнейшей является контрольная функция: за отчетный период в порядке
контроля рассмотрено 10 вопросов из 89.
В 2016 году досрочно прекращены полномочия депутата районного Совета
депутатов, избранного от ЛДПР, по причине непредставления в установленный
срок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, то есть в связи с нарушением им законодательства о противодействии
коррупции.
В 2016 году в районный Совет депутатов прокуратурой района внесено: 1
протест на Устав района, 2 представления об устранении нарушений
законодательства о противодействии коррупции. Все акты были приняты
районным Советом депутатов и рассмотрены в установленные сроки.
Нормативные правовые акты поступают в краевой Регистр муниципальных
правовых актов Красноярского края в соответствии с существующими
требованиями. На 2 решения нормативно-правового характера поступили
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экспертные заключения на несоответствия действующему законодательству
Российской Федерации, Красноярского края.
2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами муниципального образования
Взаимодействие районного Совета депутатов с администрацией района,
органами
государственной
власти,
правоохранительными
органами,
руководителями предприятий, учреждений и организаций, находящихся на
территории района, строятся на основе взаимной ответственности за состояние
дел в районе, поиска практических решений по всем возникающим вопросам в
интересах жителей района.
На этапе планирования деятельности на очередной год Глава района,
администрация района вносят предложения в план работы районного Совета
депутатов. Данные предложения обсуждаются на заседаниях постоянных
комиссий райсовета и, как правило, рекомендуются для включения в планы
работы районного Совета либо постоянных комиссий райсовета.
Во всех заседаниях сессий, постоянных комиссий принимает участие Глава
района, его заместители, руководители управлений и отделов администрации
района. На заседаниях сессии присутствуют прокурор района, начальник ОМВД
России по Нижнеингашскому району, главы поселений, председатели сельских и
поселковых Советов депутатов, руководители местных отделений политических
партий, редактор районной газеты «Победа».
Председатель районного Совета депутатов принимает участие в аппаратных
совещаниях, проводимых администрацией района, выступает по вопросам
компетенции
районного
Совета
депутатов.
Ежеквартально
на
семинарах-совещаниях председателей сельских и поселковых Советов депутатов,
проводимых районным Советом депутатов, выступает Глава района с сообщением
о состоянии дел в районе и планах работы администрации района по решению
текущих и перспективных задач.
Районный Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой района.
Прокурор района наделен правом нормотворческой инициативы, приглашается на
сессии, ему направляются проекты решений и копии принятых решений
районного Совета депутатов: таким образом, прокуратура района принимает
самое
непосредственное
участие
в
правотворческой
деятельности
представительного органа района.
Депутаты районного Совета присоединяются к работе общественных
организаций, а именно к работе районного Совета ветеранов, Совета участников
боевых действий.
В рамках взаимодействия с исполнительным органом (администрацией
района) председатель районного Совета депутатов:
участвует во всех проводимых на территории района конкурсных
процедурах по отбору кандидатов на должности глав муниципальных
образований поселений района;
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является:
председателем
экспертной
рабочей
группы
по
рассмотрению
общественных инициатив;
председателем комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
органах
местного
самоуправления
муниципального
образования
Нижнеингашский район Красноярского края;
членом комиссии администрации района по отбору кандидатов на
замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Нижнеингашский район;
членом
аттестационной
комиссии
муниципальных
служащих
администрации Нижнеингашского района;
членом комиссии по аттестации руководителей муниципальных
учреждений, предприятий, работодателем которых является администрация
Нижнеингашского района;
активно взаимодействует с Общественной палатой муниципального
образования Нижнеингашский район.
Районный Совет депутатов тесно сотрудничает с Общественной палатой
района, председатель районного Совета депутатов - член Общественной палаты.
За 2016 год было проведено 3 заседания Общественной палаты, одно
заседание было - совместно с постоянной комиссией по социальным вопросам,
жизнеобеспечению, образованию и здравоохранению райсовета. Всего за 2016 год
Общественной палатой рассмотрено 14 вопросов, в том числе отчеты Главы
района, его заместителей, отчет Уполномоченного по правам человека в
Красноярском крае по Нижнеингашскому району, отчет контрольно-счетного
органа Нижнеингашского района, вопросы принятия районного бюджета и отчета
о его исполнении. Решения Общественной палаты, ее заключения в обязательном
порядке рассматриваются на сессиях райсовета и учитывается при принятии
решений районным Советом депутатов.
По
сути,
Общественная
палата
муниципального
образования
Нижнеингашский район стала дополнительной пятой постоянной комиссией
районного Совета депутатов, только состоящая из руководителей общественных
организаций (видеоматериалы прилагаются).
3. Организация эффективного планирования деятельности
районного Совета депутатов
Работа районного Совета депутатов проводится в соответствии с Уставом
района, Регламентом райсовета и планом работы.
План работы райсовета утверждается на декабрьской сессии районного
Совета депутатов и способствует лучшей координации работы постоянных
комиссий, депутатов и аппарата Совета.
План работы утверждается на один календарный год (приложение) и
состоит из 5 разделов.
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В первом разделе перспективного плана предусмотрено проведение четырех
сессий в соответствии с Уставом и Регламентом районного Совета депутатов.
В рамках компетенции райсовета в план работы включены вопросы
утверждения районного бюджета и отчета о его исполнении, отчета Главы района
и всех его заместителей, выполнения мероприятий по подготовке к работе в
зимних условиях, выполнения ранее принятых Советом решений.
Второй раздел включает в себя нормотворческую деятельность, здесь
определяются сроки и ответственные за подготовку проектов решений,
инициаторы рассмотрения.
Работа постоянных комиссий включает контроль над ранее принятыми
решениями, подготовку заключений по проектам решений, которые в дальнейшем
будут рассмотрены на заседании районного Совета депутатов. По необходимости
в план работы совета вносятся коррективы в части сроков, ответственных
исполнителей.
Неподготовленные либо отклоненные по каким-либо причинам проекты
правовых актов находят отражение в плане последующего периода.
Незапланированные проекты решений, потребность принятия которых
возникла в течение квартала, в утвержденный план работы Совета не вносятся, но
не являются причиной его неисполнения.
При подготовке сессии Главе района направляются уведомление с
указанием даты и предполагаемой повесткой дня сессии, а также перечень
вопросов, по которым администрации района необходимо внести проекты
решений.
Как правило, документы представляются своевременно, поскольку еще на
этапе планирования обеспечено взаимодействие обеих ветвей власти.
Все свои мероприятия районный Совет депутатов проводит во вторник, в
том числе сессии, публичные слушания, заседания комиссий, учебу депутатов и
т.д.
Практически все вопросы, внесенные в перспективный план работы
райсовета, рассматриваются в течение года. Нерассмотренные вопросы
переносятся на следующий год и вносятся в план работы будущего периода.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Регламент Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края
принят решением сессии от 03.05.2005 № 1-1. Положение о постоянных
комиссиях районного Совета депутатов принято решением от 08.07.2005 № 2-29.
Порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления Нижнеингашского района
Красноярского края принят районным Советом депутатов решением от 30.10.2012
№ 25-242.
Сессии райсовета проводятся в соответствии с Регламентом Совета
депутатов не реже одного раза в квартал, вместе с тем за 2016 год было проведено
6 сессий.
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В соответствии с Регламентом распоряжение о проведении очередной
сессии подписывается председателем районного Совета депутатов за 30 дней до
ее проведения, внеочередное заседание проводится в соответствии с п. 1 ст. 18
Регламента в срок до 14 дней.
Процесс подготовки и проведения заседаний комиссии следующий.
Все поступившие на заседание районного Совета депутатов вопросы
распределяются по вопросам ведения постоянных комиссий райсовета, прием
проектов решений заканчивается за 20 рабочих дней до дня заседания Совета.
Исключением являются вопросы оперативного характера. При разработке
проектов решений нормативного правового характера их направляют на
юридическую экспертизу и в прокуратуру района разработчики проекта.
Все проекты решений, прошедшие юридическую экспертизу, включаются в
повестку дня постоянных комиссий, а по заключению постоянных комиссий
вносятся на рассмотрение сессии районного Совета депутатов.
Проекты решений по внесенным вопросам, повестка дня комиссий и проект
повестки заседания сессии за 8 дней до дня заседания Совета доставляются
депутатам, объемные проекты (проект районного бюджета, отчет об исполнении и
т.д.) доставляются депутатам электронной почтой либо на электронном носителе.
За 5-7 дней до заседания районного Совета в обязательном порядке
проводятся заседания постоянных комиссий, на которых предварительно
рассматриваются проекты решений, делается заключение о готовности проекта
решения и внесении его на рассмотрение сессии либо о его неготовности с
указанием причины отклонения проекта постоянной комиссией.
Работу комиссии организует председатель постоянной комиссии, который
утверждается на первом заседании районного Совета депутатов.
В районном Совете депутатов работает 4 постоянных комиссии.
1. Постоянная комиссия по социальным вопросам, жизнеобеспечению,
образованию и здравоохранению. Председатель комиссии - Ерёмич Владимир
Михайлович. Состав комиссии - 9 человек. Проведено 3 заседания, рассмотрено
14 вопросов.
2. Постоянная комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан,
местному самоуправлению. Председатель комиссии - Кривошеев Александр
Алексеевич. Состав комиссии - 6 человек. Проведено 5 заседаний, рассмотрен 31
вопрос.
3. Постоянная комиссия по социально-экономическому развитию, финансам
и бюджету. Председатель комиссии - Каменецкий Сергей Владимирович. Состав
комиссии - 6 человек. Проведено 5 заседаний, рассмотрено 28 вопросов.
4. Постоянная комиссия по аграрным вопросам и землепользованию.
Председатель комиссии - Дятко Нина Семёновна. Состав комиссии - 4 человека.
Проведено 1 заседание, рассмотрено 3 вопроса.
(видеоматериалы прилагаются)
Районный Совет депутатов использует в своей работе возможности
организации работы временной комиссии: так, в феврале 2016 года была создана
комиссия по подготовке вопроса на заседание очередной сессии райсовета по
результатам публикации в газете «Аргументы недели – Енисей» от 11.02.2016.
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При рассмотрении комиссией вопроса информация не подтвердилась, о чем было
доложено районному Совету депутатов.
В районном Совете депутатов представлены 5 партий:
ВПП « Единая Россия»;
- Справедливая Россия;
- КПРФ;
- ЛДПР;
- «Родина».
Созданы две депутатские группы: «Единая Россия» – 16 человек, КПРФ – 3
человека. Наиболее активна депутатская группа «Единая Россия», которой
внесено 7 проектов решений в отчетном периоде.
Организовано делопроизводство комиссий. В соответствии с положением о
постоянных комиссиях работа каждой комиссии отражена в папке, где хранятся
нормативные и текущие документы, поступающие на рассмотрение комиссии, а
также протоколы заседаний комиссии. Решения районного Совета депутатов
подшиваются в отдельную папку вместе с протоколом ведения сессии районного
Совета депутатов.
5. Эффективность работы с избирателями
Районный Совет депутатов наработал определенный опыт работы с
избирателями.
Основными формами работы с избирателями являются:
1. Прием граждан.
2. Рассмотрение устных и письменных обращений.
3. Участие в сходах и собраниях.
4. Участие в праздничных мероприятиях.
Прием граждан депутатами осуществляется непосредственно в своих
округах и помещении районного Совета депутатов.
Депутаты, избранные по общетерриториальным партийным спискам и
входящие в образованные депутатские группы, ведут прием в общественных
приемных партий. На территории района их две - это общественная приемная
ВПП «Единая Россия» (адрес приемной: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 160) и
общественная приемная КПРФ (адрес: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 160).
На сайте администрации Нижнеингашского района в разделе «Районный
Совет депутатов» размещена информация о времени и месте приема граждан
района депутатами Нижнеингашского районного Совета депутатов.
Кроме этого в разделе «Состав районного Совета депутатов» указаны
почтовые адреса и адреса электронной почты депутатов райсовета.
17 ноября 2015 года по итогам кампании по выборам в органы местного
самоуправления на территории Нижнеингашского района на заседании районного
Совета депутатов было принято решение № 2-12 «Об обращениях избирателей
района, полученных депутатами районного Совета депутатов в ходе
избирательной кампании 2015 года».
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Данное решение являлось основополагающим документом, в котором
определены задачи муниципалитетов по всему району в разрезе каждого
поселения на период полномочий районного Совета депутатов.
Всего запланировано в районе 63 мероприятия.
Основными вопросам, беспокоящими жителей района, являются:
- низкая обеспеченность врачами;
- недостаточность ремонтных работ поселенческих дорог;
- отсутствие обустройства тротуаров;
- недостаточная освещенность улиц в темное время суток;
- упорядочение мест сбора твердых бытовых отходов;
- вопросы тарифов на водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение;
- снос ветхого жилья.
Ход выполнения решения возложен на постоянную комиссию по
законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению.
20 декабря 2016 года решением № 9-117 в рамках контроля был заслушан
вопрос «О выполнении решения районного Совета депутатов от 17.11.2016
№ 2-12 «Об обращениях избирателей района, полученных депутатами районного
Совета депутатов в ходе избирательной кампании 2015 года». Было отмечено, что
ряд мероприятий выполнен. В ходе подготовки к рассмотрению этого вопроса
депутаты проанализировали состояние дел в округах, внесли предложения в
проект решения.
Так, по итогам рассмотрения этого проекта решения в декабре 2016 года в
план работы районного Совета депутатов на 2017 год был внесен вопрос
«Об организации оказания медицинской помощи населению Нижнеингашского
района за 2016 год», где вопросы здравоохранения были рассмотрены более
детально, что явилось логическим продолжением решения проблемы
обеспеченности врачами района.
По итогам работы в 2016 году по нижнеингашскому районному
телевидению отчитались о деятельности районного Совета депутатов
председатель районного Совета Запевалов Ю.П., председатели постоянных
комиссий Каменецкий С.В., Ерёмич В.М., Кривошеев А.А., аудитор контрольносчетного органа Распопина В.В. (видеоматериалы прилагаются).
Все поступающие в адрес депутатов обращения направляются
должностным лицам для исполнения, ход исполнения контролируется
председателем районного Совета депутатов.
6. Деятельность районного Совета депутатов по организации взаимодействия
с местным сообществом и повышению гражданской активности населения
В своей работе районный Совет депутатов использует такие формы работы,
как проведение публичных слушаний, опрос населения и другие.
Публичные слушания проводятся по вопросам, определенным Уставом
муниципального образования, объявление опубликовывается в газете
«Нижнеингашский вестник» не позднее чем за 10 дней до дня проведения
публичных слушаний, дополнительно оповещаются главы поселений,
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специалисты администрации района, руководители местных отделений
политических партий, руководители средств массовой информации, резолюция
публичных слушаний публикуется в течение 10 дней в газете «Нижнеингашский
вестник».
В своей работе районный Совет депутатов также использует такую форму
работы, как опрос населения: так, при подготовке вопроса на сессию районного
Совета «О выполнении решения районного Совета депутатов от 23.12.2014
№ 43-473 «О состоянии банковского обслуживания Нижнеингашского района
Канским отделением № 0279 Сбербанка России» была запущена анкета, на
которую откликнулись 47 человек, которые сделали оценку банковского
обслуживания. Таким образом, решение было принято с учетом мнения населения
района. Вопрос был рассмотрен 15 марта 2016 года - решение № 4-37.
Население района информируется о принятии нормативных правовых актов
путем публикации в «Нижнеингашском вестнике», который учрежден решением
районного Совета депутатов от 27.12.2006 № 15-257, тираж 3000 экз.
После проведения сессии председатель районного Совета депутатов
выступает по районному телевидению с информацией о прошедшем заседании, с
комментариями о принятии того или иного решения, причинах, повлиявших на
выбор именно такого решения.
Нижнеингашский районный Совет депутатов - активный участник
спортивных соревнований, постоянный участник и призер районных спартакиад,
таких как спартакиада муниципальных служащих, имеет свою спортивную
именную форму.
Работает созданная по инициативе районного Совета депутатов в
г. Красноярске общественная организация «Нижнеингашское землячество»
(руководитель Петрович М.М.), в задачи которой входит:
- оказание содействия в подготовке высококвалифицированных кадров для
Нижнеингашского района;
- оказание помощи муниципальным образованиям Нижнеингашского
района;
- сотрудничество с общественными организациями, расположенными на
территории Нижнеингашского района.
«Землячество» работает на основании Положения.
Наиболее значимые дела «Землячества» района - это строительство церкви
и памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Стретенка,
оборудование специальной палаты для участников Великой Отечественной войны
в терапевтическом отделении КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница».
Районный Совет депутатов тесно сотрудничает с созданной в районе
Ассоциацией участников локальных войн и военных конфликтов, куда входит 31
участник боевых действий, принимавший участие в боевых действиях на
Северном Кавказе и в Афганистане.
Ежегодно 2 раза в год – 15 февраля и 2 августа - при непосредственном
участии депутатов районного Совета проводятся митинги, посвященные
участникам боевых действий.
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7. Организация контрольной деятельности
районного Совета депутатов
Основные направления контрольной деятельности районного Совета
депутатов заключаются в:
- контроле за исполнением утвержденного районного бюджета;
- контроле за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- контроле за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Для осуществления функций контроля над деятельностью органов местного
самоуправления района решением районного Совета депутатов от 25.08.2014
№ 40-437 было принято Положение о контрольно-счетном органе
муниципального образования Нижнеингашский район, закрепляющее положения
контроля за исполнением районного бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета, отчета о его
исполнении, а также за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
На заседании сессии районного Совета депутатов от 22.12.2015 принято
решение об аудиторе КСО.
В соответствии с Уставом района Глава района ежегодно в марте
отчитывается о своей деятельности и деятельности администрации района на
сессии районного Совета депутатов.
Ежегодно, в том числе и в 2016 году, заслушиваются отчеты заместителей
Главы района по курируемым направлениям.
Порядок подготовки и проведения отчетов Главы района и должностных
лиц администрации района определен решением районного Совета депутатов от
29.03.2011 № 8-101 «О порядке заслушивания в районном Совете депутатов
отчетов о деятельности Главы муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края и должностных лиц администрации Нижнеингашского
района».
Предметом особого внимания являются вопросы бюджета и бюджетного
процесса, на каждый проект решения, касающегося бюджета района, аудитором
контрольно-счетного органа составляется заключение на предмет его
соответствия нормативным документам.
Ежегодно на сессии районного Совета депутатов утверждается исполнение
районного бюджета, а по полугодию рассматриваются итоги исполнения бюджета
на заседании постоянной комиссии по социально-экономическому развитию,
финансам и бюджету.
В 2016 году контрольно-счетным органом муниципального образования
Нижнеингашский район проведена экспертно-аналитическая работа:
- экспертиза проекта решения «О районном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов»;
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- пять экспертиз проектов решений о внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от 22.12.2015 № 3-23 «О районном бюджете на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов»;
- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2015 год шести
главных администраторов бюджетных средств;
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2015 год пятнадцати
муниципальных образований района.
По итогам работы в 2016 году по выявленным нарушениям привлечен к
дисциплинарной ответственности 21 человек, в том числе в поселениях района 11 должностных лиц.
Выполнение принимаемых районным Советом решений контролируется
соответствующими постоянными комиссиями райсовета. Наименования решений,
подлежащих рассмотрению, в целях контроля отражены в перспективном плане
работы районного Совета депутатов.
В 2016 году в рамках контроля было запланировано 6 вопросов,
рассмотрено 10, в том числе:
- «Об исполнении плана действий администрации района по реализации
Программы комплексного социально-экономического развития муниципального
образования Нижнеингашский район на период до 2020 года» за 2015 год
(решение от 15.03.2016 № 4-36);
- О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 17.11.2015
№ 2-12 «Об обращениях избирателей района, полученных депутатами районного
Совета депутатов в ходе избирательной кампании 2015 года» (решение от
26.05.2016 № 4-67);
- «О выполнении мероприятий администрации района по подготовке к
работе в зимних условиях 2016-2017 годов» (решение от 23.08.2016 № 7-78) и
другие решения.
8. Организация методической работы
Районный Совет депутатов за период своего существования создал
необходимый объем методических материалов по работе постоянных комиссий,
организаторской деятельности представительных органов, планированию работы,
действующему федеральному и краевому законодательству. Подключена
информационно-правовая система «КонсультантПлюс», сеть Интернет. Это
позволяет депутату получить ответ по интересующему вопросу, посмотреть,
какие решения принимаются другими представительными органами по данному
направлению. Районный Совет депутатов пользуется разработками и модельными
актами по вопросам местного самоуправления, предлагаемыми государственным
бюджетным учреждением «Институт муниципального развития».
Не реже одного раза в полугодие районный Совет депутатов проводит
семинары-совещания с председателями представительных органов поселений
района, где рассматриваются вопросы организации работы представительных
органов, участники обмениваются опытом работы, изучают новые положения в
действующем законодательстве по вопросам местного самоуправления.
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На данных семинарах выступает Глава района, его заместители. Слушаются
сообщения о результатах учебы в Кадровом центре Администрации Губернатора
края тех руководителей Советов депутатов, которые прошли обучение за этот
период. Особое внимание уделяется вопросам изучения федерального и краевого
законодательства. Председатель районного Совета, аудитор контрольно-счетного
органа постоянно оказывают методическую помощь и консультируют
руководителей местного самоуправления поселений по всем направлениям
работы. Необходимо отметить и то обстоятельство, что контрольно-счетный
орган оказал большую методическую помощь муниципальным образованиям
района в вопросах подготовки решения о бюджете, его оформления, рассмотрения
и утверждения, соблюдения норм и процедур, установленных положением о
бюджетном процессе.
Работа районного Совета депутатов регулярно освещается по местному
телевидению, председатель районного Совета депутатов Запевалов Ю.П.
постоянно выступает как по телевидению, так и на страницах районной газеты
«Победа», также автором многих публикаций в районной газете «Победа»
является депутат Трафимович А.Н.
9. Информация о деятельности районного Совета депутатов
в средствах массовой информации
Деятельность районного Совета депутатов освещается на нижнеингашском
районном телевидении (периодичность вещания - один раз в неделю), все
принятые районным Советом депутатов решения, подлежащие обнародованию,
публикуются в газете «Нижнеингашский вестник» в соответствии с решением
районного Совета депутатов от 27.12.2006 № 15-257.
На официальном сайте администрации Нижнеингашского района есть
раздел «Нижнеингашский районный Совет депутатов», в котором сосредоточены
следующие сведения:
- информация о районном Совете депутатов с перечнем информации о
деятельности райсовета;
- состав районного Совета депутатов;
- состав постоянных комиссий;
- прием граждан района депутатами райсовета;
- проекты готовящихся к рассмотрению решений;
- регистр решений районного Совета депутатов 5-го созыва;
- регистр решений районного Совета депутатов 4-го созыва;
- актуальные редакции решений райсовета;
- информация о работе контрольно-счетного органа района.
Все адреса депутатов районного Совета депутатов (в том числе и
электронные) размещены в этом разделе, определены дни и часы приема граждан,
опубликованы номера телефонов. На каждую сессию районного Совета депутатов
приглашается главный редактор районной газеты «Победа», ход сессии
освещается в публикациях.
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Но основной материал о сессиях районного Совета депутатов, принятых
решениях, проведенных семинарах, совещаниях, работе постоянных комиссий
райсовета, публичных слушаниях, отчетах депутатов доводится до сведения
избирателей района через нижнеингашское районное телевидение, которое в
районе пользуется большой популярностью.
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