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СУХОБУЗИМСКИЙ
РАЙОН

Территория района
– 5600 км2
Численность населения – 23669чел.

Общая информация о Сухобузимском районе
Сухобузимский район образован и получил статус административной
территории в 1924 году. Общая площадь его составляет 5600 кв. км.
Район относится к группе центральных, пригородных, т.к. находится
менее чем в 70 км от Красноярска. Село Сухобузимское является районным
центром.
Территория Сухобузимского района обладает уникальным сочетанием
природных ресурсов. Привлекательная природа, выгодное географическое
положение, транспортная доступность. Связь с краевым центром
осуществляется автодорогой и водной магистралью по Енисею. Ближайшая
железнодорожная станция и аэропорт находятся в г. Красноярске.
Население изначально занималось земледелием, скотоводством, охотой
и рыбной ловлей.
Сейчас основу сельскохозяйственного производства составляет
земледелие и животноводство. Район по ряду показателей находится среди
лучших в крае, а ОАО «Племзавод «Таежный» и СПК «Шилинский» входят в
число лучших 300 хозяйств России. Эти предприятия осуществляют
собственную глубокую переработку и торгуют продукцией не только в
Красноярском крае, но и в Иркутской области.
В районе есть места для проживания и отдыха – это загородный клуб
«Бузим», спортивно-оздоровительный комплекс «Таежный», базы отдыха на
берегу Енисея.
Великий русский художник В.И.Суриков провел в с.Сухобузимском
свои детские годы. В связи с этим здесь ежегодно проходят межрайонный
праздник «Хлебный спас», посвященный приезду семьи Суриковых на
жительство в с.Сухобузимское, и краевой зимний фестиваль народной
культуры «Взятие снежного городка».
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Сейчас на территории Сухобузимского района расположено 35
населенных пунктов в 9 сельских муниципальных образованиях.
Численность населения на 01.01.2017 составляла 23669 человек. Крупными
населенными пунктами являются села Сухобузимское (4925 человек),
Миндерла (2608 человек), Атаманово (2317 человек) и Шила (1957 человек).
В состав муниципального образования Сухобузимский район входят
девять сельсоветов: Атамановский, Борский, Высотинский, Кононовский,
Миндерлинский, Нахвальский, Подсопочный, Сухобузимский, Шилинский.
Сухобузимский
районный
Совет
депутатов
является
представительным органом муниципального образования Сухобузимский
район. Районный Совет состоит из 21 депутата, избираемого жителями
района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами.
Выборы осуществляются на основе смешанной пропорциональномажоритарной избирательной системы. При этом 10 депутатов избираются
на основе мажоритарной системы по многомандатным (одномандатным)
округам, образуемым на всей территории района на основе единой нормы
представительства, а 11 депутатов - на основе пропорциональной системы
представительства по единому общерайонному избирательному округу.
Районный Совет депутатов осуществляет свои полномочия в
соответствии с Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации
и Красноярского края, Уставом района, Регламентом и решениями районного
Совета депутатов.
В районный Совет депутатов избраны люди разных политических
взглядов и убеждений. Они представляют различные партии:

В депутаты Сухобузимского районного Совета избраны:
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женщины - 11 человек, мужчины – 10 человек.
Уровень образования депутатов :

Среднее специальное 4 человека, или 19%

Высшее 17 человек, или 19%

Возраст депутатского состава:
от 31 до 40 лет
4 человека

от 41 до 50 лет
10 человек

от 51 до 60 лет
6 человек

от 61 и старше
1 человек

В период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года проведено 16
сессий районного Совета депутатов, из них:
14 - очередных сессий, 1 – внеочередная, 1 – очередная выездная
сессия. За тот же период проведено 33 заседания постоянных комиссий
районного Совета депутатов.
На сессиях районного Совета депутатов, заседаниях постоянных
комиссий в конкурсный период было рассмотрено около 180 вопросов и
принято 140 решений, в том числе в 2016 году - 89 решений, в 2017 году – 51
решение.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Производство

1 человек

Сельское хозяйство

3 человека

Здравоохранение

Культура

1 человек

7 человек

3 человека

Другие виды
деятельности

4 человека

Образование

Предприниматели

2 человека

Состав Сухобузимского районного Совета депутатов
С марта 2010 года до июля 2015 года работу Сухобузимского
районного Совета депутатов четвертого созыва возглавлял его председатель
Влиско Виктор Петрович.

В.П. Влиско П.П. Артамонов
Глава района Председатель
районного Совета депутатов
13 сентября 2015 года в районе прошли муниципальные выборы в
органы местного самоуправления. В состав Сухобузимского районного
Совета депутатов избран 21 депутат.
Глава Сухобузимского района Влиско Виктор Петрович избран
районным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных
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конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет местную
администрацию.
Артамонов Павел Петрович избран председателем районного Совета
депутатов, работает на постоянной основе.
Работники аппарата районного Совета депутатов

Э.А.Лямина Т.М.Степанова И.С.Ермолаева
Главный специалист Контролер-ревизор Консультант-юрист

Работа сессии нового созыва
1. Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
Деятельность районного Совета депутатов направлена на создание
полноценной системы муниципальных правовых актов, максимально
отражающих интересы населения и обеспечивающих эффективную работу
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местных органов власти, социальную стабильность и устойчивое развитие
района.
Правовой основой для формирования системы муниципальных
правовых актов Сухобузимского района являются Конституция Российской
Федерации, Устав Красноярского края, Федеральный закон от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», иные федеральные законы и законы
Красноярского края, Устав Сухобузимского района.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
определена система муниципальных правовых актов.
С учетом положений названного выше Закона Сухобузимским
районным Советом депутатов ведется работа по формированию наиболее
полной правовой базы.
За отчетный период Сухобузимским районным Советом депутатов
было принято свыше 80 нормативных правовых актов.
В Устав Сухобузимского района два раза вносились изменения и
дополнения с целью приведения его положений в соответствие с
действующим законодательством.
Организация деятельности районного Совета, порядок проведения
заседаний Совета, принятия решений, формы работы депутатов
осуществляются в соответствии с Регламентом Сухобузимского районного
Совета депутатов, утвержденным решением Сухобузимского районного
Совета депутатов от 25.05.2010 № 3-4/14 (приложение 1).
На основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» Сухобузимским районным
Советом депутатов принято решение «О регулировании в переходный период
отдельных вопросов, связанных с совершенствованием правового положения
муниципальных учреждений». Также районным Советом депутатов
проведена работа по адаптации ранее принятых муниципальных правовых
актов, регулирующих правовое положение муниципальных учреждений, к
изменениям в действующем законодательстве.
Уставом Сухобузимского района в целях усовершенствования
правовой базы, выявления пробелов в правовом регулировании прокурор
Сухобузимского района наделен правотворческой инициативой.
Для исключения возможности принятия муниципального правового
акта, не соответствующего действующему законодательству либо
содержащего признаки коррупциогенности, все проекты решений до
рассмотрения их на сессии направляются в прокуратуру Сухобузимского
района и консультанту-юристу Сухобузимского районного Совета депутатов
для
подготовки
заключения
на
соответствие
действующему
законодательству.
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Районный Совет депутатов тесно сотрудничает с ККГБУ «Институт
муниципального
развития»,
получая
необходимые
консультации
квалифицированных специалистов.
Сотрудники районного Совета депутатов ориентированы на
постоянное совершенствование своих навыков, умений и знаний путем
участия в различного рода обучающих семинарах, программ, проходят
краткосрочные курсы повышения квалификации в отделе по подготовке
государственных и муниципальных служащих управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского края (кадровый центр).
Сухобузимским районным Советом депутатов ведется постоянная
работа, направленная
на
совершенствование правовой
системы
муниципальных правовых актов в условиях часто изменяющегося
федерального и регионального законодательства.
На протяжении отчетного периода районным Советом депутатов
принято 140 решений: в 2016 году – 89, в 2017 году – 51. Изменения в
решения вносились 31 раз. Большая часть изменений внесена в решение о
районном бюджете. Два решения отменены.
Данные цифры характеризуют муниципальную нормативно-правовую
базу как относительно стабильную. Большое влияние на это оказывают
изменения и дополнения, вносимые в соответствии с изменениями в
федеральном законодательстве.
Из принятых районным Советом депутатов в отчетном периоде 14
решений посвящено бюджетной сфере, 28 – вопросам муниципальной
собственности, 4 – сфере жилищно-коммунального хозяйства, 73 – вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядка, 19 – вопросам
градостроительства, 2 – изменениям в Устав Сухобузимского района.
14 решений
Бюджетная сфера
4 решения
ЖКХ
140 решений
районного Совета депутатов

19 решений
Градостроительств
а

градостроительств
о

73 решения
Вопросы местного
самоуправления

28 решений
Муниципальная
собственность

2 решения
Устав района

9

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом, другими
органами муниципального образования
Конструктивное взаимодействие районного Совета депутатов и
администрации района позволяет достигнуть положительных результатов в
решении вопросов и проблем с учетом интересов населения Сухобузимского
района.
Районный Совет депутатов и администрация района организуют
взаимодействие по следующим вопросам и направлениям:
- обеспечение координации деятельности структурных подразделений
администрации района и районного Совета депутатов, связанной с
реализацией прав граждан, проживающих на территории района, а также
прав законодательной инициативы;
- принятие участия должностных лиц администрации в заседаниях
постоянных и временных комиссий районного Совета депутатов;
- участие депутатов районного Совета в работе комиссий, созданных
администрацией района;
- проведение необходимых консультаций с целью обеспечения прав
граждан;
- изучение общественного мнения, сбор, обработка и анализ
информации по вопросам, связанным с принятием муниципальных правовых
актов;
- обобщение предложений районного Совета депутатов и
администрации района по составлению планов работ.
Взаимодействие администрации района и депутатов строится на их
участии в работе комиссий администрации, рассмотрении проектов решений
районного Совета депутатов специалистами администрации, прокуратуры,
главами сельсоветов, совместном проведении публичных слушаний.
Депутаты районного Совета ежегодно направляют в адрес
администрации района конкретные предложения по формированию бюджета
района.
В практику работы районного Совета депутатов введено правило
приглашать на сессии главу администрации района и его заместителей,
руководителей структурных подразделений администрации, прокурора
района, руководителей организаций, предприятий района, глав сельсоветов,
предпринимателей, представителей различных общественных организаций.
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В работе сессии принимает участие прокурор района
3. Организация эффективного планирования деятельности Совета
депутатов
Планирование является одной из основных частей работы районного
Совета депутатов. От качества планирования зависит эффективность работы
представительного органа.
Порядок разработки и утверждения плана работы определён
Регламентом Сухобузимского районного Совета депутатов.
В ходе подготовки плана на очередной год к работе подключаются все
депутаты районного Совета, которые вносят свои предложения в план
работы Совета и постоянных комиссий.
Инициаторами внесения предложений в работу Совета также являются
глава администрации района, контрольный орган и депутатские
объединения.
Все представленные предложения анализируются, отбираются самые
интересные,
злободневные,
предусматривающие
разнообразие
и
эффективность работы районного Совета депутатов.
Конечным этапом разработки плана работы Сухобузимского
районного Совета депутатов является формирование годового плана работы,
соответствующего требованиям законодательства, Устава района, Регламента
районного Совета депутатов и других нормативно-правовых актов. План
утверждается решением районного Совета депутатов (приложение 2).
Перспективный план работы районного Совета состоит из пяти
разделов:
1. Вопросы, рассматриваемые на сессиях Сухобузимского районного
Совета депутатов.
2. Работа постоянных комиссий.
3. Организационные мероприятия.
4. Контрольная деятельность районного Совета депутатов.
5. Учёба депутатов.
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Первый раздел содержит название вопроса, вносимого на
рассмотрение сессии, указывается инициатор внесения вопроса; постоянные
комиссии, ответственные за подготовку, и срок рассмотрения (месяц).
Сложилась традиция проведения выездных сессий.
Например, в плане работы районного Совета депутатов на 2017 год
предусмотрены две выездные сессии:
- Об организации летнего отдыха детей;

Выездная сессия на летней площадке Сухобузимской школы
- Об итогах 2016-2017 учебного года и о подготовке образовательных
учреждений района к новому 2017-2018 учебному году.
Обязательными для включения в план являются вопросы:
- о районном бюджете на очередной финансовый год;
- об исполнении районного бюджета (по полугодиям и итогам года);
- о внесении изменений в комплексную программу социальноэкономического развития Сухобузимского района на 2014-2020 годы;
- об определении порядка распоряжения и управления муниципальной
собственностью;
- о работе объектов жизнеобеспечения;
- о развитии социальной сферы на территории района;
- о работе контрольного органа;
- об отчёте главы Сухобузимского района и руководителей
структурных подразделений администрации района и др.
Годовой план работы районного Совета депутатов не является
неизменной формой работы. В течение года по мере необходимости в него
вносятся изменения и дополнения.
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Например, в 2016 году для рассмотрения на сессиях запланировано 29
вопросов, рассмотрено 74;
в 2017 году запланирован 31 вопрос, на 01.09.2017 рассмотрено 64
(приложение 3).
Для облегчения работы составляется ежемесячный рабочий план
основных направлений деятельности районного Совета депутатов,
включающий следующие мероприятия:
1) заседание очередной сессии;
2) заседания постоянных комиссий;
3) работа депутатов с избирателями (работа с обращениями граждан,
встречи, отчёты);
4) совместная работа районного Совета депутатов и администрации
района;
5) участие депутатов в общественной жизни района;
6) взаимодействие районного Совета депутатов с Законодательным
Собранием Красноярского края (обращения, законодательная инициатива,
участие в публичных слушаниях, работа с проектами краевых законов);
7) взаимодействие районного Совета депутатов с другими
представительными органами муниципального образования;
8) контрольная деятельность районного Совета депутатов.
Согласно Положению о постоянных комиссиях Сухобузимского
районного Совета депутатов деятельность постоянных комиссий также
строится на основе ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых
каждой комиссией в соответствии с профилем ее деятельности.
Всего в районном Совете депутатов работает 3 комиссии:
- по бюджету, экономике и муниципальной собственности;
- по местному самоуправлению, градостроительству, законности и
правопорядку;
- по социальным вопросам и жизнеобеспечению.

Е.Ю.Назаров
Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике и
муниципальной собственности
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А.Н.Молотков М.М.Идрисов И.А.Осетрова

Л.Э.Шпирук С.А.Горбунов

А.В.Боженков
Председатель постоянной комиссии по самоуправлению,
градостроительству, законности и правопорядку

Т.Я.Городенко С.А.Павлиди В.О.Сергеев

Е.Г.Чуй М.М.Удодов
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О.Н.Некрасова
Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и
жизнеобеспечению

Л.И.Горбунова А.Б.Николаева Е.Н.Романова

М.А.Трофимченко Ю.М.Машуков А.В.Солдатова
В плане работы каждой комиссии предусмотрены подготовка и
предварительное рассмотрение проектов муниципальных правовых актов
Сухобузимского районного Совета депутатов, вносимых на сессию, а также
мероприятия, связанные с выполнением различных функций районного
Совета депутатов.
Вся деятельность постоянных комиссий разделена на текущую и
контрольную. Контрольная деятельность комиссий направлена на решение
приоритетных задач. Например, на контроле постоянной комиссии по
социальным вопросам и жизнеобеспечению находится вопрос подготовки
объектов ЖКХ к работе в зимних условиях и работа летних пришкольных
площадок.
Особое внимание при планировании деятельности постоянных
комиссий и во время их заседания уделяется работе с обращениями граждан.
Организационные мероприятия, предусмотренные в годовом плане
работы, отражают всю текущую работу Совета:
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- подготовка к сессии;
- работа с проектами краевых законов;
- взаимодействие со СМИ;
- оказание методической помощи сельским Советам депутатов района;
- работа с письмами, жалобами, обращениями граждан;
- участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа.
Раздел о контрольной деятельности Совета включает в себя основные
полномочия Совета в этой области:
- контроль за исполнением принятых решений, исполнением
районного бюджета и распоряжением имуществом района;
- за деятельностью главы администрации и должностных лиц
администрации и др.
Раздел «Учёба депутатов» предусматривает следующие обязательные
мероприятия:
- участие в практических семинарах, организуемых кадровым центром
управления кадров и государственной службы Губернатора края;
- обмен опытом с депутатами сельских Советов района и другими
представительными органами муниципальных образований края;
- депутатские слушания и «круглые столы».
Районный Совет депутатов тесно сотрудничает с отделом по
взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания Красноярского
края. Проводится учеба, оказывается методическая и практическая помощь
депутатам представительных органов всех уровней.
Такая форма учёбы способствует повышению профессиональной
грамотности работников аппарата представительных органов, обучению
депутатов. Особенно они важны для людей, впервые вошедших в
депутатский корпус того или иного муниципального образования.
План работы контрольного органа утверждается отдельным решением
районного Совета депутатов. Его деятельность тесно связана с работой
районного Совета депутатов. В плане указывается перечень организаций и
учреждений, подлежащих проверке, цель и сроки проводимой проверки.
Работа председателя районного Совета депутатов организуется на
основе плана рабочей недели, основными элементами которого являются:
- приём граждан, руководителей организаций и структурных
подразделений администрации района;
- работа с письменными обращениями граждан;
- служебные совещания;
- участие в работе сессий районного Совета депутатов;
- совместная работа с заместителем председателя районного Совета
депутатов;
- подготовка и проведение заседаний и др.
Ежегодно на декабрьском заседании районного Совета депутатов глава
района, председатель районного Совета депутатов и председатели
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постоянных комиссий отчитываются об исполнении планов работы. По
результатам отчётов депутатам предоставляется возможность сделать
соответствующий вывод об эффективности работы Совета и недостатках в
планировании. Вносятся предложения об устранении недостатков в плане
работы на следующий год. Депутаты понимают, что только чётко
спланированная работа приводит к действенным результатам.

Отчет главы района перед депутатами
4. Организационно - правовое обеспечение деятельности
Сухобузимского районного Совета депутатов
Сухобузимский районный Совет депутатов осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом
Красноярского края, Уставом Сухобузимского района, Регламентом
Сухобузимского районного Совета депутатов, иными муниципальными
правовыми актами.
Документом, устанавливающим принципы организации деятельности
районного Совета, определяющим устройство Совета депутатов, порядок
проведения заседаний Совета, принятия решений, формы работы депутатов,
регулирующим нормотворческую деятельность районного Совета, является
Регламент Сухобузимского районного Совета депутатов.
В районном Совете депутатов образованы из числа депутатов 3
постоянные комиссии, занимающиеся предварительной подготовкой
определенного круга вопросов, которые находятся в ведении Совета
депутатов. Постоянные комиссии являются постоянно действующими
органами Совета депутатов.
Перечень постоянных комиссий утвержден решением Сухобузимского
районного Совета депутатов от 30.03.2010 № 2-4/5 (приложения 4, 5, 6).
Основные направления деятельности постоянных комиссий районного
Совета депутатов:
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- разработка и предварительное рассмотрение проектов решений
районного Совета депутатов;
- подготовка заключений по проектам решений, внесенным на
рассмотрение Совета депутатов;
- принятие решения о готовности проекта решения районного Совета
депутатов к рассмотрению Советом и передаче проекта решения
председателю Совета для включения в повестку дня сессии Совета
депутатов;
- участие в подготовке и проведении публичных слушаний по проектам
решений Совета депутатов;
- осуществление в соответствии с профилем своей деятельности
контроля за исполнением федеральных законов и законов Красноярского
края, Устава Сухобузимского района, решений Сухобузимского районного
Совета депутатов, а также контроль за исполнением бюджета района и
соблюдением порядка распоряжения муниципальной собственностью.
Для обеспечения работы Совета решением Сухобузимского районного
Совета от 22.06.2010 4-4/30 утверждена структура Сухобузимского
районного Совета депутатов.
Организационно-правовой формой работы районного Совета является
сессия. Заседания сессий районного Совета депутатов за отчетный период
проходили ежемесячно. Именно на сессиях принимаются решения районного
Совета депутатов. Сессии проводятся в соответствии с Уставом
Сухобузимского района и регламентом Сухобузимского районного Совета
депутатов.
Официальным внесением проекта решения в Совет депутатов
считается внесение проекта на имя его председателя. Датой официального
внесения проекта считается дата его регистрации в Совете депутатов.
Проекты решений Совета депутатов, подлежащие рассмотрению,
представляются его председателю не позднее чем за 10 рабочих дней до
заседания, на котором предполагается его рассмотрение, за исключением
проекта бюджета на очередной финансовый год.
Проекты решений Совета депутатов представляются к рассмотрению
вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости
принятия предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При
представлении
проекта
решения,
реализация
которого
требует
дополнительных материальных и иных затрат, прилагается его финансово экономическое обоснование.
Главный специалист районного Совета осуществляет обеспечение
деятельности
председателя
районного
Совета,
его
заместителя,
председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов,
обеспечивает организационно-методическую подготовку и осуществляет
протоколирование на сессиях районного Совета депутатов, оказывает
помощь в организации работы постоянных комиссий.
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Работа постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальной
собственности
Консультант - юрист ведет справочно-информационную работу по
законодательству и нормативным актам, принимает участие в разработке
документов правового характера, проводит систематический анализ
нормативно-правовых актов, принятых районным Советом депутатов, и
готовит предложения по внесению в них изменений, отмене или признанию
их утратившими силу в связи с изменением действующего федерального и
краевого законодательства, вступившими в законную силу актами судебных
органов, оказывает правовую помощь должностным лицам и депутатам
районного Совета по вопросам, возникающим в результате их деятельности,
представляет интересы районного Совета при рассмотрении судебных дел.
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Структура Сухобузимского районного Совета депутатов
Организует деятельность районного Совета депутатов
Документационное и правовое
обеспечение
Главный специалист

Консультант-юрист

Депутаты
Избирают
Председатель

Заместитель председателя

Контролер-ревизор
Формируют депутаты

Комиссия по социальным
вопросам и
жизнеобеспечению

Комиссия по бюджету,
экономике и
муниципальной
собственности
Комиссия по
местному
самоуправлению,
градостроительству,
законности и
правопорядку

Контролер-ревизор районного Совета депутатов осуществляет
контроль за деятельностью органов и должностных лиц органов местного
самоуправления в части соблюдения бюджетного законодательства при
формировании, утверждении и исполнении районного бюджета и бюджетов
сельсоветов, за своевременным, целевым и рациональным расходованием
бюджетных средств, а также контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности. В соответствии с планом работы,
утвержденным на очередной год решением Сухобузимского районного
Совета депутатов, проводит плановые проверки, а в случае необходимости и внеплановые проверки деятельности органов и должностных лиц местной
администрации, учреждений, предприятий, организаций любых форм
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собственности, если они используют средства бюджета района или
муниципальную собственность на правах хозяйственного ведения или
аренды, имеют задолженность по платежам в бюджет.
Председатель Совета депутатов по каждому проекту решения
определяет ответственную постоянную комиссию и этапы подготовки
проекта к рассмотрению. Если проект решения вносится постоянной
комиссией Совета депутатов, то эта постоянная комиссия, как правило,
выполняет функции ответственной.
Председатель Совета депутатов направляет проекты решений на
заключение во все постоянные комиссии Совета и главе администрации
района. Главе администрации района не направляются проекты решений,
внесенные им.
Постоянные комиссии Совета депутатов, глава администрации района
представляют свои заключения в ответственную комиссию в 5-дневный срок.
Если указанные заключения не представлены в установленный срок,
Совет депутатов вправе рассмотреть проект без таких заключений.
Решение Совета депутатов в течение 10 дней с момента его принятия в
целом передается для подписания и обнародования председателю Совета
депутатов.
Председатель Совета депутатов в течение 10 дней с момента
поступления к нему текста решения подписывает решение и передает его для
официального опубликования либо отклоняет его, направив в районный
Совет депутатов в течение срока подписания данного решения
мотивированные возражения против данного решения в целом или против
принятия его отдельных частей в избранной Советом редакции. Выдвижение
главой района возражений против принятия отдельных частей решения
должно сопровождаться внесением им предложений по изменению текста
решения.
5. Эффективность работы с избирателями
В районный Совет депутатов избраны люди разных политических
взглядов и убеждений. Они представляют разные партии, различные
профессии и интересы, но все они – патриоты своего района и работают в
интересах его жителей. Практически все депутаты, работавшие в
предыдущем созыве, избраны на новый срок. Это говорит о том, что они
действительно работают эффективно и люди доверяют своим избранникам.
Одно из приоритетных направлений работы депутатов – выполнение наказов
избирателей во время выборной кампании и в ходе депутатской
деятельности. Умение работать с обращениями граждан, своевременно и
компетентно реагировать на них – один из важнейших критериев
эффективности деятельности депутата. Работа с обращениями граждан
ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
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К депутатам часто обращаются жители с просьбой о защите их
интересов при разрешении проблем социально-бытового характера:
устранить аварийную ситуацию с водоснабжением, помочь решить вопросы
по оказанию материальной помощи незащищенным слоям населения, решить
проблему очередей в сберкассах, больницах и многое другое. Каждое
обращение рассматривается в индивидуальном порядке.
Депутаты Сухобузимского районного Совета работают над
выполнением наказов, просьб и пожеланий избирателей. Но иногда они по
собственной инициативе занимаются совершенно необычным делом.
Депутаты
М.А.Трофимченко,
Т.Я.Городенко,
М.М.Удодов
организовали помощь на своих избирательных участках по благоустройству
сельских кладбищ.
По просьбе избирателей были частично изменены, частично добавлены
внутрирайонные автобусные маршруты.
Особенно много усилий депутатам районного Совета пришлось
потратить на решение проблемы с ЖКХ по поводу организации оказания
коммунальных услуг и их оплаты.
По требованию депутатов районного Совета во все села района был
организован
выезд
специалистов
Сухобузимского
ПУ
ОАО
«Красноярскэнергосбыт» для работы с населением по разъяснению
сложившейся ситуации, выверке степени благоустройства жилья и
подписания соглашений на предоставление коммунальных услуг. График
выездов был опубликован в районной газете «Сельская жизнь». В редакции
газеты состоялась «Прямая линия» по проблемам ЖКХ. На некоторые
вопросы ответ был получен сразу, по телефону, на другие - ответы были
даны на страницах последующих номеров газеты.

«Прямая линия» с участием депутатов районного Совета
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Помимо индивидуальных встреч с избирателями, председатель Совета
и депутаты принимают активное участие в собраниях граждан на
территориях своих избирательных округов. На этих встречах присутствуют
начальники отделов и управлений администрации района, представители
Пенсионного фонда и центра занятости населения Сухобузимского района.
Эффективная работа депутатского корпуса невозможна без сотрудничества с
исполнительной властью. Присутствие ее представителей на сходах граждан
дает возможность решить актуальные вопросы в минимально короткие
сроки. Результатом подобных встреч являются конкретные поручения
специалистам администрации района, которые позднее отчитываются о
проделанной работе.
Обращения граждан с вопросами, находящимися в компетенции
муниципального района, выносятся на рассмотрение постоянных комиссий, а
в случае необходимости – на сессию районного Совета депутатов.
Если решение вопроса зависит от вышестоящего органа власти, то
после его рассмотрения на сессии районного Совета депутатов направляется
ходатайство в соответствующий орган власти края с просьбой содействовать
в решении этого вопроса.
Контроль за своевременным, правильным и полным разрешением
обращений граждан и исполнением решений, принятых по ним, возлагается
на заместителя председателя районного Совета депутатов.
Все обращения граждан регистрируются, доводятся до конкретного
исполнителя с указанием срока исполнения.
6. Деятельность Сухобузимского районного Совета депутатов по
организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов
местного значения, районным Советом депутатов практикуется привлечение
к решению таких вопросов представителей местного сообщества, проведение
публичных слушаний. Публичные слушания являются формой участия
жителей Сухобузимского района в решении вопросов местного значения
путем
обсуждения
проектов
муниципальных
правовых
актов
Сухобузимского района.
Сухобузимским районным Советом депутатов было принято решение
об утверждении Положения о публичных слушаниях в Сухобузимском
районе, которое определило порядок организации и проведения публичных
слушаний на территории района. В соответствии с данным Положением на
публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проект Устава Сухобузимского района, проект решения о внесении
изменений и дополнений в Устав района;
- проект бюджета района и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образования;
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- вопросы преобразования района;
- вопросы об установлении или отмене местных налогов и изменении
параметров налогообложения.
Публичные слушания назначаются постановлением главы района.
Постановление о проведении слушаний, проект нормативного акта,
выносимого на публичные слушания, и информационное сообщение, в
котором указываются дата, время и место проведения публичных слушаний,
указываются адрес и телефоны органа местного самоуправления,
принимающего предложения по обсуждаемым проектам, порядок внесения
предложений, публикуются в районной газете «Сельская жизнь».
По результатам слушаний принимается резолюция. Резолюция
публичных слушаний вместе с проектом решения рассматривается
профильной комиссией, выносится на сессию.
За отчетный период было проведено 5 слушаний, из них 2 - по
внесению изменений и дополнений в Устав, 2 - по исполнению бюджета, 1 о районном бюджете на очередной финансовый год.
В мае 2015 года был проведен IV съезд депутатов Сухобузимского
района. В съезде депутатов приняли участия депутаты разных уровней.

Отчет главы района В.П. Влиско на IV съезде депутатов Сухобузимского
района
Уже традиционно на съезде докладываются результаты исполнения
резолюции, принятой на предыдущем съезде. К последним двум съездам
резолюция выполняется с достаточно высокой степенью исполнения. По тем
позициям, которые не исполнены или исполнены не полностью, депутатам
даются разъяснения.
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Фото на память о IV съезде депутатов
В работе над проектом бюджета района на очередной период
резолюция съезда является рабочим документом. В период перед съездом
депутаты встречаются с населением, что позволяет им ставить перед съездом
наиболее злободневные вопросы.
Работа съезда была построена по принципу заседания «круглых столов»:
1. Бюджет, экономика, вопросы собственности и земли;
2. Социальные вопросы (медицина, образование, культура, социальное
обеспечение);
3. Жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и благоустройство.
По результатам работы депутатами были определены наиболее важные
предложения для внесения в резолюцию съезда. По завершении работы
съезда была принята резолюция.
Одной из форм работы с местным сообществом является работа на
выездных заседаниях постоянных комиссий и выездных сессиях.
На выездных мероприятиях рассматривались вопросы:
1. Малоэтажное строительство на территории района.
2. Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону.
3.О закреплении кадров на предприятиях сельского хозяйства.
В работе выездных мероприятий приняли участие представители
местного сообщества.
Опрос граждан также, как и публичные слушания, является одной из
форм непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Опрос проводится для выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного самоуправления. Участие в
опросе граждан свободное и добровольное.
За период с 01.01.2016 по 01.09.2017 проводились опросы по изучению
следующих вопросов:
1) о возможном объединении полномочий администрации
Сухобузимского сельсовета и администрации Сухобузимского района;
2) об основных проблемах МСУ, требующих первоочередного
решения.
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7. Организация контрольной деятельности Сухобузимского
районного Совета депутатов
Важнейшей функцией представительного органа является контроль
деятельности исполнительных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, в том числе за соблюдением
ими решений представительного органа. Депутаты Сухобузимского
районного Совета депутатов в своей деятельности используют различные
формы контроля, в которых принимает участие контролер-ревизор
контрольного органа районного Совета депутатов.
Контрольная деятельность Сухобузимского районного Совета
депутатов осуществляется через постоянные и временные комиссии Совета
депутатов, через депутатские запросы, заслушивание отчетов главы района,
главы администрации района, администрации Сухобузимского района,
контрольного органа и других должностных лиц по вопросам, входящим в
компетенцию Совета депутатов.
В структуру районного Совета депутатов входят 3 постоянные
депутатские комиссии, работа которых определена по предварительной
подготовке определенного круга вопросов, которые находятся в ведении
Совета депутатов.
Комиссии вправе проводить совместные заседания. Решения на таких
заседаниях принимаются комиссиями раздельно. Для выяснения
фактического положения дел и общественного мнения по проектам решений,
а также по другим вопросам, находящимся в ведении комиссий, комиссии
могут проводить публичные слушания, конференции, совещания, «круглые
столы», семинары и принимать участие в их работе.
В каждом решении Совета депутатов указывается постоянная
комиссия, контролирующая его исполнение.
Районный Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением
принятых решений, исполнением районного бюджета и распоряжением
имуществом, относящимся к собственности района.
При осуществлении контрольных функций районный Совет депутатов
не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность муниципальных
предприятий и учреждений, а также в исполнительно-распорядительную
деятельность администрации района по осуществлению переданных ей
государственных полномочий.
Районный
Совет
депутатов
ежегодно
заслушивает
главу
администрации района, его заместителей и руководителей структурных
подразделений администрации района.
Целью контроля является выявление степени эффективности
реализации положений документа, причин, затрудняющих его исполнение, а
также, при необходимости, обеспечения исполнения положений документа в
судебном порядке.
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Статус и правовые основы организации контрольного органа
Сухобузимского районного Совета депутатов устанавливает Положение «О
контрольном органе в составе Сухобузимского районного Совета депутатов»,
утвержденное решением Сухобузимского районного Совета депутатов.
Целью создания контрольного органа является контроль за
соблюдением принятия и исполнения местного бюджета, отчета о его
исполнении, контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
В своей деятельности контрольный орган руководствуется
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Уставом
Сухобузимского района, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления и вышеназванным Положением.
В течение отчетного периода контролером-ревизором проведены
проверки организации питания в лагерях дневного пребывания в
муниципальных образовательных учреждениях, подготовлены отчеты об
исполнении бюджета района, сельских поселений, проекта бюджета района и
др. Контрольный орган строит свою работу на основе годовых и текущих
планов и программ, которые формируются исходя из необходимости
обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением местного
бюджета с учетом направлений деятельности контрольного органа на основе
технико-экономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных
стандартов, методических указаний.
Деятельность
контрольного органа
Контроль за подготовкой и
рассмотрением проекта местного
бюджета,
отчет о его исполнении
Предварительный
, текущий и
последующий контроль за
исполнением местного бюджета

Экспертиза проектов местного
бюджета, иных нормативноправовых актов
Анализ и исследование
фактов
нарушений и отклонений в
бюджетном процессе

Контроль за управлением и
распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности

Анализ исполнения целевых
программ, национальных и
краевых проектов

Подготовка и представление в
Сухобузимский районный Совет
депутатов заключений по
исполнению местного бюджета
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Контролер-ревизор контрольного органа районного Совета депутатов
непосредственно подчинен председателю районного Совета депутатов,
исполняет его поручения, полученные на сессиях от постоянных комиссий.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с финансовым управлением
администрации района. Сотрудники финансового управления принимают
непосредственное участие в работе комиссий, создаваемых для проверки
конкретных направлений, представляют необходимую информацию,
запрашиваемую районным Советом депутатов для выполнения поручений
депутатов, работы с обращениями граждан, ответов на депутатские запросы,
проведения контрольных мероприятий.
8. Организация методической работы
В работе Сухобузимского районного Совета депутатов особое
внимание уделяется оказанию методической помощи, учёбе депутатского
корпуса, обмену опытом и использованию в своей работе положительного
опыта других представительных органов.
В сентябре 2015 года приступил к работе пятый созыв районного
Совета депутатов, состав которого составляет 21 депутат и частично
обновился. В связи с этим вопрос учёбы депутатов был особенно
актуальным.
Неоценимую помощь в организации всей работы оказывают
практические семинары, организуемые кадровым центром управления кадров
и государственной службы Губернатора края.
За период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года учёбу в
кадровом центре прошли глава Сухобузимского района, заместитель
председателя районного Совета депутатов, два председателя постоянных
комиссий, один депутат, работники аппарата районного Совета депутатов:
главный специалист, консультант-юрист и контролёр-ревизор.
В районном Совете депутатов сложилась хорошая традиция: со всеми
знаниями, методическими материалами, полученными в кадровом центре,
депутаты и работники аппарата делятся с депутатским корпусом.
Сухобузимский районный Совет депутатов тесно сотрудничает с
Законодательным Собранием края, в частности, с отделом по
взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления. Отдел оказывает как методическую, так и
практическую помощь.
Вся работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Сухобузимским районным Советом депутатов ежегодно проводятся
выездные семинары, на которые приглашаются депутаты сельских Советов.
Здесь же происходит обмен опытом работы в представительном органе.
Депутатам и работникам аппаратов сельских Советов депутатов
района оказывается методическая помощь в подготовке сессий, публичных
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слушаний, создании номенклатуры дел, правильном оформлении
документов.
В состав аппарата районного Совета депутатов введена должность
консультанта-юриста, что значительно облегчает работу Совета в плане
своевременного получения депутатами юридической консультации.
Большую роль в повышении качества работы депутатского корпуса
играет обмен опытом не только с депутатами муниципальных образований
своего района, но и других районов. Сухобузимский районный Совет
депутатов на протяжении ряда лет тесно сотрудничает с коллегами
Емельяновского, Енисейского, Казачинского, Манского районных Советов
депутатов, Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Проводимые депутатские слушания и заседания «круглых столов»
также способствуют повышению профессионального уровня депутатов.
Кроме того, изучение федерального и краевого законодательства,
использование
Интернета
и
справочной
правовой
системы
«КонсультантПлюс» способствует повышению качества работы Совета и
своевременному устранению недочётов в его деятельности.
На сайте Сухобузимского районного Совета депутатов размещаются
материалы, которые могут использовать в своей работе другие органы
местного самоуправления.
Вся работа по изучению передового опыта, законодательства, по
разработке и внесению предложений по его усовершенствованию ведётся
совместно со специалистами администрации района.
В районном Совете депутатов созданы все условия для
своевременного и качественного получения методической помощи
депутатами всех уровней. Кроме указанных выше Интерната и справочной
системы «КонсультантПлюс», депутатам предоставляется возможность
пользоваться
следующими
официальными
изданиями:
«Собрание
законодательства Российской Федерации», «Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края», «Парламентская газета»,
«Российская газета», «Наш Красноярский край», информационный
бюллетень «Красноярский край: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ».
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9. Обеспечение доступа к информации о деятельности Сухобузимского
районного Совета депутатов
Открытость и гласность – один из основных принципов деятельности
депутатов районного Совета, а это невозможно осуществить без
взаимодействия со средствами массовой информации.
Объявления о дате очередной сессии и времени ее проведения
публикуются в районной газете «Сельская жизнь». Каждый желающий
может принять участие в ее работе.
На заседания сессий районного Совета приглашаются глава
администрации района, его заместители, начальники отделов и руководители
структурных подразделений администрации района, главы и депутаты
сельсоветов, представители прокуратуры, руководители различных ведомств
и СМИ. После каждой сессии в районной газете выходит статья с обзором
решений, которые были приняты.
В газете публикуются ежегодные отчеты председателя районного
Совета депутатов о своей работе. В результате жители получают объективное
представление о деятельности представительного органа власти. В газете
постоянно освещается работа депутатов с избирателями.
Уже в течение нескольких лет одной из наиболее востребованных и
пользующихся популярностью форм работы депутатов с населением при
помощи СМИ стали «Прямые линии», проводимые по инициативе депутатов
районного Совета и сотрудников газеты «Сельская жизнь». Сухобузимцы
получили возможность напрямую по телефону или в письменном виде задать
интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы. Темами
«Прямых линий» становятся самые злободневные, острые, волнующие
большинство населения района, такие как работа ЖКХ, благоустройство
территорий, медицинское и социальное обслуживание и другие. На вопросы
жителей района отвечают руководители и специалисты различных отраслей.
«Прямая линия» является своеобразным мониторингом, определяющим
наиболее острые проблемы, стоящие перед депутатским корпусом и
районной властью. Она дает возможность увидеть перспективы и наметить
пути решения этих проблем.
Большие возможности для общения с населением предоставляет
Интернет. Сайт сегодня – не просто дань моде, а необходимый элемент
развития и существования в информационно насыщенном мире. Это способ
предъявить себя обществу, заявить о себе.
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Любой пользователь сети может получить информацию о деятельности
депутатов районного Совета, зайдя на сайт района, который называется
«Власть». Здесь пользователи могут познакомиться со структурой
депутатского корпуса, увидеть фотографии и узнать биографическую
информацию о депутатах, ознакомиться с режимом работы и графиком
приема граждан должностными лицами и депутатами. В этом же разделе
создана «Общественная приемная», где граждане могут прямо на сайте
задать вопрос главе района В.П. Влиско или депутатам и получить ответ. На
портале имеется фотогалерея, в которой размещены фотоальбомы с
различных мероприятий, проводимых в районе, таких как «Хлебный спас»,
«Взятие снежного городка», «Гости из Финляндии» и др.
Депутаты районного Совета пользуются заслуженным уважением у
жителей района, поэтому практически о каждом из них в районной газете
напечатаны статьи, посвященные их трудовой деятельности.
Народные избранники информируют население о своей работе,
выезжают с журналистами на проблемные объекты и помогают в решении
вопросов. Публикации о работе депутатов способствуют созданию
положительного образа представительной власти.
На уровне края районный Совет сотрудничает с ТВ «Енисей - Регион»,
газетами «Известия региона», «Наш Красноярский край», «Красноярский
регион» и другими, в которых периодически публикуются материалы о
Сухобузимском районе.
Тесное взаимодействие районного Совета депутатов со средствами
массовой информации способствует не только своевременному доведению до
избирателей сведений о деятельности депутатского корпуса, но и созданию
положительного образа представительной власти района.
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