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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КАЗАЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Село Казачинское расположено в северной зоне Красноярского края.
Расстояние до краевого центра – города Красноярска -195 км.
По территории села проходит автомобильная трасса краевого значения.
В состав муниципального образования входят:
село Казачинское с численностью проживающих 4410 человек;
село Курбатово – 96 человек;
деревня Гавань – 13 человек;
деревня Зырянка - 11 человек.
Расположено село на берегу Енисея, территория муниципального образования
Казачинский сельсовет занимает площадь 6600 га. Общая протяженность улиц
составляет 46,3 км.
На территории сельсовета работают следующие предприятия и учреждения:
ДРСУ «Лесосибирск – Автодор», «Ростелеком», «Сбербанк», МО МВД России
«Казачинский», МУП «Дом Быта», Казачинский лесхоз, Центральная районная
больница, пансионат для пожилых людей «Пребрежный», пожарная часть ПЧ-55 и
др.
На территории села расположена Казачинская средняя школа, Казачинский
районный центр детского творчества, детская спортивная школа, Центр подготовки
ГТО.
Дошкольное воспитание детей осуществляется в двух детских садах «Детский
сад № 1» и «Солнышко». Детский сад «Солнышко» введен в эксплуатацию и
действует с мая 2016 года, рассчитан на 95 воспитанников.
Сеть учреждений культуры составляют: Казачинский районный дом культуры,
Музейно-выставочный центр, центр ремесел «Легенды Енисея», детская школа
искусств, детская и взрослая библиотеки.
Для занятий физической культурой в селе имеется спортивный зал в РДК,
стадион «Юбилейный» (с катком), спортивный городок «Северный».
В селе действует мусульманская мечеть, Свято-Троицкий храм и ведется
строительство нового большого храмового комплекса на берегу речки Черной.
Туристы и паломники не проезжают мимо нашего села, они всегда с интересом
посещают его достопримечательности.
С 2015 года на территории муниципального образования проводится
спортивно-социальный проект спринт-джип «Мужские игры». Проект создан по
инициативе жителей села, успешно развивается и выходит на межрегиональный
уровень.
В селе ведется активное строительство жилых домов, возвращаются молодые
специалисты, а это значит, что у села есть развитие и будущее!
В 2015 году на сходах граждан двух муниципальных образований Казачинский
сельсовет и Курбатовский сельсовет было принято решение об объединении этих
муниципальных образований в один – Казачинский сельсовет. Долгий путь
преобразований (с февраля 2015 г.) был закончен 19 сентября 2015 года выборами
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депутатов первого созыва Казачинского сельского Совета депутатов вновь
образованного муниципального образования Казачинский сельсовет. Именно с этого
времени работает первый созыв нашего представительного органа. В соответствии с
Уставом Казачинского сельсовета в состав Совета избрано 10 депутатов:
Чурилов Николай Васильевич – председатель Казачинского сельского Совета
депутатов;
депутаты:
Сергушов Анатолий Алексеевич
Газизулин Равиль Николаевич
Карасева Татьяна Ивановна
Штангаур Андрей Валентинович
Каменская Татьяна Дмитриевна
Ильина Елена Александровна
Шарлай Василий Владимирович
Меркулов Геннадий Григорьевич
Миникаев Нургалей Гайфутдинович.
Казачинский сельский Совет депутатов работает под девизом: «Работаем
для людей и во благо людей!».

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Разработка нормативных правовых актов является одним из важных
направлений работы Совета депутатов. Значительную помощь в работе по разработке
нормативной правовой базы оказывает Красноярское краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение «Институт муниципального развития», с
которым Совет депутатов сотрудничает давно и плодотворно. При разработке
нормативных правовых актов депутаты изучают правоприменительную практику в
других муниципальных образованиях.
Депутаты сельского Совета большое внимание уделяют работе над Уставом
сельсовета, ведется работа над изменениями и дополнениями в Устав. Время вносит
свои коррективы, меняется законодательство и как следствие этого - возникает
необходимость вносить изменения в Устав муниципального образования.
Система правовых актов содержит все отрасли, характерные для местного
законодательства: финансовые, налоговые, социальные. Все принятые правовые
акты отличаются по содержанию, разные по объектам внимания. Главный
финансовый документ, принимаемый Советом депутатов, бюджет села.
Во время рассмотрения составляющих бюджета депутаты просчитывают каждую
статью расхода, доказывают наиболее значимое расходование средств для
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выполнения особо острых проблем муниципалитета. В соответствии с изменением
законодательства постоянно вносятся изменения в отдельные правовые акты.
На заседаниях сессии рассматривались вопросы, касающиеся участия
администрации Казачинского сельсовета в краевой грантовой программе «Жители –
за чистоту и благоустройство!». Депутатами был поддержан проект по ремонту
мемориального комплекса Победы в с. Казачинское, работа по благоустройству села.
Ежегодно глава Казачинского сельсовета отчитывается перед депутатами о своей
работе за отчетный период. Решения, выносимые на рассмотрение сессий Совета
депутатов, предварительно рассматриваются на постоянных комиссиях.
Количество решений, принятых Казачинским сельским Советом депутатов за
период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года, составило 65.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Совместное с администрацией сельсовета проведение встреч с жителями на
территории села .
2. Совместное проведение с администрацией сельсовета публичных слушаний
(проводим по проектам решений по отчёту об исполнении бюджета, по бюджету на
очередной финансовый год, а также по внесению изменений и дополнений в Устав
сельсовета).
3. Совместная работа по благоустройству сел (привлечение депутатов к работе
комиссий, посещению жителей сел, не соблюдающих правила благоустройства,
с целью проведения разъяснительной работы, составления соответствующих
протоколов).
4. Совместное проведение социально значимых массовых мероприятий.
5. Тесное взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и
учреждений села.
6. Сотрудничество с Казачинским районным Советом депутатов.
У представительного и исполнительного органов местного самоуправления
одинаковые предметы ведения. Представительный орган принимает правила,
а исполнительный орган по тем же вопросам, в этой же сфере обеспечивает
исполнение этих правил.
Сельский Совет находится в постоянном взаимодействии и сотрудничестве с
администрацией сельсовета, а также с предприятиями и организациями,
расположенными
на
территории
муниципального
образования,
правоохранительными органами, общественными организациями, средствами
массовой информации.
Мы строим свои отношения на принципах партнерства, доброжелательности и
взаимопонимания, что позволяет принимать правильные решения. Исходя из этих
позиций мы и строим свою работу.
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Депутаты принимают активное участие в работе различных комиссий,
созданных при Казачинском сельсовете:
1. Административная комиссия – Меркулов Г.Г.
2. Комиссия по благоустройству села – Сергушов А.А., Шарлай В.В.,
Газизулин Р.Н.
3. Комиссия по обследованию жилых помещений – Чурилов Н.В.
4. Жилищная комиссия при администрации Казачинского сельсовета Меркулов Г.Г., Сергушов А.А.
5. Единая комиссия по распоряжению муниципальным имуществом –
Меркулов Г.Г.
Совместная работа с исполнительным органом проводится по формированию
бюджета сельсовета. Депутаты предварительно изучают проблемы на своих округах
и выходят с предложениями по их решению. Как правило, эти проблемы связаны с
благоустройством (освещение улиц, отсыпка и ремонт дорог, устройство детских
площадок и так далее). Уже сейчас готовятся предложения для внесения в бюджет
2018 года.
Совет депутатов принимает активное участие в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, помогает в их организации и проведении. Привлекает
жителей села к участию в проводимых мероприятиях, создаются спортивные
команды при участии депутатов.
Любая работа, проводимая в селах, это совместная деятельность. Принимая
жалобы, предложения, пожелания от жителей муниципального образования,
совместно с главой сельсовета решаем возникшие вопросы.
Большую совместную работу мы вместе проводим с населением на наведению
порядка на придомовых территориях, около предприятий и организаций, объектов,
находящихся у предпринимателей.
Ежегодно проводится конкурс «Зимняя сказка», целью которого является
привлечение жителей и руководителей предприятий и учреждений к созданию
праздничной, сказочной атмосферы в селе. Участников конкурса с каждым годом
становится больше, а иллюминация и снежные скульптуры - интереснее. Победители
награждаются ценными призами.
В летний период проводится цветочный конкурс «В гармонии с природой». В
рамках этого конкурса участники украшают свои усадьбы и придомовые территории
цветочными клумбами, садовыми фигурами и малыми архитектурными формами.
Победители и участники получают призы и награды.
Традиционно проводятся массовые праздники: День независимости России,
День села, День молодежи, День физкультурника, Масленица и др.
Проводится совместная работа по привлечению жителей к спортивномассовым мероприятиям. Создаются спортивные команды от каждого депутата.
Взрослые и дети имеют возможность в сельсовете бесплатно брать на прокат коньки
и лыжи.
В муниципальном образовании реализуется муниципальная программа
«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории
Казачинского сельсовета». Одна из подпрограмм отдельных мероприятий называется
«Содержание автомобильных дорог общего пользования Казачинского сельсовета».
В рамках реализации этой программы Казачинскому сельсовету выделена краевая

6

субсидия на ямочный ремонт дорог в сумме 783,0 тыс. рублей (2016-2017 гг.),
софинансирование из местного бюджета составило 129,0 тыс. рублей (2016-2017 гг.).
Совет депутатов в 2017 г. поддержал предложение провести капитальный ремонт
автомобильной дороги, проходящей по центру с. Казачинское. В 2017 г. за счет
средств краевого бюджета была отремонтирована часть дороги, что составило 1741
м. Сумма субсидии составила 7292,0 тыс. руб., из местного бюджета 14,0 тыс. руб.
на ремонтные работы асфальтового покрытия.
В феврале 2016 г. принято совместное решение о создании при администрации
Казачинского сельсовета муниципального казенного учреждения «Центр
благоустройства и ЖКХ администрации Казачинского сельсовета». Деятельность
этого
учреждения
направлена
на
решение
отдельных
полномочий
по благоустройству населенных пунктов муниципального образования. В рамках
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного
самоуправления» при совместной работе по решению проблемы материально технического оснащения учреждения в 2017 г. приобретен новый автогрейдер
в данное учреждение. Кроме краевых средств и софинансирования из местного
бюджета, для приобретения автогрейдера депутаты обратились к руководителям
предприятий, учреждений, предпринимателям об оказании финансовой помощи
в сумме 130 тыс. руб.
Совет депутатов принимает участие в разработке и реализации проектов для
участия в грантовых программах Красноярского края.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
План работы Совета депутатов составляется с учетом предложений, замечаний
и задач, необходимых для выполнения. Это творческий процесс, предполагающий
обязательный учет конкретных задач и функций Совета депутатов.
На сессии утверждается перспективный план работы на год, в течение года
в планирование вносится корректировка.
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлениям
деятельности Совета депутатов, определяются конкретные сроки проведения
мероприятия, ответственные за подготовку проекта решения, а также докладчики
по указанному вопросу на сессии сельского Совета депутатов.
Мероприятия по увеличению доходной части бюджета сельсовета согласованы
на сессии Совета депутатов. Отчет о ходе выполнения мероприятий регулярно
рассматривается на сессии. Отчеты о проделанной работе заслушиваются на сессиях
один раз в полугодие. Основные положения отчета доводятся до населения во время
встреч на круглых столах и через СМИ.
В плане работы отражается и контрольная деятельность Совета депутатов.
В качестве контроля планируем проверку исполнения бюджета сельсовета,
выполнение принятых ранее решений.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Деятельность сельского Совета депутатов осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
Регламентом Совета депутатов, регулирующим деятельность органов местного
самоуправления.
Депутаты регулярно знакомятся с изменениями законодательства в области
местного самоуправления. В марте 2016 года все депутаты прошли курсы повышения
квалификации в Институте экономики, управления и природопользования ФГАУ ВО
«Сибирский федеральный университет» по дополнительной профессиональной
программе «Представительный орган муниципального образования: правовые и
организационные основы деятельности, полномочия и компетенция».
Каждому депутату сформирован пакет документов «Депутату для
использования в деятельности», к которому они могут обратиться при возникновении
какого-либо вопроса.
По организации работы с обращениями граждан депутаты руководствуются
положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Депутаты, вошедшие в состав постоянных комиссий, изучают нормативные
документы по направлениям деятельности своей комиссии самостоятельно.
Депутат, являющийся членом административной комиссии сельсовета,
руководствуются Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Красноярского края «Об административных
правонарушениях».
Заместитель председателя Казачинского сельсовета Штангаур А.В. после
повышения квалификации в Центре дополнительного образования Юридического
института ФГАУОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Правовая основа и организация деятельности
представительного органа муниципального образования» поделился с депутатами
полученными знаниями на курсах.
В сельском Совете ведется делопроизводство и созданы папки по разным
видам деятельности: публичные слушания, протоколы заседаний сессий, работа с
населением, план работы и другие.
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5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основной задачей Казачинского сельского Совета депутатов является
деятельность, направленная на представление интересов жителей сельсовета,
избравших депутата.
За каждым депутатом Казачинского сельского Совета закреплена
соответствующая территория села. Каждый из депутатов ведет личный прием
избирателей своего участка согласно графику, к депутату можно обратиться с любой
проблемой, по любому вопросу.
График с информацией о месте, времени приема избирателей депутатами
утверждается председателем Совета и размещается на информационном стенде
в здании администрации Казачинского сельсовета.
Большое значение депутатами придается работе по обращениям граждан.
Жители сельсовета обращаются к своим избранникам по самым различным
вопросам.
Одной из форм работы, используемой депутатами Совета, является
направление в адрес руководителей предприятий запросов о представлении
информации или о даче разъяснения по проблемам, поднятым избирателями в ходе
встреч.
Депутатские обращения - эффективный способ решения многих вопросов.
По большинству затронутых в обращениях проблем давались четкие
разъяснения, советы и рекомендации.
Зачастую многие жители не знают даже, куда надо обратиться по тому или
иному вопросу. Депутаты Казачинского сельского Совета депутатов готовы помочь
жителям в различных вопросах: ремонт тротуара, земельный спор между соседями,
установка несанкционированного септика и т.д.
6. Деятельность Совета депутатов по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Казачинским сельским Советом депутатов принят ряд правовых актов по
организации участия населения в местном самоуправлении.
В 2017 году решением Совета депутатов определены границы территории
действия территориального общественного самоуправления «Набережное».
Одной из распространенных форм непосредственного осуществления местного
самоуправления, в котором участвуют жители сел и широко обсуждают наиболее
важные вопросы, являются публичные слушания. Подготовка публичных слушаний
проводится согласно принятому Положению о публичных слушаниях. В основном
на публичные слушания выносим проект Устава и изменения, планируемые в Устав,
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проекты местного бюджета и отчетов о его исполнении, а также утверждение правил
землепользования и застройки, утверждение генплан.
Ежегодно проводятся встречи с жителями муниципального образования, где
глава сельсовета и председатель Казачинского сельского Совета депутатов
отчитываются о проделанной работе за отчетный период. На собрания также
приглашаются руководители предприятий и учреждений, представители жилищнокоммунального хозяйства.
Большую помощь при проведении различных праздничных мероприятий
оказывают руководители предприятий, организаций и учреждений, представители
бизнеса. Выделяются средства на приобретение сувениров, подарков для жителей
села, фейерверков. Оказана помощь со стороны предпринимателей и руководителей
в приобретении пиломатериалов, песка, гравия, цемента для устройства детских
игровых площадок.
За период 2016 - 2017 годов на территории села Казачинское установлено 7
детских площадок не без участия депутатов.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Основные формы контрольной деятельности Казачинского сельского Совета
депутатов:
обсуждение вопросов на заседаниях сессии, постоянных комиссий;
запрос документов и материалов;
депутатский запрос;
публичные слушания;
заслушивание отчетов и информаций.
Одна из важнейших функций сельского Совета депутатов – осуществление
контроля за соблюдением и исполнением принятых правовых актов, исполнением
бюджета сельсовета, соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом. На сессиях заслушиваются доклады
главы сельсовета о проделанной работе. Деятельность Казачинского сельского
Совета депутатов
направлена также на контроль за реализацией органом
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения
На основании анализа о полноте выполненных мероприятий принимаются
очередные решения, которые ставятся на контроль.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Для эффективной работы с жителями муниципального образования депутатам
необходимо иметь соответствующие знания. Действующий депутатский корпус
обновлен наполовину, депутатам постоянно необходимо быть в курсе изменений
законодательства, в этих целях для них делается подборка материалов и
используются выпуски информационного вестника «Муниципальный дом».
Депутаты также используют в своей работе материалы Законодательного
Собрания Красноярского края, различные информационные бюллетени,
периодическую печать (газета «Наш Красноярский край», журнал «Успешный край»,
«Практика муниципального управления» и др.), материалы Администрации
Губернатора и Правительства Красноярского края.
В настоящее время по электронной почте мы получаем материалы о работе
законодательной и исполнительной ветвей власти в Красноярском крае, изучаем
опыт работы представленных материалов и применяем их в практике своей работы.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Для полноценной работы с избирателями невозможно обойтись без средств
массовой информации, потому что в деятельности представительных органов
должен действовать принцип гласности, публичности, обеспечения обратной связи,
чтобы озвучивать и проблемы, и приемы решения представительным органом этих
проблем, и информацию о действиях населения для их разрешения.
Интернет
Для повышения качества и доступности получения населением информации
о деятельности органов местного самоуправления, принятых муниципальных
правовых актах, о различных сферах жизнедеятельности села на официальном сайте
администрации Казачинского района размещена следующая информация:
- о составе Совета депутатов;
- контактные данные;
- полная нормативно-правовая база, созданная в сельсовете
за время
существования (решения Совета депутатов).
Местные печатные средства массовой информации
В качестве информационных ресурсов используется районная общественнополитическая газета «Новая жизнь» и печатное издание «Казачинский вестник».
Благодаря этим печатным изданиям мы поддерживаем тесную связь с населением.
Опубликовываем все принятые нормативно-правовые акты (решения Совета
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депутатов), объявления по проведению
различных
субботников, праздников, соревнований, турниров и др.).

мероприятий

(встреч,

Местное телевидение
В Казачинском районе работает районное телевидение «Квинта-Центр»,
которое также используется для освещения деятельности представительного органа
Казачинского сельсовета.
Тесное взаимодействие со СМИ позволяет жителям муниципального
образования быть в курсе наших планов и идей, узнавать о работе органов местного
самоуправления. Совместными усилиями мы решаем основную нашу задачу добиваться повышения роли и авторитета органов местного самоуправления
в сознании жителей села.

