КРАЕВОЙ КОНКУРС
на лучшую организацию работы представительного органа в 2017 году
(группа муниципального образования: сельские поселения)
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О РАБОТЕ КРИВЛЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
п. Кривляк

КРИВЛЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
п. Кривляк

23.08.2017

№ 29-73р

Об участии Кривлякского сельского Совета депутатов в краевом
конкурсе «На лучшую организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2017 году»
На
основании
постановления
Законодательного
Собрания
Красноярского края «Об утверждении Порядка проведения краевого
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2017 году», Кривлякский сельский Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.
Утвердить отчетные материалы о работе Кривлякского сельского
Совета депутатов за период с 01.01.2016 года по 01.09.2017 года.
2.
Направить материалы, характеризующие работу Кривлякского
сельского Совета депутатов в Законодательное Собрание Красноярского края
для принятия участия в конкурсе «На лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования в 2017 году».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.
4.
Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель
Кривлякского сельского
Совета депутатов

Н.Н. Фауст
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«По левому берегу Сыма, в самом его устье
поселок стоит под названием Кривляк.
Хорошо стоит, в кедрачах, на высоком
песчаном юру, солнцем озаренный с реки,
тихим кедрачом от лесной стыни укрытый.
В тридцать втором году шел обоз с
переселенцами. Вел их на север умный
начальник, узрел это благостное место,
остановил обоз, велел строиться. Для начала
мужики срубили барак, потом домишки в
изгибе, средь кедрачей, объявились–таки
возник на свете этот красивый поселок с
нехитрым названием, с работящим дружным
людом–час езды от Чуши, но словно из другого
мира здесь народ вышел, и работает подругому, и гостюется, и поножовщины здесь
нету, и рвач не держится.»
В.П.Астафьев «У золотой карги»
(сборник«Царь-рыба»)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КРИВЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Кривляк - поселок в Енисейском районе Красноярского края, центр
муниципального образования Кривлякский сельсовет. В 1928 году бывший
балтийский моряк Перевозчиков Семен Павлович в Енисейске сколотил
артель из 20 спецпереселенцев, на подводах они выехали в неведомый
Туруханский край. Конец пути обозначили так: где сыщется многолетний
запас строевого леса, годного для продажи за рубеж, там ставить жилье,
прокладывать лесосеки, готовить плоты. Поселок расположился на высоком
берегу Енисея, там, где река, сбрасывая свой бег, живописно вычерчивает
песчаный кривун, отсюда, говорят, и пошло название поселка. Место, безо
всякого преувеличения, очаровывает своим величием, тишиной и
спокойствием. Вечнозеленые сосны и ели, устремленные в небо, белый мох с
красными ягодами брусники подчеркивают красоту сибирского пейзажа.
Однако поселок славится не только своими богатыми борами, но и
превосходными местами для рыбалки и охоты. Люди, однажды приехавшие в
Кривляк, навсегда оставляют его образ в своем сердце. В трех километрах от
поселка, в тайге, расположено озеро со странным названием Сибулон.
Расшифровывают его так: Сибирское управление лагерей особого
назначения.
Для детей это место отдыха, пляж. Для людей старшего поколения это память о страшных годах репрессий. Еще одна достопримечательность
нашей местности - озеро Дедово, происхождения которого никто не знает, с
плавающими островами. Водой из этого озера заправляли паровозы, которые
в сороковые-пятидесятые годы возили лес. Эта вода не оставляет накипи, в
этом озере не водится рыба.
Общая площадь земель Кривлякского сельсовета составляет 6352 га и
включают два населенных пункта - п. Кривляк и д.Никулино, расположенных
на берегу Енисея и сенокосных угодьях вокруг поселений.
Поселок Кривляк является административным центром Кривлякского
сельсовета, в этом году ему исполняется 89 лет. Деревня Никулино в
следующем году отметит свое четырехсотлетие. Наша территория считается
удаленной и труднодоступной и находится на расстоянии более 300 км от
районного центра - города Енисейска.
Сообщение с городом в зимнее время воздушное и по автозимнику, в
распутицу, то есть весной и осенью, только воздушное (вертолет), ну а в
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летний период открывается навигация, таким образом, кроме воздушного
сообщения, практически ежедневно курсируют скоростные суда.
Численность населения Кривлякского сельсовета составляет 926
человек. Это фактически проживающие на территории сельсовета граждане.
Восемьдесят человек не зарегистрированы официально на территории по
религиозным соображениям. Депутаты совместно с главой сельсовета и
полицией ведут с гражданами постоянную разъяснительную работу о
необходимости оформления документов.
Социальный паспорт населения Кривлякского сельсовета
Численность населения
926 человек
Население до
18 лет
Население
трудоспособное от 18 до 50
лет
Вдовы
558 человек
Ветераны
1 человек
труда
32 человека

Ветераны
Красноярского
края

188 человек
Труженики
тыла
8 человек

Население
старше 50 лет
180 человек
Дети войны
8 человек
Реабилитированные

Инвалиды
27 человек

94 человека

19 человек
Ветераны
боевых
действий
2 человека

На территории Кривлякского сельсовета находятся: средняя
общеобразовательная школа; начальная школа (в д.Никулино); детский сад,
два фельдшерско - акушерских пункта; сельский дом культуры и его филиал
в д.Никулино; сельская библиотека; лесозаготовительный участок; дорожноремонтный участок; производственный участок ООО «Енисейэнергоком»;
ООО «Лесник», включающее в себя два продуктовых магазина и
хлебопекарню; несколько торговых точек; почтовое отделение. Работает
телефонная связь, сотовая связь, интернет. В навигацию между п.Кривляк и
с.Ярцево курсирует судно на воздушной подушке.
На территории сельсовета проживают люди самых разных
национальностей: русские, украинцы, татары, латыши, эстонцы, литовцы,
башкиры, немцы, грузины, белорусы, чуваши, осетины.
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Кривлякский сельский Совет депутатов работает в тесном содружестве
с администрацией сельсовета. Тандем Совет – Администрация, в свою
очередь, тесно и плодотворно сотрудничает со всеми организациями и
учреждениями, находящимися на территории Кривлякского сельсовета,
независимо от форм собственности

КРИВЛЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Согласно статье 20 Устава Кривлякского сельсовета Совет депутатов
состоит из семи депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права по мажоритарной избирательной системе по
единому многомандатному избирательному округу при тайном голосовании
в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края
сроком на 5 лет. К сожалению, на сегодняшний день два депутата выбыли из
состава депутатов по уважительной причине. Карибский С.К. - в связи с
переменой места жительства и Коваленко Ю.С. - в связи с тяжелой болезнью.
Сегодня Кривлякский сельский Совет депутатов представляют пять
депутатов, пять активных и неравнодушных женщин.
Состав Кривлякского сельского Совета депутатов:
Фауст Нина Николаевна, председатель сельского Совета депутатов,
директор МБУК «Кривлякская библиотека», образование среднее
специальное. По образованию - музыкальный работник, активная участница
всех культурно-массовых мероприятий.
Васильева Тамара Александровна, заместитель председателя сельского
Совета депутатов, заведующая детским садом № 18, образование среднее
специальное.
Гуляева Наталья Владимировна, руководитель депутатской группы,
директор МБОУ СОШ № 3 Кривлякская средняя школа, образование
высшее.
Лапшакова Наталья Викторовна, продавец ООО «Лесник», образование
среднее.
Лицкевич Надежда Анатольевна, безработная, образование среднее
специальное. Активная, творческая личность.
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Уровень образования депутатов
20%

20%
высшее

средне-специальное
среднее
60%

Партийная принадлежность
депутатов

члены ВПП "Единая
Россия"

25%

самовыдвиженцы

75%

Средний возраст депутатов составляет 51 год, Н.В.Гуляева является
депутатом уже третий срок, Т.А.Васильева и Н.Н.Фауст избраны депутатами
на второй срок, что говорит о высоком доверии населения к своим
избранникам.
Трое из депутатов Н.Н. Фауст, Т.А. Васильева и Н.В. Гуляева являются руководителями в настоящее время.
Работу представительных органов северных территорий курирует
депутат районного Совета депутатов Горбунова Ольга Геннадьевна.
Организация местного самоуправления на территории Кривлякского
сельсовета ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
и
осуществляется
органами
местного
самоуправления - главой
сельсовета, сельским Советом депутатов,
администрацией Кривлякского сельсовета, а также населением.
Кривлякский сельский Совет является юридическим лицом и имеет
свою печать. Структура Кривлякского сельсовета депутатов определена
Уставом сельсовета и Регламентом работы Кривлякского сельского Совета
депутатов (приложение 1).
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Деятельность Совета депутатов осуществляется по следующим
направлениям:
1) нормотворческая деятельность:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета
депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым
проектам решений, принятие их на сессиях;
2) деятельность в формах, установленных Уставом сельсовета, по
осуществлению органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления Енисейского
района, главой и администрацией сельсовета, организациями и
общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности сельского
Совета депутатов в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие в
решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в
установленном законодательством порядке.

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Организацию работы Кривлякского сельского Совета депутатов
регулирует Устав Кривлякского сельсовета Енисейского района
Красноярского края. Устав принят сельским Советом депутатов 20 ноября
2003 года и зарегистрирован Советом администрации Красноярского края
(распоряжение № 1239-р от 26.12.2003, свидетельство № 429).
Систематически
изменяющееся
федеральное
и
региональное
законодательство, вступление в силу новых законов, требования контрольнонадзорных органов требуют своевременного внесения изменений и
дополнений в муниципальные нормативные акты. В настоящее время
действует Устав, зарегистрированный
16 июня 2016 года (№RU
2451230072016001) в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю, с учетом изменений и дополнений
согласно Закону Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».
По вопросам, касающимся разработки нормативных документов или
внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты,
представительный орган и администрация Кривлякского сельсовета тесно
сотрудничают с ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»,
прокуратурой Енисейского района, районной администрацией. Система
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ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

правовых актов содержит все направления, характерные для местного
законодательства:
финансовые,
налоговые,
социальные.
Главным
финансовым документам является бюджет поселения.
На заседании Совета депутатов 18 апреля 2017 года Решением
депутатов № 23-62р
был утвержден отчет об исполнении бюджета
Кривлякского сельсовета за 2016 год. Конкретно:
- отчет по исполнению бюджета Кривлякского сельсовета за 2016 год
по доходам;
- отчет по исполнению расходов Кривлякского сельсовета за 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям;
- отчет об исполнении бюджета Кривлякского сельсовета за 2016 год
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета;
- отчет об использовании резервного фонда за 2016 год.

Устав Кривлякского сельсовета

решения, принимаемые на
местном референдуме

решения Кривлякского
сельского Совета депутатов

постановления и распоряжения
администрации Кривлякского
сельсовета

постановления и распоряжения
главы Кривлякского сельсовета

За период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года депутатами
Кривлякского сельсовета были приняты нормативные правовые акты по
следующим основным направлениям правотворческой деятельности:
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Направления правотворческой
деятельности
Финансовые вопросы
19%

14%

9%

Социальная
направленность
14%

Благоустройство

8%

Внесение изменений в
НПА
Передача полномочий

17%
19%

Назначение публичных
слушаний

За отчетный период состоялось 23 сессии, при этом рассмотрено и
принято 52 решения.
Решением от 19.09.2013 № 11-7р Советом депутатов утвержден
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных и правовых актов Кривлякского сельского
Совета депутатов.
Принятые в отчетном периоде решения:
по вопросам финансовой деятельности:
- исполнение бюджета; внесение изменений и дополнений в бюджет;
социальной направленности и благоустройства:
- осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог;
- об утверждении Положения о Порядке присвоения, изменения и
аннулирования адресов на территории Кривлякского сельсовета;
внесение изменений:
- в Устав Кривлякского сельсовета;
- в Регламент работы Совета депутатов;
публичные слушания проводились:
-по внесению изменений в Устав Кривлякского сельсовета,
- по актуализации схем теплоснабжения,
-по утверждению проекта бюджета Кривлякского сельсовета и его
исполнению;
передача части полномочий по решению вопросов местного значения:
- передача полномочий по электро-, тепло-, водоснабжению и
водоотведению; снабжению населения топливом; по градостроительной
деятельности; в области жилищных правоотношений; по формированию
резерва управленческих кадров и др.
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Помимо вопросов, закрепленных решениями Совета депутатов, на
заседаниях рассматриваются
вопросы благоустройства поселения,
предложения по проведению различных акций (например, «Помоги пойти
учиться», «Чистый берег», «Дети детям» и др.), предложения по оказанию
помощи одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, обсуждается
работа с неблагополучными семьями и многое другое. На расширенные
заседания сессии приглашаются руководители организаций и учреждений,
находящихся на территории сельсовета, для обсуждения мероприятий по
пожарной безопасности, паводковой ситуации, по вопросам, касающимся
благоустройства поселения и др.
Роль представительного органа в жизни сельсовета огромна, депутаты избранники народа, люди, призванные решать как глобальные вопросы,
касающиеся жизни села в целом, так и решать частные вопросы, касающиеся
жизни отдельного гражданина.
В целях создания условий для устойчивого развития территории
Кривлякского сельсовета принято решение от 19.09.2013 № 11-1р «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения Кривлякского сельсовета Енисейского
района Красноярского края». Эти Правила землепользования и застройки
устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты,
создают условия для устойчивого развития территории поселения,
планировки, застройки и благоустройства территории, развития жилищного
строительства.
Жители и п.Кривляк, и д.Никулино активно занимаются строительством
жилья, для сравнения: в 2014 году четверо граждан изъявили желание
оформить земельные участки под строительство индивидуального жилого
дома, в 2015 году - шесть человек, в 2016 году - тридцать человек сделали
межевание земельных участков. За период с 1 января 2017 года по настоящее
время изъявили желание узаконить свои земельные участки девять человек.
Численность населения постепенно растет. Только за отчетный период
на территорию сельсовета прибыли три многодетные семьи из с.Маковское
общей численностью 21 человек, семья из трех человек из с.Ярцево,
переезжают семьи с Урала. Люди строят добротное жилье, обзаводятся
хозяйством.
Сотрудничество с ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»,
прокуратурой Енисейского района, районной администрацией, экспертноаналитическим управлением Администрации Губернатора Красноярского
края способствует повышению качества нормативно - правовых актов.
За 2016 год замечаний на нормативно-правовые акты Кривлякского
сельского Совета депутатов из Администрации Губернатора края не
поступало. За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2017 года из
Администрации Губернатора Красноярского края поступило три замечания:
на Решение от 09.06.2017 №25-66р «О назначении даты выборов депутатов
Кривлякского сельского Совета Енисейского района Красноярского края».
Указанное решение было признано Советом депутатов утратившим силу в
связи с нарушением процедуры назначения даты выборов.
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Два замечания касались налоговых вопросов: по Решению от 07.10.2016
№ 17-43р «Об установлении на территории муниципального образования
Кривлякский сельсовет налога на имущество физических лиц» и по
Решению от 07.10.2016 №17-44р «Об установлении ставок земельного налога
и порядка уплаты земельного налога на территории муниципального
образования Кривлякский сельсовет». Все замечания Администрации
Губернатора Красноярского края были депутатами рассмотрены и учтены. В
правовые акты внесены соответствующие изменения и дополнения.
Из Енисейской межрайонной прокуратуры в 2016 году потупило два
протеста на решения сельского Совета депутатов:
- от 29.10.2013 № 13-1р «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе» с предложением внести изменения и дополнения с учетом
изменений в федеральном законодательстве (Федеральный закон от
15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»). По данному вопросу на очередной сессии Совета
депутатов было утверждено Положение о бюджетном процессе в
Кривлякском сельсовете. Решение от 29.10.2013 № 13-1р признано
утратившим силу;
от 17.03.2015 № 31-1р «Об утверждении схемы одного
многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов
Енисейского района Красноярского края») из Енисейской межрайонной
прокуратуры. В указанное решение 20.06.2016 депутатами внесены
изменения.
В 2017 году из прокуратуры поступил протест на Решение от 19.09.2013
№ 11-1р «Об утверждении Правил землепользования и застройки», на
который депутатами был дан ответ, что полномочия по вопросам в области
градостроительной деятельности переданы в администрацию Енисейского
района.б Второй протест прокуратуры касался внесения изменений в Устав.
По данному вопросу депутатами на очередной сессии 14.08.2017 были
назначены публичные слушания по внесению изменений и дополнений в
Устав Кривлякского сельсовета.
Все замечания, предложения и протесты в приложении2.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
СЕЛЬСОВЕТА, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для успешного развития сельсовета во всех сферах жизнедеятельности
территории необходима слаженная работа представительного органа с
исполнительной властью, населением, организациями, общественными
формированиями, благодаря чему оперативно и качественно решаются
многие важные вопросы, касающиеся непосредственного обеспечения
жизнедеятельности муниципального образования. Кроме этого, Совет
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депутатов при решении многих вопросов, касающихся социальной сферы,
тесно взаимодействует с Управлением социальной защиты населения,
Управлением пенсионного фонда (УПФР). Большинство обращений граждан
к депутатам содержат именно вопросы социального и жилищнокоммунального характера.
Тесное взаимодействие с Енисейской межрайонной прокуратурой,
экспертно-аналитическим управлением Губернатора Красноярского края,
ККГБУ «Институт муниципального развития» позволяет депутатам
принимать решения, избегая нарушений законодательства.
Специалисты
института муниципального развития оказывают неоценимую помощь и по
юридическим вопросам, и по вопросам муниципального права.
Экспертно –
аналитическое
управление

Енисейский
районный Совет
депутатов

Администрация
Кривлякского
сельсовета

Население (сходы,
собрания, публичные
слушания)

Кривлякский
сельский Совет
депутатов

Полиция

Организации,
предприятия на
территории
Кривлякского
сельсовета и
Енисейского района

Институт
муниципального
развития

Прокуратура

Законодательное
Собрание Красноярского
края, отдел по
взаимодействию с ОМС

Совет депутатов строит свои отношения с администрацией сельсовета
на основе разграничения функций и полномочий, координации и
сотрудничества, подконтрольности деятельности администрации Совету
депутатов, гласности и законности. Несмотря на разные полномочия
представительного органа и исполнительной власти, можно сказать, что
Совет депутатов и администрация сельсовета - единая команда,
направляющая свою деятельность на достижение одной цели, - улучшение
уровня и качества жизни населения.
На протяжении многих лет Совет депутатов совместно с организациями
и учреждениями, находящимися на территории сельсовета, проводит
плодотворную работу по обустройству и озеленению поселка, уборке мест
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отдыха; депутаты сами активно участвуют во всех субботниках и своим
примером заражают жителей. Летом этого года депутаты, члены комиссии по
благоустройству Фауст Н.Н. и Лапшакова Н.В., обратились к начальнику
лесозаготовительного участка с просьбой предоставить технику, чтобы
снести три полуразрушенных дома на территории поселка, представляющих
угрозу. Эта работа совместно с безработными гражданами была успешно
выполнена.
По инициативе и под руководством депутатов, с участием руководителя
лесозаготовительного участка, работников дорожного участка, а также с
участием безработных граждан была ликвидирована несанкционированная
свалка возле аэропорта.
На заседания депутатов по вопросам, связанным с благоустройством
поселка, в том числе по освещению, свалкам, обязательно приглашаются все
руководители организаций и учреждений, независимо от форм деятельности.
Много среди жителей сельсовета активистов с дельными
предложениями по благоустройству. В прошлом году житель поселка
А.Д.Воробьев, состоявший на учете в центре занятости населения, изъявил
желание облагородить пустующую территорию и обратился за помощью к
депутатам. Творческим руководителем и дизайнером площадки выступила
депутат Лицкевич Надежда Анатольевна. Она же обратилась к местному
предпринимателю с предложением оказать спонсорскую помощь. Директор
ООО «Лесник» Гаун Н.Г. откликнулась на эту просьбу, предоставила
пиломатериал. К этой работе были привлечены безработные граждане,
школьники, родители детей проявили заинтересованность.
Депутаты организовали субботник, обеспечили вывоз мусора. На
прилагаемом фото - уже облагороженная территория, спортивно-игровая
площадка, предназначенная для досуга взрослых и детей. Ежедневно там на
волейбольной площадке играют старшеклассники и взрослые, играет
детвора, в зимний период популярно катание с горки и ледовый каток.
Спортивно-игровая площадка, обустроенная при непосредственном
участии депутатов, пользуется большой популярностью не только среди
местного населения, но и привлекает жителей соседних поселений. Часто
приезжают родители с детьми из с.Ярцево и с.Майское.
Депутатами, членами комиссии по благоустройству, совместно с
представителями ООО «Енисейэнергоком» проводятся встречи по
обсуждению предложений, касающихся вопросов освещения поселка. Всего
на благоустройство в бюджете заложено 759 900 рублей, из них на
освещение - 728 900 рублей. В прошлом году по предложению председателя
комиссии по благоустройству Фауст Нины Николаевны в качестве
эксперимента было заменено две лампы ДРЛ 250 на четыре светодиодные
лампы мощностью 12 Вт. За
год эти лампы положительно себя
зарекомендовали, несмотря на большой температурный перепад летом и
зимой, и в этом году решено установить еще десять светодиодных ламп. Это
позволит существенно сэкономить средства, постепенно заменить
устаревшие ДРЛ на современные светодиодные лампы и этим снизить
некоторую социальную напряженность населения.
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В настоящее время депутаты, члены комиссии по благоустройству
поселения, совместно со специалистами ООО «Енисейэнергоком»,
занимаются разработкой технического задания по обеспечению на
территории сельсовета
бесперебойного снабжения питьевой водой
населения, а также объектов социальной инфраструктуры.
В прошлом году отгрейдированы все двенадцать улиц поселка
Кривляк. На дорожные работы в 2016 году выделено 358845,22 руб., освоено
358315,50 руб. В 2017 году выделено 363629,20 руб., на 01.09.2017 освоено
139472,60 руб. Построено пять мостов по межпоселенческой дороге,
связывающей п.Кривляк и деревню Никулино, по которой осуществляется
круглогодичный подвоз учащихся. Состояние дороги, связывающей деревню
Никулино и поселок Кривляк, многие годы было главной проблемой для
сельсовета. И благодаря многочисленным ходатайствам и обращениям
депутатов к районным и краевым властям в прошлом году дорогу отсыпали.
В первую очередь это заслуга Гуляевой Н.В.-директора школы, депутата
Кривлякского сельского Совета депутатов. Подвоз учащихся был главным
аргументом в необходимости ремонта дороги. Если раньше учащимся
приходилось тратить час на дорогу от д. Никулино до п. Кривляк, то теперь
на дорогу уходит пятнадцать минут.
Традиционно на территории проходят праздничные мероприятия:
День поселка, День лесника, Проводы зимы, Масленица, День семьи,
День Победы и т.д. Дважды на территории проводился праздник «Елка
Главы района для детей северных территорий». Праздники проходят как в
закрытом помещении, в клубе (МБУК «Культурный комплекс»), так и на
открытых площадках. И здесь присутствует тесное сотрудничество депутатов
с работниками с культурного комплекса.
Заместитель Председателя Совета депутатов Васильева Тамара
Александровна (на фото) инициировала создание вокальной группы
«Сибирь» (на фотографиях), в которую вошли женщины - пенсионерки. Сама
Тамара Александровна является солисткой этой группы. И работа по
привлечению граждан к активной культурной жизни ведется ею постоянно.
Председатель Совета депутатов Фауст Нина Николаевна, музыкальный
работник по образованию, также принимает активное участие во всех
культурных мероприятиях поселка. Работает Нина Николаевна директором
библиотеки (МБУК «Кривлякская библиотека»). За период ее работы
значительно увеличилось число читателей, сказывается авторитет и большой
школьный опыт работы в прошлом. В д. Никулино проживают, в основном,
люди, называющие себя староверами. Они не пользуются сотовыми
телефонами, не смотрят телевизор, но при этом охотно читают книги. Ниной
Николаевной организована выездная работа библиотеки в д. Никулино, за
что народ деревни очень ей благодарен, так как выехать в п.Кривляк из
деревни
проблематично.
Совместно со своими читателями Нина
Николаевна участвовала в краевом конкурсе «Библиотечное лето», ею
установлено сотрудничество с газетой «Енисейская правда», журналом
«Мурзилка».
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Культурная жизнь села не ограничивается рамками только наших
поселений, работники культуры и активные участники выезжают с
концертами в соседние села (с.Ярцево, п.Майское, с.Новоназимово) и в
г.Енисейск. Участвовали в районных праздниках «Золотой звездопад» и
«Енисейская уха». На «вечера за столиками», проводимые нашим
культурным комплексом, приезжают и жители соседних сел. А слава о таком
месте отдыха селян, как озеро Сибулон, в прошлом году преобразившемся
благодаря инициативе депутата Н.А.Лицкевич, стараниям жителей и
меценатству местных предпринимателей, разлетелась далеко за пределы
сельсовета.
Местные
предприниматели
оказывают
существенную
спонсорскую помощь при благоустройстве территории сельсовета. И в этом
заслуга депутатов - Гуляевой Натальи Владимировны, человека с самым
большим депутатским стажем работы, которая умеет найти подход к любому
человеку, умеет убеждать, найти нужные слова, и Лицкевич Надежды
Анатольевны, человека творческого, активного. Надежда Анатольевна из тех
людей, о которых говорят «золотые руки». Ни одно представление не
обходится без ее участия, она разрабатывает и шьет костюмы, участвует в
оформлении клубных и школьных мероприятий. На фото внизу - новогодний
праздник в п.Кривляк «Елка Главы района для детей северных территорий»,
на детях костюмы, изготовленные Н.А. Лицкевич.
Социальная комиссия, в составе которой депутаты Васильева Т.А.,
Гуляева Н.В. и Лапшакова Н.В., тесно сотрудничает с межмуниципальным
отделом полиции, отделом опеки Администрации Енисейского района,
социальным педагогом школы. Проводятся совместные рейды по
неблагополучным семьям, ведется профилактическая работа (частные
беседы, собрания). Конкретный пример этого года: неблагополучная семья
Горяевой Е.А., пьющая мама, в этом году депутат Фауст Н.Н., постоянно
навещавшая эту семью, совместно с сотрудниками районного отдела опеки и
реабилитационного центра села Верхнепашино определила детей из семьи
Горяевой отдохнуть в летнем лагере этого центра. При этом обе девочки
Горяевы прошли медицинское обследование в городе, что, по материальным
соображениям, было бы сложно для их мамы. По информации социальной
комиссии, вызывает обеспокоенность положение еще в двух семьях, с
которыми депутатами, совместно с социальным педагогом школы, ведется
профилактическая работа.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРИВЛЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

16

Планирование деятельности Кривлякского сельского Совета депутатов в
муниципальном образовании - одна из основных частей муниципального
управления, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении
планов, определяющих будущее муниципального образования, путей,
способов и средств его достижения.
Деятельность Совета депутатов и постоянных комиссий осуществляется
в соответствии с перспективным и текущим планами работ на
соответствующий период. Совет осуществляет свои полномочия в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Красноярского края, Уставом Кривлякского сельсовета,
муниципальными правовыми актами Кривлякского сельсовета и
Регламентом Кривлякского сельского Совета депутатов.
Решением Совета депутатов от 21.12.2016 № 20-55/1р утвержден
перспективный план работы Кривлякского сельского Совета депутатов на
2017 год (приложение 3). В перспективный план работы,в соответствии с
компетенцией Совета депутатов, включены вопросы по утверждению
местного бюджета и отчета о его исполнении, вопросы, касающиеся
реализации законов Российской Федерации, Красноярского края, а также
внесение изменений и дополнений в ранее принятые Кривлякским сельским
Советом депутатов решения. При составлении плана на текущий период
обязательно проводится анализ выполнения плана предыдущего года.
В планах работы представительного органа определяются: сроки
проведения заседаний представительного органа, заседаний постоянных
комиссий и иных рабочих органов представительного органа в планируемый
период, примерные наименования проектов решений Кривлякского Совета
депутатов, указываются ответственные за их подготовку.
Федеральное и краевое
законодательство
Устав Кривлякского сельсовета
Регламент сельского Совета
депутатов

Материалы

Решения Совета депутатов

по подготовке

Программа социально –
экономического развития
сельсовета
Муниципальные программы

плана работы

Предложения главы сельсовета,
депутатов, председателей
постоянных комиссий,
общественных
организаций,
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избирателей

Работа над текущим планом проводится в три этапа:

Разработка и
утверждение
плана

организация
его
выполнения

контроль за
выполнением
плана

Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов, проведение встреч с населением, отчеты о своей работе
перед избирателями на сходах, заседания постоянных комиссий, а также
контрольную деятельность. В течение года план работы корректируется.
Организация выполнения плана работы возлагается на постоянные
комиссии и отдельных депутатов. Общий контроль за исполнением плана
работы осуществляет председатель Совета депутатов. Сельский Совет
депутатов при осуществлении контроля за выполнением плана работы
заслушивает информацию о ходе его выполнения на сессиях, на заседаниях
постоянных комиссий, проводит постоянный анализ хода выполнения плана.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРИВЛЯКСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Организация деятельности Кривлякского сельского Совета депутатов
регулируется Уставом Кривлякского сельсовета, Регламентом работы
Кривлякского сельского Совета депутатов.
Регламент,
являющийся
документом, определяющим
права,
обязанности и ответственность депутата представительного органа местного
самоуправления и предусматривающий основные правовые и социальные
гарантии при осуществлении им депутатской деятельности, утвержден
решением Кривлякского сельского Совета депутатов от 02.10.2015 № 2-5р.
Регламент предусматривает организацию работы Совета, полномочия
Председателя, депутатов, постоянных комиссий, подготовку и проведение
заседаний, порядок прохождения и принятия муниципальных правовых
актов, осуществление контрольных полномочий.
При Совете депутатов
функционируют постоянные комиссии:
финансовая комиссия; комиссия по благоустройству, законности и
правопорядку; социальная комиссия (решение об утверждении Положения о
комиссиях в приложении 4).
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Состав финансовой комиссии: Гуляева Н.В. - председатель;
Фауст Н.Н. - член комиссии.
Состав комиссии по благоустройству, законности и правопорядку:
Фауст Н.Н. - председатель;
Лапшакова Н.В. - член комиссии;
Лицкевич Н.А. - член комиссии.
Состав социальной комиссии: Васильева Т.А.- председатель;
Гуляева Н.В. - член комиссии;
Лапшакова Н.В. - член комиссии.
Постоянные комиссии призваны принимать самое активное участие в
разработке планов социально-экономического развития, осуществлять
контроль за их выполнением, участвовать в подготовке и обсуждении
вопросов, рассматриваемых на сессиях Совета депутатов, выступать с
докладами на сессиях. На практике работа комиссий, как правило, не
ограничивается только запланированными мероприятиями. Жизнь вносит
свои коррективы и заставляет иногда исключить из плана потерявшие свое
значение вопросы и заниматься новыми, возникшими в ходе проведения
мероприятий.

комиссия по
социальным
вопросам

комиссия по
благоустройству,
законности и
правопорядку

финансовая
комиссия

Работа Совета депутатов ведется открыто и гласно. Информация о
деятельности Совета доводится до населения
сельсовета путем
опубликования в официальном издании «Кривлякский вестник».
Основные задачи депутатского корпуса:
- формирование нормативно-правовой базы;
- решение социально-экономических проблем. Цель - создание условий,
обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей
муниципального образования Кривлякский сельсовет, в том числе
обеспечение безопасных условий жизни населения;
- обобщение информации о проблемах в МО, пути их решения.
Источником информации будет являться опрос жителей сельсовета,
проводимый депутатами;
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- активизация деловой активности населения, совместное решение
проблем и вопросов;
- осуществление контроля за исполнением нормативных правовых
актов администрацией Кривлякского сельсовета;
- развитие социального партнерства.
Приоритетными направлениями бюджетной политики,
в рамках
которых формировался бюджет, являются:
- создание благоприятных условий для социально-экономического
развития сельсовета;
- реализация мер, направленных на увеличение налоговых и
неналоговых доходов бюджета;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- определение приоритетов и целей использования бюджетных средств;
- участие в краевых целевых и государственных программах;
- ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения
устойчивости выполнения социальных обязательств.
Совет депутатов принимал активное участие в разработке
муниципальных программ по развитию территории МО Кривлякский
сельсовет, улучшению качества жизни населения и развитию культуры на
территории. Помогали гражданам в подготовке проектно - сметной
документации на участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора
края «Жители - за чистоту и благоустройство». Кривлякский сельсовет
дважды становился победителем в этом конкурсе, в 2013 году в п.Кривляк
была установлена детская площадка «Веселый муравейник» стоимостью 434
740 рублей и в 2014 году в д.Никулино - детская площадка стоимостью 368
381 рубль.
Основными формами работы депутатов Совета являются:
- участие в заседаниях Совета;
- участие в депутатских слушаниях;
- работа в постоянных (временных) комиссиях;
- работа с избирателями ( прием по личным вопросам, рассмотрение
обращений, посещение на дому и др);
- участие в выполнении поручений Совета;
- внесение на рассмотрение Совета проектов муниципальных правовых
актов и поправок к ним;
- направление обращений и ходатайств;
- иные формы депутатской деятельности, предусмотренные
федеральным и краевым законодательством, Уставом Кривлякского
сельсовета, Регламентом работы Совета депутатов.
В рабочие органы Совета входят:
председатель Совета - Фауст Н.Н.;
постоянные комиссии Совета - финансовая, социальная и
по
благоустройству, законности и правопорядку;
депутаты - Васильева Т.А., Гуляева Н.В., Лапшакова Н.В., Лицкевич
Н.А.;
секретарь Совета - Тюкалова Г.Ф., специалист администрации.
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Заседание Совета и постоянных комиссий созываются практически
ежемесячно. А работа с избирателями, встречи, решение текущих вопросов это ежедневная работа депутата. Самые распространенные обращения
граждан пожилого возраста - помочь решить вопрос ремонта крыши или
печи, доставка дров, разъяснить нововведения в пенсионном
законодательстве и многие другие бытовые вопросы. Обращения молодого
поколения - вопросы досуга, благоустройства, предложения по проведению
культурных или спортивных мероприятий. Более глобальные вопросы
обычно обсуждаются на сходах граждан.
Это вопросы обеспечения водой - на территории п.Кривляк функционируют
восемь шахтных колодцев, половина из них требует капитального ремонта.
На сегодняшний день два колодца силами самих граждан отремонтированы.
Вопрос полноценного обеспечения лекарствами населения также на сегодня
закрыт - аптека укомплектована всем необходимым.
На повестке дня - решить проблему с приобретением билетов в поселке на
скоростное судно. В п.Кривляк нет пристани, жители поселения сегодня
приобретают билеты в с.Ярцево, что представляет сложность. По
ходатайству депутатов этот вопрос решается администрацией района с
руководством речного пароходства г.Красноярска.
Информирование населения о предстоящих сессиях Совета депутатов
осуществляется через информационные стенды с указанием вопросов,
которые предполагается внести на рассмотрение сессии. Но присутствие
граждан на сессиях - явление редкое. Текущие, бытовые вопросы решаются
депутатами по ходу их поступления от граждан. Руководители предприятий
и организаций, находящихся на территории сельсовета, на сессиях Совета
депутатов присутствуют часто. Совместно с руководителями обсуждаются
такие вопросы, как подготовка к отопительному сезону, планирование
совместных противопаводковых мероприятий, план
организационных
мероприятий по пожарной безопасности, вопросы благоустройства
территории сельсовета и др. Решения сельского Совета депутатов, согласно
ст.26 Устава, обязательны для исполнения всеми органами и должностными
лицами местного самоуправления, юридическими лицами, расположенными
на территории сельсовета, независимо от их организационно-правовых форм,
и гражданами.
По каждому заседанию сессии оформляется протокол.
Рассматриваемые на заседаниях сессии проекты решения и после
принятые решения направляются в Енисейскую межрайонную прокуратуру
(на основании соглашения о взаимодействии прокуратуры с Советом
депутатов и администрацией сельсовета в плане правотворческой
деятельности и ст.37.1 Устава Кривлякского сельсовета).
Нормативные правовые акты сельского Совета депутатов, подлежащие
включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2635
«О регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского
края», с учетом изменений, указанных в приложении к указу Губернатора
Красноярского края от 30.05.2016 № 99-уг, по порядку представления в
21

Администрацию Губернатора Красноярского края информации, подлежащей
включению в Регистр, направляются в экспертный отдел Управления
территориальной политики администрации Губернатора Красноярского края.
Принятые нормативные акты публикуются
(обнародуются) в
официальном печатном издании «Кривлякский вестник», утвержденном
решением депутатов от 02.09.2005 №4. Любой желающий имеет
возможность ознакомиться с любой информацией, опубликованной в
«Кривлякском вестнике».
Заседание сессии депутатов, как правило, проходит в здании
администрации сельсовета. Если предполагается участие руководителей
организаций, предприятий, граждан, т.е. расширенное заседание сессии,
мероприятие проходит в помещении МБУК «Культурный комплекс».
5.ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основной задачей Кривлякского сельского Совета депутатов является
деятельность, направленная на представление
интересов населения,
избранниками которого они являются. Депутаты призваны активно
участвовать в работе сессий и постоянных комиссий, регулярно встречаться
со своими избирателями, досконально знать их нужды, широко
информировать население о деятельности Совета в целом. За каждым из
депутатов закреплена определенная территория, но жители села могут
обратиться к любому из депутатов.
График с информацией о месте и времени приема граждан депутатами
размещен в администрации сельсовета. Ни одно обращение не остается без
внимания. Письменные обращения граждан - явление редкое, обычно это
коллективные обращения, например, по ремонту дороги п. Кривляк - д.
Никулино, которая в прошлом году была отремонтирована; по установке
водозаборной скважины - она функционирует с 2015 года; по медицинскому
обслуживанию - наша удаленность от районного центра не позволяет
жителям пройти полноценное медицинское обслуживание, нет узких
специалистов. Тяжело идет решение проблемы по бронированию мест на
скоростные суда во время навигации. В п. Кривляк нет пристани, из д.
Никулино уехать без предварительно приобретенного билета сложно.
Депутаты вышли с ходатайством на администрацию района, и есть все
предпосылки, что и эта проблема в следующую навигацию будет решена.
Устные обращения граждан касаются в основном благоустройства и
исходят, в большинстве своем, от граждан пожилого возраста или инвалидов.
Просят оказать содействие в доставке дров, обеспечении питьевой водой,
помочь в ремонте забора, проведении косметического ремонта в квартире,
вывозе мусора, помочь с огородными работами. Рабочую молодежь
интересуют вопросы, связанные со спортивной жизнью, с организацией
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досуга. Зачастую эти вопросы озвучиваются уже с предложениями по их
реализации, просят депутатской помощи.
Летом этого года к Фауст Н.Н., председателю Совета депутатов,
обратилась жительница п. Кривляк Максимова И.Э. с просьбой решить
проблему со спортивной формой для поселковой команды по волейболу.
Поселковая команда по волейболу ежегодно принимает участие в районных
соревнованиях, занимает призовые места, а единой формы у команды нет.
Фауст Н.Н. принято решение обратиться с ходатайством в спорткомитет
Енисейского района и к местным предпринимателям.
Обращения по вопросам законности и правопорядка направляются для
проверки в правоохранительные органы.
Ежегодно проводятся сходы граждан в поселке и в деревне, в течение
года депутаты проводят собрания по самым разным вопросам. С каждым
годом число желающих послушать депутатов, задать вопросы, волнующие
многих, увеличивается. Многие вопросы, заданные избирателями, удалось
решить. В Кривлякском сельском Совете депутатов сложилась такая
практика - до заседания сессии депутаты в своих блокнотах фиксируют
вопросы, жалобы, предложения жителей; руководители - вопросы и
предложения своих сотрудников. На заседаниях все проблемные вопросы
решаются коллегиально. Решение депутатами многих проблем повышает
доверие граждан к власти, поднимает авторитет представительной власти в
глазах избирателей.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И
ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Гражданская активность населения по участию в мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления, во многом зависит от
личного участия депутатов сельского Совета в общественной жизни.
Правила благоустройства, озеленения и содержания территории
Кривлякского сельсовета утверждены Решением Совета депутатов от
10.04.2012 № 3-р, также принято решение «Об утверждении Правил
содержания, регистрации и учета собак и кошек на территории Кривлякского
сельсовета» (решение от 17.12.2012 № 11-4р). С каждым годом поселок
преображается, становится чище и наряднее. Это отмечают и приезжие.
Устанавливаются новые, с замысловатым рисунком, заборы, все ярче и
богаче становятся палисадники. Будучи на территории поселка в летнее
время, заместитель Главы района Пистер Валентина Анатольевна была
приятно удивлена увлеченностью кривлякских жителей цветами и в качестве
подарка отправила жителям огромный пакет с семенами цветов,
распространением которых занялись депутаты из комиссии по
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благоустройству. Нареканий в части содержания придомовой территории
практически нет, жители села положительно реагируют на устные замечания
комиссии по благоустройству. Предписания административной комиссии
касаются, в основном, содержания собак.
В 2000 году по инициативе граждан, в то время исполняющих
полномочия депутатов, а именно: Мешкова Романа Михайловича, Зайцевой
Валентины Ивановны, Гобозовой Ольги Николаевны, Гончара Виктора
Федоровича и Сидоровой Марины Владимировны, к 55-летию Победы в
Великой Отечественной войне своими силами и на свои средства жителями
поселка Кривляк на территории сельсовета была установлена Стела памяти
павших в Великой Отечественной войне и высажена аллея.
Ежегодно у Стелы проводится мероприятие ко Дню Победы,
участниками которого обязательно являются депутаты Совета. Силами
граждан, состоящих на учете в центре занятости, школьников,
неравнодушных жителей, при содействии депутатского корпуса ежегодно
обновляются надписи на Стеле, проводится уборка мусора на прилегающей
территории. Помимо Стелы Памяти, воспитанники центра детского
творчества из объединения «Краеведение» установили 1 июля 2004 года
возле озера Сибулон памятную доску жертвам репрессий, а в д. Никулино
потомки сосланных установили гранитную плиту с фамилиями
репрессированных.
На субботнике силами безработных и под руководством депутата Фауст
Н.Н. вокруг площадки в п. Кривляк высадили сосны и осины. Ежегодно этот
небольшой парк обновляется.
На детских площадках в п. Кривляк и д. Никулино, кроме игровых
конструкций, есть и спортивное оборудование. Дети дошкольного и
школьного возраста с удовольствием там занимаются. Отдых детей теперь
полезный, активный и интересный.
На территории организован Совет ветеранов, председателем которого
является Назарова Любовь Васильевна. Задачи Совета ветеранов - защищать
социально - экономические, личные права лиц старшего поколения;
добиваться улучшения жизненных условий, бытового и медицинского
обслуживания; способствовать привлечению старшего поколения к
общественной жизни и участию в патриотическом воспитании молодежи.
При поддержке и активном участии депутатов замечательно и весело
проходит праздник «День пожилого человека». Сама Назарова Л.В. прекрасная певунья, активная общественница, участница вокального
коллектива «Сибирь».
Председатель Совета депутатов на одном из заседаний депутатов
выступила с инициативой - поздравлять с юбилеем граждан старше 70 лет.
Эта инициатива показала, насколько важно внимание людям преклонного
возраста, особенно одиноким. Некоторые выслушивали поздравления от
депутатов со слезами на глазах.
Депутаты - местные жители, прекрасно знающие всех на территории
сельсовета. Совместно с администрацией сельсовета, социальным
работником, членами социальной комиссии они оказывают посильную
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помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно
депутаты организуют различные акции, целью которых является оказание
реальной помощи многодетным, малообеспеченным, одиноким гражданам.
Ежегодно на территории сельсовета работает отряд Главы района.
Депутаты Совета, с учетом высказываний и пожеланий жителей сельсовета,
участвуют в планировании деятельности стройотряда. В этом году
стройотряд занимался уборкой территории поселка; облагораживанием места
отдыха на озере Сибулон; помощью гражданам пожилого возраста с
огородными работами; покраской конструкций на детской площадке и
многими другими общественно полезными делами.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИВЛЯКСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Контрольная деятельность Совета депутатов является важной
составляющей депутатской работы. Общий контроль за исполнением планов
работы осуществляют председатель Совета депутатов и председатели
постоянных депутатских комиссий.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на
администрацию сельсовета, учреждения, предприятия и организации,
независимо от форм собственности, по вопросам исполнения нормативных
правовых актов, принятых Советом депутатов.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
сельсовета и Регламентом работы Совета депутатов.
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Утверждение
бюджета
сельсовета и
отчета о его
исполнении
Установление,
изменение и отмена
местных налогов и
сборов

контроль за исполнением
ОМС и должностными
лицами местного
самоуправления
полномочий по решению
вопросов местного

значения
КОНТРОЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

определение порядка
управления и
распоряжения
имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности сельсовета

принятие планов и
программ развития
сельсовета,
утверждение отчетов
об их исполнении

Формы контроля за выполнением планов работы представительного
органа Кривлякского сельсовета:
- заслушивание отчетов о ходе выполнения планов на сессиях,
заседаниях Совета депутатов, его постоянных комиссий;
- составление календарных месячных планов работы;
- составление депутатами индивидуальных планов работы.
Роль индивидуальных планов в работе депутатов сельсовета велика,
они содействуют эффективному использованию рабочего времени,
определяют главные и второстепенные направления деятельности,
обеспечивают упорядоченность и ритмичность работы.
Контрольная деятельность сельского Совета депутатов также
осуществляется через контрольно - счетную палату администрации
Енисейского района на основании решения от 03.11.2015 №4-15р «О
передаче осуществления части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля поселения».
Важным направлением в контрольной деятельности Совета депутатов
является осуществление контроля за исполнением органами и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения на территории сельсовета. В соответствии с Уставом
Кривлякского сельсовета Председатель Совета депутатов ежегодно
отчитывается перед избирателями на сходах граждан. Отчеты о проделанной
работе представляют и депутаты, по ходу принимая замечания и
предложения.
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Под особым контролем депутатов находится подготовка к
отопительному сезону, поскольку обеспечение теплом, в частности школы,
детского сада, учреждения культуры, является важной задачей органов
местного самоуправления.
Ежегодно на территории весной проводится заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям, обсуждаются вопросы, связанные с приемом
эвакуированного населения из соседнего села. Так как поселок Кривляк
находится на значительном возвышении, подтопление ему не угрожает, но
соседнее село ежегодно оказывается, в разной степени, в зоне паводка. В
2013 году с.Ярцево оказалось в зоне подтопления. В п.Кривляк было
эвакуировано более 100 человек, и самое активное участие в размещении
граждан принимала Васильева Тамара Александровна, заместитель
председателя Совета депутатов.
Особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям, в этом
плане депутаты проводят профилактическую работу с населением. В 2011
году по инициативе депутатов Кривлякского сельсовета, учитывая
многочисленные обращения граждан, на территории было организовано
аварийно - спасательное формирование, которое обеспечивает тушение
бытовых и лесных пожаров.

8.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ

В нынешнем составе депутатского корпуса два человека впервые в
статусе депутата, два человека избраны на второй срок, один - на третий.
Чтобы депутаты могли эффективно, грамотно и оперативно оказывать
помощь своим избирателям, им необходима методическая и информационная
поддержка. Каждому депутату на первом заседании сессии вручены
брошюры «В помощь депутату» и
Справочник с координатами и
телефонами руководителей всех служб района, глав сельсоветов. С этой же
целью проводятся встречи с главой администрации, со специалистами из
управления социальной защиты населения, специалистами пенсионного
фонда, работниками прокуратуры, специалистами из комплексной службы
обслуживания населения, юристами.
К сожалению, наша удаленность
от районного цента и
труднодоступность не позволяют всем депутатам участвовать в семинарах
или пройти обучение в кадровом центре, поэтому
специалисты
вышеперечисленных служб выезжают к нам, консультируют, обеспечивают
методической литературой. Однако при любой возможности депутаты
стараются выехать на учебу. Конкретно весной этого года депутаты
Кривлякского сельского Совета приняли участие в работе районного съезда
депутатов. Участвовали в работе круглых столов. Грамотой районного
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Совета депутатов была награждена заместитель председателя Кривлякского
сельского Совета Васильева Тамара Александровна (фото в приложении).
Председатель Совета депутатов после участия в семинарах,
проводимых районной администрацией с привлечением специалистов из
кадрового центра, на встречах с депутатами делится
полученной
информацией, разъясняет изменения в законодательстве.
В администрации сельсовета установлен инфомат, работает Интернет,
все депутаты имеют возможность пользоваться средствами коммуникации.
Кроме того, в администрации сельсовета сформированы папки в
помощь депутатам со следующей информацией:
- численность населения по п. Кривляк и д. Никулино, социальный
паспорт населения;
- данные об организациях, находящихся на территории сельсовета, и их
руководителях;
- информация о работе участковых уполномоченных;
- информация о работе Совета ветеранов;
- план проведения мероприятий, проводимых МБУК «Культурный
комплекс».
Дополнительную информацию депутаты получают, изучая статьи из
информационного бюллетеня, издаваемого Законодательным Собранием
Красноярского края, информационного вестника «Муниципальный дом.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИВЛЯКСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Работа представительного органа
основывается на принципах
гласности и открытости. Для полноценной работы с избирателями
необходимы средства массовой информации.
Информирование жителей сельсовета о работе представительного
органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом
Кривлякского сельсовета, Регламентом работы депутатов.
Все нормативно-правовые акты, принятые Кривлякским Советом
депутатов и администрацией Кривлякского сельсовета, публикуются в
официальном издании «Кривлякский вестник» (решение от 02.09.2005 № 4
«Об учреждении печатного издания «Кривлякский вестник») (приложение 5).
В администрации сельсовета на стендах размещены следующие
материалы:
- Устав Кривлякского сельсовета;
- издание «Кривлякский вестник»;
- график приема граждан депутатами;
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- информация о видах услуг, предоставляемых населению отделением
участковой социальной службы;
- информация для пенсионеров;
- информация о службе по контракту;
- информация от центра занятости (нормативные акты, вакансии,
перечень документов для безработных);
- расписание скоростных судов и воздушного транспорта.
Обновление информации происходит ежемесячно. Население в курсе
планов и идей представительного органа. Радует тот момент, что
большинство жителей активно принимает участие в жизни поселка,
обращаются к депутатам со своими идеями и предложениями.
Много ярких и интересных событий происходит на территории
сельсовета и депутаты принимают в них самое активное участие. Небольшая
часть жизни наших поселений отражена в прилагаемых фотоматериалах.
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