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28 июня 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенному
пункту, возникшему на территории Ирбинского сельсовета Кежемского района
Красноярского края, присвоено наименование – поселок Имбинский. Решением
Кежемского районного Совета народных депутатов от 29.09.1989 № 242
в Кежемском районе образован Имбинский сельсовет с административным центром
в п. Имбинский, исключенный из состава Ирбинского сельсовета.
Название поселка Имбинский происходит от названия бывшей деревни Имба
и речки Имба, находящейся в тайге в 3,5 км от населенного пункта.
Поселок Имбинский расположен на 185 километре трассы Братск – Кодинск,
в 5 км от границы с Иркутской обл., в 70 км от г. Кодинска. Территория поселка –
63 га.
По сравнению с другими населенными пунктами Кежемского района поселок
достаточно молодой и выгодно отличается полным благоустройством жилья.
Планируемый
как
комфортное
место
проживания
для
работников
лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей и их семей, поселок
спроектирован с необходимой для жизни инфраструктурой.
Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2017 года
составляет 738 человек, в том числе трудоспособное население – 424 человека.
На территории поселка расположены бюджетные учреждения: администрация
Имбинского сельсовета, МКОУ «Имбинская СОШ», детский сад «Лесная сказка»,
врачебная амбулатория, МБУК СДК «Юность», МБУК «Имбинская сельская
библиотека», МАУ «Спортивный клуб по месту жительства «ФЕНИКС»; другие
учреждения: пекарня, пожарная часть, филиал ОАО «МРСК Сибири» –
Красноярскэнерго» Имбинский участок КоРЭС, подстанция «Имбинская»,
отделение связи ФГУП «Почта России», участок связи ООО «Крастелекоминвест»;
объекты жилищно - коммунальной сферы: ООО «Водоснабжение», ООО
«Водоотведение», АО «Красноярская энергетическая компания», обслуживающая
компания ООО «Веста»; индивидуальные предприятия, в том числе 4 магазина,
предприятие общепита - кафе «2+2».
Организация местного самоуправления на территории муниципального
образования Имбинский сельсовет 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
Имбинского сельсовета, а также населением.
Имбинский сельский Совет депутатов (далее – Совет депутатов, сельский
Совет) является представительным органом муниципального образования
Имбинский сельсовет, наделенным представительными, нормотворческими и
контрольными полномочиями.
Совет депутатов состоит из 7 депутатов, избранных 13 сентября 2015 года на
основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на 5 лет.
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Состав Имбинского сельского Совета депутатов III созыва
Букасова Надежда Ивановна
Бережных Татьяна Владимировна
Завьялова Юлия Александровна
Иванов Александр Александрович
Иванов Владимир Александрович
Кореньков Михаил Николаевич
Толочко Татьяна Александровна

возраст депутатов

от 40 лет и старше

43%

от 20 лет до 40 лет

57%
0%

50%

100%

Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных
обязанностей по месту основной работы.

Образовательный уровень
депутатов
3
4

высшее
образование
среднее
специальное

2 депутата являются членами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 депутат является
членом ВВП ЛДПР, остальные депутаты не являются членами партий. В Совете
работают как опытные депутаты (2 - избраны повторно), так и начинающие
(5 - избраны впервые).
Повторно в Совет депутатов избраны депутаты, зарекомендовавшие себя как
инициативные, неравнодушные, ответственные люди с активной гражданской
позицией – Букасова Надежда Ивановна и Кореньков Михаил Николаевич. Самым
молодым депутатом является Кореньков М.Н., ему 32 года, но он уже завоевал
уважение жителей своим отношением к делу и желанием сделать жизнь в поселке
комфортнее, привлекательнее, в том числе и для молодежи.
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В 2017 году Букасова Н.И. и Кореньков М.Н. были выдвинуты на участие
в конкурсе «Лучший депутат Кежемского района». Кореньков М.Н. стал
победителем конкурса, а Букасова Н.И. заняла 2-е место.
Три депутата Совета являются руководителями муниципальных учреждений
культуры и спорта.
Бережных Татьяна
Владимировна
Директор МБУК СДК
«Юность»

Букасова Надежда
Ивановна
Заведующая МБУК
«Имбинская
сельская библиотека»

Кореньков Михаил
Николаевич
Директор МАУ СК
«ФЕНИКС»

Полномочия председателя Совета депутатов, на основании Устава, исполняет
глава Имбинского сельсовета - Чеченко Николай Владимирович.
Деятельность сельского Совета депутатов в отчетном периоде была
организована в соответствии с Уставом Имбинского сельсовета, Регламентом
Имбинского сельского Совета депутатов и осуществлялась по следующим
направлениям:
1)
нормотворческая деятельность, в том числе:
- 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 Кежемского
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
В отчетном периоде Совет депутатов в своей работе руководствовался
нормами федерального и краевого законодательства, Уставом сельсовета,
Регламентом сельского Совета депутатов, планом работы Совета депутатов, уделяя
при этом особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и
правоприменительной практики.
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Система муниципальных правовых актов Имбинского сельского Совета
депутатов

СИСТЕМА МПА

Решения
сельского Совета
депутатов,
решения

Устав Имбинского
сельсовета

Решения,
принятые на
референдуме,
сходах граждан

Постановления и
распоряжения
председателя
Совета депутатов

Продолжая формирование нормативной правовой базы с 01.01.2016 по
01.06.2017 года, Советом депутатов были приняты ряд положений и порядков,
регулирующих деятельность органов местного самоуправления сельсовета
(приложение № 1).
В целях приведения в соответствие с изменениями действующего
законодательства Советом депутатов разработаны и внесены изменения
в
основополагающий
нормативный
акт,
регулирующий
деятельность
муниципального образования, – Устав сельсовета, что относится к исключительной
компетенции Совета депутатов.
За отчетный период проведено 14 сессий (из них 2 сессии внеочередных),
принято 53 решения, из них: подготовлено 27 проектов решений Совета депутатов,
регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения, которые были вынесены на рассмотрение Совета
депутатов и утверждены.
Количество проведенных сессий за 2014 – 2017 годы

2017 год

2016 год
внеочередные сессии
очередные сессии

2015 год

2014 год
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Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов,
являлись вопросы утверждения бюджета сельсовета и отчета о его исполнении.
В течение отчетного периода 7 (семь) раз вносились изменения и дополнения
в бюджет сельсовета.
Структура принятых нормативно – правовых актов за 2014 – 2017 годы
16
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Финансовая деятельность,
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8
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4

организация работы
представительного и
исполнительного органов

2
0
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

В рамках контроля за исполнением бюджета сельсовета ежегодно
рассматривались вопросы его исполнения. В конце каждого года утверждается
бюджет на очередной финансовый год и плановый период.
Все вносимые на сессии вопросы предварительно обсуждались на заседаниях
постоянных комиссий. Значительное место в работе Совета депутатов занимало
внесение изменений в ранее принятые решения, что было обусловлено постоянными
изменениями федерального и краевого законодательства, а также выработкой
в процессе деятельности органов местного самоуправления сельсовета новых
направлений.
В соответствии с действующим законодательством муниципальные правовые
акты не должны противоречить действующему законодательству. Советом
депутатов совместно с администрацией сельсовета, прокуратурой Кежемского
района, Администрацией Губернатора Красноярского края проводится работа по
приведению нормативно-правовых актов в соответствие с действующими нормами.
Так, за истекший период принято 23 решения о внесении изменений и дополнений в
муниципальные нормативно-правовые акты.
В результате правотворческой деятельности Советом депутатов за отчетный
период принято:
Всего решений

53

Основных
решений

29

Решений
о внесении
изменений и
дополнений
23

О признании
решений
утратившими
силу
1

8

основные решения

2%
44%

54%

решения о внесении
изменений
решения о признании
решений утратившими
силу

Основными стадиями правотворческого процесса в Совете депутатов
являлись:
- подготовка и внесение проекта нормативного правового акта в Совет
депутатов;
- рассмотрение проекта нормативного правового акта и его принятие Советом
депутатов;
- подписание и официальное опубликование (обнародование) нормативного
правового акта;
- вступление в силу нормативного правового акта.
В ходе состоявшихся за отчетный период 13 сессий Имбинским сельским
Советом депутатов приняты нормативно-правовые акты по следующим основным
направлениям правотворческой деятельности:
1)
организация работы представительного и исполнительного органов
Имбинского сельсовета
Приняты решения:

«Об утверждении плана работы Совета депутатов на 2016 год»;

«Об утверждении плана работы Совета депутатов на 2017 год»;

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
в Имбинском сельском Совете депутатов»;

«О внесении изменений и дополнений в положение о публичных
слушаниях»; «О внесении изменений в Регламент Имбинского сельского
Совета депутатов»; «О внесении изменений в Положение об оплате труда
муниципальных служащих администрации Имбинского сельсовета»;

«О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и членов выборных органов местного самоуправления муниципального
образования Имбинский сельсовет»;

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы и формирования конкурсной комиссии»;

«Об утверждении «Порядка расчета платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде, а также жилых помещений
специализированного жилищного фонда Имбинского сельсовета»;
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«О внесении изменений и дополнений в порядок предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда Имбинского сельсовета»;
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда Имбинского сельсовета Кежемского
района по договорам коммерческого найма»;
2)
приведение в соответствие с действующим законодательством
Устава Имбинского сельсовета

Принято решение от 05.04.2016 № 2-1 «О внесении изменений и
дополнений в Устав Имбинского сельсовета Кежемского района
Красноярского края»;
3)
финансовая деятельность и имущественные отношения
Приняты решения:

«О принятии бюджета Имбинского сельсовета на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» с последующими изменениями и дополнениями;

«О принятии бюджета Имбинского сельсовета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов» с последующими изменениями и дополнениями;

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Имбинского
сельсовета за 2015 год»;

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Имбинского
сельсовета за 2016 год»;

«О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и членов выборных органов местного самоуправления муниципального
образования Имбинский сельсовет»;

«О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных
служащих администрации Имбинского сельсовета»;
4)
о передаче полномочий
Приняты решения:

«О передаче осуществления части полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля»;

«О передаче осуществления части полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации»;

«О передаче осуществления части полномочий по организации
ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Мира п. Имбинский»;

«О передаче осуществления части полномочий по организации
выполнения работ по капитальному ремонту помещений МБУК СДК
«Юность»;

«О передаче осуществления части полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;
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 «О передаче осуществления части полномочий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры»;
5)
организация работы административной комиссии
Приняты решения:

«Об административной комиссии муниципального образования
Имбинский сельсовет»;

«О внесении изменений и дополнений в решение Имбинского
сельского Совета депутатов от 13.05.2016 № 3-1 «Об административной
комиссии муниципального образования Имбинский сельсовет»;
6)
местные налоги и сборы
Приняты решения:

«О земельном налоге на территории Имбинского сельсовета»;

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
Имбинского сельсовета»;

«Об утверждении «Порядка расчета платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
в муниципальном жилищном фонде, а также жилых помещений
специализированного жилищного фонда Имбинского сельсовета»;

«О внесении изменений и дополнений в решение Имбинского сельского
Совета депутатов от 13.02.2013 № 1-1 «Об утверждении Порядка
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Имбинского сельсовета».
Принятые нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
в следующих областях:
финансовая
деятельность, налоги и
сборы
вопросы о передаче
полномочий

33%

34%

социальные вопросы
28%
5%

организация работы
представителього и
исполнительного органов

Совету депутатов принадлежит ведущая роль в регулировании общественных
отношений на территории, основными задачами которого являются:

решение социально-экономических проблем для улучшения качества
жизни граждан территории;

реагирование на жалобы и предложения групп населения или
конкретного жителя;

формирование нормативно-правовой базы;
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осуществление контроля за исполнением нормативных правовых актов
администрацией Имбинского сельсовета;

сбор информации о проблемах в муниципальном образовании и путях их
решения;

приобщение населения к участию в решении местных вопросов;

налаживание эффективной коммуникации с обществом.
Работа в области создания системы нормативно-правовой базы
осуществлялась в различных формах, основными из которых являлись:
 разработка проектов решений Совета депутатов;
 анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
Совета
депутатов,
подготовка
замечаний,
предложений
по
рассматриваемым проектам;
 предварительное обсуждение проектов решений на заседаниях постоянных
депутатских комиссий;
 принятие решений на сессиях Совета депутатов;
 контроль за исполнением принятых решений Совета депутатов;
 изучение федерального и краевого законодательства.
Согласно системе муниципальных правовых актов муниципальные органы
действуют как единое целое, делят между собой функции, связанные с решением
вопросов местного значения, и работают слаженно и сбалансированно. В работе
Совета депутатов приоритетными функциями являются правотворческая
и контрольная. Администрация разрабатывает и представляет проекты решений,
а Совет депутатов, как представительный орган, принимает решения и контролирует
их исполнение.
В отчетном периоде на муниципальные правовые акты поступило всего 6
экспертных заключений с указанием на наличие противоречий федеральному и
краевому законодательству (2 заключения, 2 протеста и 1 представление). Совет
депутатов оперативно в течение 7 дней работает над замечаниями, протестами и
приводит нормативно-правовые акты в соответствие с действующим
законодательством. Муниципальные правовые акты проверялись на соответствие
действующему законодательству, определялась актуальность их действия
на настоящий момент.
Несмотря на то, что принятие решений и ответственность в рамках
компетенции Совета депутатов и администрации сельсовета четко разграничены,
безусловным правилом органов местного самоуправления Имбинского сельсовета
является участие депутатов в осуществлении текущей деятельности
исполнительного органа и участие администрации в нормотворческой деятельности
Совета депутатов.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов, являются
вопросы составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета
Имбинского сельсовета и отчета о его исполнении. В рамках реализации
бюджетного процесса и бюджетной политики сельсовета Советом депутатов
приняты решения:
- № 7-1 от 21.12.2015 «О бюджете Имбинского сельсовета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»,
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- № 9-1 от 20.12.2016 «О принятии бюджета Имбинского сельсовета на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов»,
- № 5-3 от 22.07.2016 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Имбинского сельсовета за 2015 год»,
- № 3-1 от 19.05.2017 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Имбинского сельсовета за 2016 год».
В течение 2016-2017 годов Советом депутатов неоднократно вносились
изменения и дополнения в решения о бюджете сельсовета в связи с увеличением его
доходной части.
Приоритетными направлениями бюджетной политики, в рамках которой
формировался бюджет, являлись:
 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.
В результате этого доходная часть бюджета в 2016 году составила 10132471
рубль, за 8 месяцев 2017 года составила 9307475 рублей.
Совет депутатов принимает активное участие в разработке и принятии
Программы социально-экономического развития Имбинского сельсовета,
преимущественно ориентированной на привлечение средств из краевого бюджета.
Сравнительная таблица доходной части бюджета и привлеченных средств из
краевого бюджета за период с 2014 года по 2017 год
12000000
10000000
8000000

плановые доходы, руб.

6000000

фактические доходы, руб.

4000000

привлечено средств из
краевого бюджета, руб.

2000000
0
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год
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В целях создания условий для устойчивого развития территории Имбинского
сельсовета приняты решения:

№ 11-3 от 18.12.2014 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Имбинского сельсовета Кежемского района Красноярского края» Правила землепользования и застройки устанавливают территориальные зоны,
градостроительные регламенты, создают условия для устойчивого развития
территории поселения, планировки, застройки и благоустройства территории
поселения, развития жилищного строительства, создают условия для
привлечения инвестиций.

№ 5-3 от 06.05.2015 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов» - Правила устанавливают порядок присвоения,
изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса.
В течение отчетного периода разработаны и приняты нормативно-правовые
акты:
- порядок юридического и технического оформления проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
- положение о муниципальных правовых актах муниципального образования
Имбинский сельсовет,
- положение о порядке и случаях посещения субъектами общественного
контроля органов местного самоуправления, муниципальных организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия,
- положение о порядке участия Имбинского сельсовета Кежемского района в
организациях межмуниципального сотрудничества,
- порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в Имбинском сельском Совете
депутатов,
- порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы и формирования конкурсной комиссии,
- порядок расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, а также жилых
помещений специализированного жилищного фонда Имбинского сельсовета,
- порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда Имбинского сельсовета Кежемского района по договорам коммерческого
найма.
С 2014 года решения, принятые Советом депутатов, размещаются на
официальном сайте Имбинского сельсовета http://admimba.ru.
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2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом, другими органами
муниципального образования
Совет депутатов и администрация сельсовета взаимодействуют исходя
из интересов сельского поселения, единства целей и задач в решении вопросов
местного значения, в соответствии с федеральным и краевым законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами.
Администрация
Имбинского сельсовета
- участие в планерках,
- участие в комиссиях,
предприятия,
учреждения,
организации,
расположенные на
территории
Имбинского
сельсовета

Кежемский районный
Совет депутатов

- участие в мероприятиях
- разное

Прокуратура
Кежемского
района

Имбинский
сельский Совет
депутатов
администрация
Кежемского района

В Уставе Имбинского сельсовета закреплены структура органов местного
самоуправления и модель взаимоотношений этих органов. Эти взаимоотношения
более детализированы в других правовых актах муниципального образования, таких
как Регламент сельского Совета депутатов (приложение № 2), Положение
о постоянных комиссиях (приложения № 3, 4).
Согласно системе муниципальных правовых актов муниципальные органы
действуют как единое целое, делят между собой функции, связанные с решением
вопросов местного значения и работают слаженно и сбалансированно.
Администрация разрабатывает и представляет проекты решений, а Совет депутатов,
как представительный орган, принимает решения и контролирует их исполнение.
На этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения администрации сельсовета по внесению необходимых вопросов для
рассмотрения их на сессиях, также осуществляется участие Совета депутатов в
формировании плана работы администрации сельсовета.
Глава сельсовета и специалисты администрации сельсовета принимают
участие в работе сессий Совета депутатов. Заседания постоянных комиссий также
проходят с участием главы сельсовета. Иные сотрудники администрации,
руководители муниципальных учреждений, других организаций приглашаются на
заседания комиссий в зависимости от повестки дня.
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При внесении главой сельсовета проекта решения на рассмотрение Совета
депутатов он согласовывается со всеми заинтересованными лицами и передается
в Совет депутатов. После того, как проект решения поступил в Совет депутатов,
на заседании постоянной комиссии представляют данный проект специалисты
администрации сельсовета или сам глава сельсовета, которые по приглашению
депутатов в дальнейшем участвуют и в работе сессии. В ходе заседания постоянной
комиссии, как правило, устраняются все разногласия, возникающие по проекту
решения.
Совет депутатов ежегодно заслушивает на сессии Совета депутатов отчет
о проделанной работе за отчетный период главы сельсовета. В течение года на
сессиях заслушиваются руководители муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, расположенных на территории сельсовета.
Совет депутатов совместно с администрацией сельсовета принимает активное
участие в подготовке и проведении публичных слушаний (проводим по проектам
решений по отчету об исполнении бюджета, по бюджету на очередной финансовый
год, по внесению изменений и дополнений в Устав, по вопросам, затрагивающим
интересы населения).
Важное место в работе депутатов отводится их участию в собраниях, сходах
граждан, проводимых ежегодно в весенний период совместно с главой района,
главой
сельсовета,
председателем
Совета
депутатов,
представителями
администрации района, правоохранительных органов, Пенсионного фонда,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. До начала сходов по соглашению
между заинтересованными структурами проводятся приемы граждан всеми
руководителями и специалистами, прокуратурой. Благодаря проведению таких
встреч решаются многие проблемы, налаживается взаимосвязь между населением и
властью.
Председатель и депутаты сельского Совета принимают участие в работе
совещаний с руководителями учреждений, расположенных на территории
сельсовета, проводимых администрацией сельсовета.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного органа
обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при администрации:
административная комиссия муниципального
образования
комиссия для обследования потенциально
опасных сооружений и объектов
комиссия по подготовке информационного
ресурса «Бюджет для граждан»
комиссия по распределению и представлению
служебных
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда
комиссия по рассмотрению вопросов о
признании безнадежной к взысканию и списании
задолженности по неналоговым платежам в
части, подлежащей зачислению в бюджет

Иванов В.А. – ответственный
секретарь, Толочко Т.А.
Кореньков М.Н.
Иванов В.А., Букасова Н.И.
Букасова Н.И.
Иванов В.А.
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Имбинского сельсовета
комиссия по противодействию коррупции
комиссия по аттестации рабочих мест по
условиям труда в администрации Имбинского
сельсовета
конкурсная комиссия на лучшее название и
эмблему «Местной молодежной общественной
организации Имбинского сельсовета»
комиссия фотоконкурса «Частица моей Родины»
комиссия новогоднего конкурса «Наряди дерево»
комиссия фотоконкурса «Как две капли воды,
посвященного празднованию Дня матери
комиссия конкурса рисунков «Салют Победы»,
посвященного 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Иванов В.А., Кореньков М.Н.
Кореньков
М.Н.
член
комиссии
Букасова Н.И., Бережных Т.В.
Кореньков М.Н. – председатель
комиссии,
Букасова
Н.И.,
Бережных Т.В.
Кореньков М.Н., Завьялова
Ю.А.
Букасова Н.И., Кореньков М.Н.,
Толочко Т.А.
Кореньков М.Н., Завьялова
Ю.А., Толочко Т.А

При создании временных комиссий, рабочих групп Советом депутатов по тем
или иным вопросам в них, как правило, включаются представители администрации
сельсовета. Администрация сельсовета, в свою очередь, также приглашает
депутатов для решения текущих вопросов в составе своих рабочих групп или
временных комиссий. С сентября 2013 года по декабрь 2015 года на территории
сельсовета действовала рабочая группа по снижению тарифов на горячее
водоснабжение и тепловую энергию в границах муниципального образования
Имбинский сельсовет, в состав которой входили депутаты сельского Совета, Глава
Кежемского района, Глава сельсовета, специалисты администрации Кежемского
района. Для решения вопроса по снижению тарифа на тепловую энергию 27 мая
2016 года было принято решение «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления
муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации».
Благодаря активному, тесному сотрудничеству с администрацией сельсовета,
с организациями и учреждениями, расположенными на территории Имбинского
сельсовета, Совет депутатов имеет четкое представление о деятельности данных
организаций и проблемах, которые у них имеются.
На территории сельсовета в сентябре 2016 года побывал с рабочим визитом
депутат Законодательного Собрания края Симановский А.А., благодаря содействию
которого удалось решить ряд вопросов по благоустройству территории сельсовета.
Существенное влияние на повышение эффективности правотворческой
деятельности оказывает взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры
Кежемского района. В декабре 2015 года было заключено соглашение
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о взаимодействии между прокуратурой Кежемского района и администрацией
сельсовета. Примером такого сотрудничества является приглашение представителей
прокуратуры Кежемского района на сессии Совета депутатов. Кроме того, в
прокуратуру района направляются проекты правовых актов, что позволяет
исключить правовые ошибки.
Совет депутатов постоянно сотрудничает с администрацией Имбинского
сельсовета в организации подготовки и проведения социально значимых
мероприятий:
День поселка;
ежегодный турнир по волейболу, посвященный празднованию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
спортивные соревнования (веселые старты для всей семьи; соревнования
по настольному теннису);
День молодежного самоуправления (мероприятие для молодежи);
цикл бесед «Вредные привычки», «Я против наркотиков!»;
культурно-массовые мероприятия для детей и ветеранов.
Ежегодно депутаты Имбинского сельского Совета депутатов принимают
участие в Спартакиаде среди работников администраций и депутатов
муниципальных образований Кежемского района.
В 2017 году Имбинский сельский Совет депутатов принимал участие и стал
победителем в конкурсе «На лучшую организацию работы представительного
органа сельских и городского поселений Кежемского района».
На протяжении многих лет Совет депутатов совместно с администрацией
сельсовета, организациями и учреждениями, находящимися на ее территории,
проводит плодотворную работу по обустройству и озеленению поселка: ежегодно
проводятся субботники по уборке улиц, кладбища, мест отдыха; на общественные
работы привлекаются безработные граждане, жители поселка.
3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
План работы Совета депутатов составляется в соответствии с Регламентом
Имбинского сельского Совета депутатов и содержит направления работы, которые
согласуются с выполнением основных функций и полномочий Совета депутатов:
правотворческой, организационной, контрольной.
При подготовке плана работы депутаты руководствуются Уставом
Имбинского сельсовет, Регламентом Имбинского сельского Совета депутатов,
Положением о бюджетном процессе в Имбинском сельсовете и другими
нормативными правовыми актами.
Составлению плана предшествует анализ выполнения мероприятий плана
предыдущих лет. При планировании работы учитываются реальные возможности
исполнителей, определяется их круг.
План работы Совета депутатов состоит из разделов:
- правотворческая деятельность;
- контрольная деятельность;
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- работа постоянных комиссий, подготовка вопросов для рассмотрения
на сессиях;
- мероприятия Совета депутатов: прием граждан по личным вопросам
согласно графику работы депутатов; проведение публичных слушаний; участие
в работе сессий Совета депутатов и другая работа.
План работы Совета принимается на календарный год. По мере
необходимости в течение года в него вносятся изменения и дополнения.
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.
Структура перспективного плана работы

Вопросы, рассматриваемые на сессиях сельского Совета депутатов
(проекты нормативных правовых актов, отчеты должностных лиц)
Организационные мероприятия
Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений
Контрольная деятельность сельского Совета депутатов
Учеба депутатов, взаимодействие с Кежемским районным Советом
депутатов, администрацией Кежемского района
Планы работы постоянных комиссий сельского Совета депутатов по
направлениям деятельности
На 2016 – 2017 годы план работы Совета депутатов утвержден решением
сельского Совета депутатов от 19.02.2016 № 1-3, от 26.01.2017 № 1-4.
ПЛАН
работы Имбинского сельского Совета депутатов на 2017 год.
Январь
1. Внесение изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих
администрации Имбинского сельсовета
Доклад заместителя главы администрации Имбинского сельсовета
Головиной Л.Н.
Содоклад председателя СБК Коренькова М.Н.
2.Утверждение графика приема граждан депутатами
Доклад председателя Имбинского сельского Совета депутатов
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Чеченко Н.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А.,
председателя СБК
Коренькова М.Н.
Апрель - июнь
1. Отчет Главы Имбинского сельсовета о результатах своей деятельности в 2016
году (п. 5 ч. 1 ст. 17 Устава)
Доклад главы Имбинского сельсовета Чеченко Н.В.
2.Отчет о ходе выполнения муниципальных программ:
- Благоустройство в муниципальном образовании Имбинский сельсовет;
- Развитие культуры в муниципальном образовании Имбинский сельсовет;
- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Имбинский сельсовет;
- Молодежная политика муниципального образования Имбинский сельсовет
Доклад руководителей муниципальных учреждений, специалиста 1
категории Миннахметовой А.Ш.
3. Об организации летнего отдыха и труда детей в летний период 2017 года
Доклад заместителя главы администрации Головина Л.Н.
4. О назначении публичных слушаний по вопросу «Отчет об исполнении бюджета
Имбинского сельсовета за 2016 год»
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А.
5. Заключение по итогам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
Имбинского сельсовета и бюджетной отчетности главных администраторов за
2016 год
Доклад председателя ревизионной комиссии Кежемского района
Фрайндт С.А.
Содоклад гл. бухгалтера администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
6. Внесение изменений в решение Имбинского сельского Совета депутатов «О
бюджете Имбинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А.
7. О вынесении изменений в Устав Кежемского района
Доклад главы Имбинского сельсовета Чеченко Н.В.
Июль - сентябрь
1. Информация об организации взаимодействия депутатского корпуса с населением
и общественными формированиями, мерах по его улучшению
Доклад председателя Совета депутатов, председателей постоянных
комиссий
2. Утверждение отчета «Об исполнения бюджета Имбинского сельсовета за 2016
год»
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А., специалиста 1 категории
Миннахметовой А.Ш.
3. Информация об итогах работы ЖКХ, социальных объектов в зимний период
2016-2017 года и подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года
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Доклад главы Имбинского сельсовета Чеченко Н.В.
Содоклад председателя СБК Коренькова М.Н.
Октябрь
1.Внесение изменений в решение Имбинского сельского Совета депутатов
«О бюджете Имбинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов»
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А.
2.Информация по результатам проведения контрольных мероприятий за 9 месяцев
2017 года
Доклад председателя ПБК Иванова В.А., председателя СБК
Коренькова М.Н.
3.Отчет о проделанной работе планово – бюджетной комиссии
Доклад председателя ПБК Иванова В.А.
4.Отчет о проделанной работе социально – бытовой комиссии
Доклад председателя СБК Коренькова М.Н.
Декабрь
1.Внесение изменений в решение Имбинского сельского Совета депутатов
«О бюджете Имбинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов»
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А.
2. Утверждение бюджета Имбинского сельсовета на 2018 и плановый период 20192020 годов
Доклад главы Имбинского сельсовета Чеченко Н.В., гл. бухгалтера
администрации сельсовета Ефремовой Т.В.
Содоклад председателя ПБК Иванова В.А., специалиста 1 категории
Миннахметовой А.Ш.
3. О подготовке к новогодним праздникам
Доклад главы Имбинского сельсовета Чеченко Н.В., руководителей
учреждений культуры
4.Об утверждении плана работы Имбинского сельского Совета депутатов на 2018
год
Доклад председателя Совета депутатов Чеченко Н.В., председателей
комиссий
Контрольная деятельность Имбинского сельского Совета депутатов в период
между сессиями
Заслушать на заседаниях постоянных комиссий вопросы:
Постоянная планово – бюджетная комиссия
Апрель
Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 г.
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета
Июль
Об исполнении бюджета за первое полугодие 2017 г.
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета
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Октябрь
1. Об исполнении бюджета за девять месяцев.
2. Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета
3.О собираемости налогов на территории сельсовета (доходная часть)
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета
Декабрь
1. Об исполнении бюджета сельсовета за 2017 г.
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета
2. О бюджете сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.
Доклад гл. бухгалтера администрации сельсовета
3. О подготовке к новогодним праздникам
Доклад руководителей учреждений культуры
4. План работы на 2018 г.
Доклад председателя постоянной комиссии
Постоянная социально – бытовая комиссия
Апрель
1. О подготовке к празднованию мероприятий, посвященных 73-й годовщине
празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов
Доклад заместителя главы администрация сельсовета, руководителей
учреждений культуры, образования, спорта
2.О проведении месячника по благоустройству
Доклад заместителя главы администрации сельсовета
3. Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, подлежащих реализации в весенне-летний
пожароопасный
период 2017 г. на территории п. Имбинский
Доклад заместителя главы администрации Имбинского сельсовета;
руководителей учреждений
Май
1. Об оказании платных услуг учреждений культуры и спорта на территории
сельсовета
Доклад руководителей МБУК СДК «Юность», МБУК «Имбинская
сельская библиотека», МАУ СК «ФЕНИКС»
Август
1.Подготовка учреждений образования к началу учебного года
Доклад руководителей учреждений образования
2.По проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций и потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены
к системе теплоснабжения, к отопительному сезону 2017-2018 гг.
Доклад главы Имбинского сельсовета
2.Информация о проделанной работе участкового за 1 полугодие 2017 г.
Доклад участкового уполномоченного полиции
Ноябрь
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1. О подготовке к Новому году (подготовка положений по проведению новогодних
конкурсов)
Доклад руководителей учреждений
Декабрь
О плане работы на 2018 год
Доклад председателя постоянной комиссии
Организационные мероприятия Имбинского сельского Совета депутатов
1.Проведение встреч с должностными лицами аппарата администрации района,
сельсовета, структурных подразделений, а также служб, отделений органов
государственной власти, действующих на территории района, сельсовета
Ответственный: председатель Совета депутатов
2. Прием граждан по личным вопросам
Ответственные: депутаты Имбинского сельского Совета депутатов
3. Работа депутатов по выполнению обращений граждан. Встречи с избирателями
(постоянно)
Ответственные: депутаты Имбинского сельского Совета депутатов
4. Проведение публичных слушаний (согласно Положению), участие в собраниях и
конференциях граждан
Ответственный – председатель Совета депутатов
План работы Совета содержит направления деятельности, которые являются
ведущими в работе депутатов.
Обязательно планируются вопросы к обсуждению, касающиеся вопросов
местного бюджета (о ходе исполнения бюджета, о внесении изменений и
дополнений в бюджет), вопросы налогообложения.
Контрольная деятельность планируется в форме контрольных мероприятий по
исполнению решений, ответственными за реализацию которых являются
постоянные комиссии, по контролю за эффективным использованием
муниципального имущества, за исполнением бюджета Имбинского сельсовета,
заслушивание отчетов о работе административной комиссии.
Организационные мероприятия включают прием граждан, заседания
постоянных комиссий, участие в организации и проведении публичных
мероприятий, Съездах, семинарах, отчеты депутатов перед избирателями. Планы
работы формируются на основании анализа действующего законодательства,
предложений администрации, на основании обращений граждан по тем или иным
вопросам к депутатам или непосредственно в Совет.
Особое место в работе Совета уделяется контролю за исполнением планов
работы. Ежегодно перед принятием решения об утверждении плана работы
на следующий календарный год председатель Имбинского сельского Совета
депутатов отчитывается на сессии об исполнении плана работы за год.
Об исполнении плана работы комиссий отчитываются председатели комиссий,
например, отчет об исполнении бюджета. На протяжении всего года контроль
осуществляет непосредственно председатель Совета и председатели постоянных
комиссий. План работы как Совета в целом, так и комиссий в процессе работы
подвергается корректировке. Сельский Совет депутатов при осуществлении

23

контроля за выполнением плана работы заслушивает информацию о ходе
выполнения плана работы на сессиях, на заседаниях постоянных комиссий,
проводит постоянный анализ хода выполнения плана.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования
Порядок и организация работы Совета депутатов регулируется регламентом
Совета депутатов, Порядком материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления (приложение № 5).
Работу Совета депутатов организует его председатель и ведет ее в
соответствии со ст. 20 Устава Имбинского сельсовета. Организационно – правовой
формой работы Совета депутатов является сессия. Сессия созывается не реже
одного раза в квартал. Заседания сессии сельского Совета депутатов, как правило,
являются открытыми. В случаях, предусмотренных Регламентом сельского Совета
депутатов, могут проводиться закрытые заседания сессий. Сельский Совет
депутатов созывается на свои очередные сессии председателем Совета не реже 1
раза в 3 месяца.
Внеочередные сессии созывает председатель Совета по своей инициативе,
а также по требованию не менее 10 % жителей сельсовета, обладающих
избирательным правом, либо одной трети депутатов в срок до 14 дней с момента
поступления данного требования. Требование о созыве внеочередной сессии
подается председателю Совета в письменной форме с указанием вопросов, для
решения которых она созывается.
Сообщение о месте и времени проведения сессий сельского Совета доводится
до депутатов не позднее чем за 7 дней до ее открытия. При созыве чрезвычайной
сессии этот срок может быть сокращен.
На сессии Совета депутатов ведется протокол. Протокол сессии оформляется в
3-дневный срок. Протокол подписывает председатель Совета депутатов и
ответственное лицо, ведущее протокол. Подлинники протокола хранятся у
сотрудника администрации сельсовета. Любому жителю поселения предоставляется
возможность ознакомиться с протоколом заседания сессии Совета депутатов
(приложение № 6).
Организационное,
материально-техническое,
правовое
обеспечение
деятельности Совета осуществляет администрация сельсовета.
За период с 01.01.2016 по 01.06.2017 года проведено 14 сессий Совета
депутатов.
В промежутках между сессиями депутаты сельского Совета депутатов
работают в его постоянных и временных комиссиях и на своих территориях. Из
числа депутатов сельского Совета создано две постоянно действующие комиссии:
- постоянная планово – бюджетная комиссия (председатель ПБК – Иванов
Владимир Александрович, состав комиссии – 3 человека);
- социально – бытовая комиссия (председатель СБК – Кореньков Михаил
Николаевич, состав комиссии – 4 человека).
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Порядок работы, полномочия комиссий определены в решении от 16.03.2010
№ 1-4 «Об утверждении Положения о постоянной планово – бюджетной комиссии»
и в решении от 16.03.2010 № 1-5 «Об утверждении Положения о постоянной
социально – бытовой комиссии».
Комиссии занимаются подготовкой определенного круга вопросов, которые
находятся в ведении сельского Совета депутатов и обозначены в ст. 8 Регламента
Имбинского сельского Совета депутатов.
Постоянные комиссии Совета депутатов осуществляют предварительное
рассмотрение проектов решений, иных нормативных правовых актов и их
подготовку к рассмотрению на сессии депутатов, дают заключения и предложения
по соответствующим разделам проекта местного бюджета, прогноза социально –
экономического развития Имбинского сельсовета, осуществляют контроль
за исполнением принятых решений Совета депутатов, организуют проведение
публичных слушаний, совещаний, круглых столов.
Сельский Совет депутатов работает в здании администрации Имбинского
сельсовета. Сессии депутатов проходят в кабинете главы сельсовета, здесь же
заседают комиссии.
Успех работы сельского Совета депутатов во многом зависит
от документационного обеспечения его деятельности. Имбинский сельский Совет
депутатов для организации делопроизводства имеет необходимые документы,
а также номенклатуру дел (приложение № 7).
За отчетный период комиссиями проведено 23 заседания, на которых был
рассмотрен 41 вопрос.
Все проекты нормативно-правых актов, включенные в повестку дня сессии,
направляются в прокуратуру Кежемского района.
Все 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»,
направляются в экспертный отдел Управления Губернатора Красноярского края
по организации взаимодействия с ОМС.
Делопроизводство сельского Совета депутатов осуществляет специалист 1
категории администрации Имбинского сельсовета – Миннахметова Асия
Шайхунуровна. Согласно с утвержденной и согласованной с районным архивом
номенклатурой дел в сельском Совете депутатов оформлены и ведутся дела:
протоколы заседаний Совета депутатов,
протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов,
перечень решений Совета депутатов,
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,
журнал регистрации приема граждан по личным вопросам,
журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции Совета
депутатов,
протоколы проведения публичных слушаний.
В рамках организационно-правового обеспечения деятельности Совета
депутатов приняты следующие нормативные правовые акты:
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- Устав муниципального образования Имбинского сельсовета;
- Регламент Имбинского сельского Совета депутатов;
- Положение о постоянной планово – бюджетной комиссии;
- Положение о постоянной социально – бытовой комиссии;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Имбинском сельсовете;
- Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании Имбинского сельсовет;
- Положение о порядке опубликования и вступления в силу нормативноправовых актов, принятых органами местного самоуправления Имбинского
сельсовета;
- Порядок взаимодействия Администрации Имбинского сельсовета и
Имбинского сельского Совета депутатов.
5. Эффективность работы с избирателями
Важнейшее направление деятельности сельского Совета депутатов как органа
местного самоуправления – это работа с избирателями сельсовета. Одной
из действенных форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в его осуществлении являются обращения
граждан.
Работе с обращениями граждан и приему избирателей в Совете депутатов
уделяется особое внимание. Это самый эффективный способ обратной связи.
За отчетный период обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение
поступивших обращений граждан с направлением письменных ответов заявителям в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При необходимости
обращения направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.
В 2016 - 2017 гг. в адрес председателя Совета депутатов поступило более 13
устных и 7 письменных обращений граждан. Анализ поступивших обращений
показал, что по-прежнему одной из главных проблем остается проблема жилищнокоммунального хозяйства (высокие тарифы на тепловую энергию), а также
отсутствие сотовой связи на территории муниципального образования. Вошло
в практику рассмотрение обращений граждан на сессиях Совета депутатов,
по которым принимаются решения протокольно.
Важным направлением работы с избирателями является индивидуальная
работа депутатов, проводимая с жителями сельсовета. По утвержденному графику,
который публикуется в газете «Имбинские ведомости» и размещается
на информационных стендах, депутаты проводят личный прием граждан.
Избиратели приходят с самыми разными вопросами, многие из них разъясняются
на месте, по другим - направляются письменные запросы. Ни одна проблема не была
оставлена депутатами без рассмотрения. Народные избранники используют самые
разные возможности оказания содействия в решении проблем избирателей.
В прошедшем году продолжилась практика проведения встреч депутатов,
представителей администрации сельсовета, муниципальных учреждений с жителями
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сельсовета. Жителей
поселка в основном интересовали вопросы, касающиеся
благоустройства, качества услуг в сфере ЖКХ, обеспечения сотовой связью жителей
поселка. Встречи проходили в рамках конструктивного диалога. Подобные
мероприятия помогают достичь максимально эффективного результата
в совместной работе представительной и исполнительной власти, направленной
на благо жителей.
вопрос повышения
тарифа на тепловую
энергию
вопрос обеспечения
сотовой связью

Тематика обращений
1%

8%

5%
47%

39%

другие вопросы
вопрос качества услуг в
сфере ЖКХ
вопросы, касающиеся
благоустройства

Депутаты не только регулярно проводили встречи с избирателями по месту их
жительства, но и выходили в трудовые коллективы, а также решали насущные
вопросы и по месту своей работы, принимали участие в значимых для поселка
событиях, участвовали в субботниках по благоустройству населенного пункта для
повышения гражданской активности и доверия к власти.
Примеры работы депутатов с избирателями:
депутат Букасова Надежда Ивановна оказывает помощь в оформлении
жилищной субсидии и льгот малоимущим гражданам и пожилым людям,
20 апреля оказала помощь в оформлении документов на компенсацию
стоимости проезда для пенсионеров – северян, пенсионерке Заремняк Галине
Павловне, 1949 г.р.;
председатель Совета депутатов Чеченко Николай Владимирович плодотворно
участвует в разработке и реализации грантовых программ Губернатора
Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство», в 2017 году при
поддержке депутата Законодательного Собрания Красноярского края
Симановского А.А. выиграли грант с проектом «Модернизация уличного
освещения по ул. Есенина п. Имбинский»;
депутат Кореньков Михаил Николаевич пропагандирует здоровый образ
жизни среди молодежи, проводит лекции и встречи с молодежью «Один день
без табака», «Я против наркотиков!» «Вредные привычки»;
депутат Букасова Надежда Ивановна в 2014 году совместно с Ивановой
Алёной Николаевной (библиотекарь МБУК «Имбинская сельская
библиотека») стала инициатором проведения в п. Имбинский акции
«Бессмертный полк». С тех пор в акции принимает участие все больше
жителей п. Имбинский;
депутат Завьялова Юлия Александровна участвовала и выиграла в конкурсе
социальных проектов Кежемского района. На выигранные деньги
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организовала студию творчества «Гармония» для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, и многодетных семей,
в 2017 году продолжает работать на добровольных началах в студии
творчества «Гармония» и открыла дополнительную группу для детей
дошкольного возраста из неполных семей.
Очень значимые вопросы решаются при
содействии депутатов
Законодательного Собрания края, Правительства и министерств Красноярского
края, поддержке регионального отделения ВПП «Единая Россия». Так, в рамках
реализации мероприятий краевых долгосрочных целевых и государственных
программ, грантов в 2016 – 2017 гг. бюджет Имбинского сельсовета получил
средства в сумме 3093506,00 рублей, в том числе:
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 1000181 рубль;
- на ремонт дома культуры – 1237825 рублей;
- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения, – 44300 рублей;
- на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений – 400000
рублей;
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
– 411100 рублей.
6. Деятельность представительного органа муниципального образования по
организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Гражданская активность населения по участию в мероприятиях, проводимых
органами местного самоуправления сельсовета, во многом зависит от личного
участия депутатов сельского Совета в общественной жизни.
Решением Совета депутатов от 31.05.2012 № 5-1 утверждены Правила
благоустройства территории п. Имбинский и эксплуатации объектов
благоустройства. Ежегодно проводится комплекс мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния территории сельсовета.
В надлежащем состоянии содержится памятник воинам - освободителям «Стела».
На территории Имбинского сельсовета проводятся конкурсы, стимулирующие
граждан к содержанию и благоустройству территории: «Лучший многоквартирный
дом», «Лучшая усадьба», «Лучшее оформление прилегающей территории
предприятия, учреждения (в т.ч. торгового и образовательного)», «Лучшая елочная
игрушка» (для оформления поселковой новогодней елки). Победители в конкурсах
награждаются памятными подарками и призами во время празднования Дня поселка
и новогодних праздников. В каникулярное время в работе по благоустройству
территории принимают участие трудовые отряды старшеклассников.
Депутаты активно принимают участие в данных мероприятиях, являются
членами конкурсных комиссий, а также и участниками конкурса.

28

В целях привлечения граждан к обсуждению проблем, возникающих в связи с
решением вопросов местного значения, Советом депутатов принят ряд нормативных
правовых актов:
Положение о публичных слушаниях (утверждено решением Совета депутатов
от 02.03.2006 № 16-1 (в редакции от 22.09.2012 № 8-3; от 05.04.2016 № 2-2);
Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании Имбинский сельсовет (утверждено
решением Совета депутатов от 29.05.2007 № 10-2);
Положение о правотворческой инициативе граждан Имбинского сельсовета
(утверждено решением Совета депутатов от 29.05.2007 № 10-4);
Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан (утверждено
решением Совета депутатов от 29.05.2007 № 10-3);
Порядок учета предложений населения Имбинского сельсовета по проекту
Устава, проекту решения Имбинского сельского Совета депутатов, о внесении
изменений и дополнений в Устав Имбинского сельсовета, порядок участия граждан
в его обсуждении (утвержден решением Совета депутатов от 04.05.2013 № 2-1).
В соответствии со статьей 41 Устава сельсовета, в целях выявления мнения
жителей сельсовета по проектам муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения проводятся публичные слушания. Порядок организации
и проведения публичных слушаний, обобщения предложений, высказанных
на слушаниях, определяется Положением о публичных слушаниях.
Информация о теме публичных слушаний, времени и месте их проведения,
а также проект правового акта публикуются в газете «Имбинские ведомости».
Данная информация до населения доводится и в форме объявлений, которые
размещались в доступных местах.
В 2016 и 2017 годах публичные слушания проводились по инициативе главы
сельсовета и сельского Совета депутатов.
Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных
документов, которые предполагается принять по результатам слушаний, включая
проекты правовых актов, готовятся ответственными за подготовку и проведение
слушаний. Ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки
дня слушаний председательствующий.
Итоговые документы по результатам слушаний публикуются в газете
«Имбинские ведомости» в течение 10 дней после дня окончания слушаний.
За отчетный период проведено 7 публичных слушаний:
о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета;
о проекте местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
об отчете о его исполнении;
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Имбинского сельсовета;
по соблюдению пожарной безопасности на территории поселения;
о выборе проекта по благоустройству для участия в конкурсе на
присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту
и благоустройство».
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Депутаты сельского Совета принимали самое активное участие в обсуждении
вопросов, выносимых на публичные слушания. Активными участниками публичных
слушаний были также руководители учреждений и организаций, расположенных на
территории сельсовета.
В целях информирования граждан о нормативных правовых актах,
затрагивающих их законные интересы и права, все принимаемые Советом
нормативные правовые акты публикуются в газете «Имбинские ведомости»,
размещаются на сайте администрации Имбинского сельсовета, экземпляр принятого
нормативного правового акта направляется в МБУК «Имбинская сельская
библиотека».
Активное участие депутаты принимают в политической и общественной
жизни сельсовета, участвуют в мероприятиях, организуемых администрацией
сельсовета, Советом депутатов, муниципальными учреждениями.
В рамках муниципальной программы Имбинского сельсовета «Молодежная
политика муниципального образования Имбинский сельсовет» ежегодно проводятся
мероприятия:
- конференция для молодежи с участием депутатов сельского Совета «Вопрос
о гражданской зрелости»,
- День молодежного самоуправления,
- цикл бесед «Вредные привычки»,
- цикл встреч «Я против наркотиков!».
В рамках муниципальной программы Имбинского сельсовета «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Имбинский
сельсовет» с участием депутатов ежегодно проводятся мероприятия:
- ежегодный турнир по волейболу, посвященный празднованию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- спортивные соревнования (веселые старты для всей семьи; соревнования по
настольному теннису, акция «Лыжня России»).
В рамках муниципальной программы Имбинского сельсовета «Развитие
культуры в муниципальном образовании Имбинский сельсовет» депутаты
принимают активное участие в культурно - массовых мероприятиях:
- День поселка;
-мероприятия, посвященные празднованию
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (митинг, акция «Бессмертный
полк», шествие, «Солдатская каша», возложение живых цветов на могилы ветеранов
ВОВ).
В 2016-2017 годах продолжена традиция участия депутатов в мероприятиях,
проводимых на территории сельсовета.
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7. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
Совет депутатов в соответствии с Уставом сельсовета осуществляет контроль
за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления,
исполнением принимаемых решений, исполнением бюджета, распоряжением
муниципальной собственностью, реализацией планов и программ развития
Имбинского сельсовета.
Основными формами контрольной деятельности Совета депутатов являются:
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

за формированием
и рассмотрением
бюджета
сельсовета

за исполнением
бюджета
сельсовета

за управлением и
распоряжением
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

за исполнением
решений сельского
Совета депутатов

за деятельностью
администрации
сельсовета

за работой и
состоянием
учреждений
социальной сферы

- проведение депутатами сельского Совета проверок по исполнению решений
Совета депутатов;
- истребование информаций;
- заслушивание отчетов, докладов на заседаниях постоянных комиссий, сессиях
Советов депутатов;
- направление депутатских запросов;
- иные формы, предусмотренные федеральным и краевым законодательством.
Реализуя свои контрольные полномочия, Совет депутатов осуществляет
контроль за формированием и исполнением бюджета сельсовета через:
- предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и утверждения
проектов решений о бюджете сельсовета и иных проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;
- текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета
сельсовета на заседаниях постоянных комиссий, в ходе публичных слушаний и
в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчетов о его
исполнении и бюджетной отчетности.
В качестве осуществления контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения на сессиях Совета заслушаны отчеты главы сельсовета
и специалистов администрации сельсовета.
Постоянные комиссии Совета депутатов на своих заседаниях рассматривают
вопросы, контроль за которыми на них возложен в решении Совета депутатов.
До заседания комиссией собирается информация от администрации сельсовета,
организаций и учреждений, от которых зависит исполнение решения. На комиссию
приглашаются лица, ответственные за реализацию решений, заслушиваются их
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отчеты, вырабатывается единое мнение и принимается решение, которое при
необходимости выносится для рассмотрения на сессию Совета депутатов.
В целях контроля за качеством подготовки муниципальных правовых актов
Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Кежемского района. Проекты
нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом депутатов на сессиях
направляются в прокуратуру района для проверки их соответствия действующему
законодательству. После принятия решения также направляются для контроля
в прокуратуру.
8. Организация методической работы, учебы депутатского корпуса,
обмен опытом работы и использование опыта других органов местного
самоуправления
Для качественной работы депутатов в сельском Совете с избирателями
необходима информационная поддержка и методическая помощь. Организацию
работы в этом направлении осуществляет специалист 1 категории администрации
Имбинского сельсовета Миннахметова А.Ш.
Ежеквартально проводятся семинары, на которых рассматриваются
информационные бюллетени Законодательного Собрания Красноярского края, где
депутаты и все присутствующие имеют возможность узнать об изменениях,
вносимых в краевое и федеральное законодательство, познакомиться
с новыми формами работы. В результате проведения таких семинаров депутаты
имеют возможность дать более грамотные и квалифицированные пояснения по
наболевшим вопросам, задаваемым избирателями. Для работы депутатов отведен
кабинет, в котором находятся нормативные документы, где депутаты могут
получить сведения о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. Кабинет постоянно пополняется нормативно-правовыми актами,
информационно-методическими бюллетенями, публикациями о деятельности
Законодательного Собрания края и другими документами.
По инициативе главы Имбинского сельсовета, председателей постоянных
комиссий Совета, депутатов в помещении администрации сельсовета оформлен
«Уголок депутата», в котором собраны материалы, помогающие депутатам в работе
с избирателями и в повышении уровня самообразования:
- журнал «Российская Федерация сегодня» - разные издания;
- материалы Законодательного Собрания Красноярского края («Сибирские
депутаты: история и современность», «Депутатские вести» - разные издания,
информационный бюллетень «Красноярский край: местное самоуправление»,
«Документационное обеспечение и планирование деятельности представительного
органа муниципального образования» – методические материалы, предоставленные
отделом по взаимодействию с представительными органами местного
самоуправления организационного управления;
- материалы администрации Губернатора и Правительства Красноярского края
(«Приоритетные национальные проекты. Красноярский край», «Путеводитель по
бюджету», «Местное самоуправление. Вопросы и ответы»);
- федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области местного
самоуправления;
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- Устав Имбинского сельсовета;
- регламент и план работы Совета депутатов;
- другие материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской
деятельности.
Большую помощь в работе оказывает информационный бюллетень
«Красноярский край: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», подготовленный отделом
по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания Красноярского края по
инициативе комитета по государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению. Информационный бюллетень и другая необходимая
для работы информация пересылаются каждому депутату на его электронную
почту.
Кроме того, в «Уголке депутата» расположены папки со специальной
информацией по муниципальному образованию Имбинский сельсовет,
предназначенные для помощи в работе депутатов:
- «Анализ численности населения»;
- «Пенсионеры, проживающие на территории сельсовета», все категории
пенсионеров (инвалиды и др.);
- «Заключения прокуратуры по проектам решений Имбинского сельского
Совета депутатов»;
- «Информация о работе участкового уполномоченного полиции»;
- «Собрания, сходы граждан»;
- «Публичные слушания».
Специалистом администрации Имбинского сельсовета разработаны
методические брошюры:
- «Памятка для депутата» (приложение № 8);
- «Настольная книга для депутата» (приложение № 8);
- «Справочная информация для депутата» (приложение № 8).
Методическую помощь Совету депутатов в работе оказывают специалисты
аппарата Кежемского районного Совета депутатов.
9. Взаимодействие со средствами массовой информации, практика организации
выступлений депутатов в средствах массовой информации
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», законодательством о средствах массовой информации
в Российской Федерации и Красноярском крае, решением Совета депутатов
от 26.02.2010 № 148 «О предоставлении информации о деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления».
На территории муниципального образования Имбинский сельсовет
распространяется бесплатно муниципальная газета «Имбинские ведомости»,
учрежденная Имбинским сельским Советом депутатов, решение от 21.09.2005 № 1.
Администрация Имбинского сельсовета выпускает газету на русском языке,
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периодичность выпуска газеты – 2 раза в месяц (10-го и 25-го числа месяца),тираж –
100 экземпляров (приложение № 9).
С деятельностью органов местного самоуправления Имбинского сельсовета
также можно ознакомиться на официальном портале сельсовета http://admimba.ru.
Создан информационный стенд в здании Администрации Имбинского
сельсовета.
На стенде опубликованы Устав Имбинского сельсовета, регламент Совета
депутатов, список депутатов сельского Совета с закрепленными за ними
территориями, вопросы, выносимые на публичные слушания, график приема
депутатами населения.
Деятельность Совета депутатов в средствах массовой информации освещается
следующим образом:
- все решения Совета депутатов публикуются в газете «Имбинские
ведомости», являющейся источником официальной публикации муниципальных
правовых актов сельсовета, размещаются на официальном сайте Имбинского
сельсовета в сети Интернет;
- в средствах массовой информации районного и краевого уровня. Материалы
о деятельности органов местного самоуправления Имбинского сельсовета
периодически публикуются в этих изданиях. Так, в отчетном периоде в газете
«Красноярский регион» № 1.73(2017) размещена статья о деятельности органов
местного самоуправления
Имбинского сельсовета, основанная на интервью
с главой сельсовета Николаем Владимировичем Чеченко;
- средства массовой информации также освещают участие депутатов
сельского Совета в политической, общественной, культурно-массовой, спортивной
жизни сельсовета.

