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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сухобузимский сельсовет образован на территории Сухобузимского
района Красноярского края в 1922 году. Его объединение с Воробинским
сельсоветом произошло в 1954 году, а в 1965 году – с Толстомысовским
сельсоветом. Изменилось за два века село Сухобузимское. Сейчас оно
насчитывает две с половиной тысячи домов, которые расположены на 74
улицах, одна из которых названа славным именем Героя Советского союза,
сухобузимца Сергея Николаевича Портнягина.
С 1854 года по 1856 год в селе Сухобузимском проживал вместе с
родителями великий русский художник Василий Иванович Суриков. Этот факт
и написанная Василием Ивановичем картина «Взятие снежного городка»
послужили идеей проводимого ежегодно в с. Сухобузимском праздника,
названного в честь этой его работы и известной зимней казачьей забавы.
Территория Сухобузимского сельсовета находится в центре
Сухобузимского района с центром в селе Сухобузимском, в котором проживает
6356 жителей. Общая площадь территории – 27 га. В 2012 году был принят
генеральный план развития села Сухобузимского, который в основном и
положил начало развития инфраструктуры территории.
Местное самоуправление осуществляется на всей территории сельсовета в
пределах границ, установленных Законом Красноярского края «Об установлении
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования
Сухобузимский район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований». В состав территории сельсовета входят земли населенных
пунктов: село Сухобузимское, деревня Толстомысово, поселок Бузим, а также
иные земли в границах сельсовета независимо от форм собственности и
целевого назначения.
На территории сельсовета располагается 39 организаций и 61
торговая точка. Администрация Сухобузимского сельсовета является
учредителем МБУ «Культурно-спортивный центр Бузим», на балансе которого
находится большой стадион, где регулярно проводятся тренировки и
соревнования по футболу, хоккею, а также дети и взрослые проводят свой досуг,
занимаясь спортом.
14 сентября 2015 года состоялись очередные выборы депутатов
Сухобузимского сельского Совета депутатов, именно с этого времени работает
новый состав нашего представительного органа. Было избрано 11 депутатов.
Срок созыва – 5 лет.
Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права на основе мажоритарной
избирательной системы по многомандатным избирательным округам при
тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами.
Решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 9 марта 2016
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года
№ 9-5/35 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Сухобузимского сельского Совета депутатов пятого созыва от многомандатного
округа № 2 Степановой Татьяны Ивановны» полномочия депутата прекращены
в связи со смертью.
В Совете депутатов 5 мужчин и 5 женщин. По возрастному составу
депутаты распределились следующим образом:

Из 10 депутатов Совета 8 депутатов имеют высшее образование, 2
депутата - среднее профессиональное.
22 сентября 2015 года председателем Сухобузимского сельского Совета
депутатов по итогам тайного голосования избран Бекшаев Сергей Семенович
(приложение № 1).
1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
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Осуществление местного самоуправления требует создания целостной,
разветвленной системы муниципальных правовых актов. Сложность правового
регулирования на местном уровне обусловлена комплексностью задач,
решаемых органами местного самоуправления.
Муниципальное правовое регулирование затрагивает различные
отношения во всех сферах общественной жизни. Местное правотворчество
базируется не только на законодательстве в сфере местного самоуправления, но
и на отраслевых законах, причем как федерального, так и краевого уровня. При
принятии муниципальных правовых актов приходится учитывать также
положения, содержащиеся в подзаконных правовых актах.
Правотворческая деятельность Сухобузимского сельского Совета
депутатов в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с годовыми
планами работы, утвержденными решениями сельского Совета депутатов.
В период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года Сухобузимским
сельским Советом депутатов проведено 21 заседание, на которых рассмотрен 81
вопрос, по каждому принято решение.

Количество решений, принятых
Сухобузимским сельским Советом
депутатов 2016-2017 год
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В соответствии с Уставом Сухобузимского сельсовета, согласно
компетенции сельского Совета депутатов приняты и рассмотрены в разрезе
сфер правового регулирования в отчетном периоде следующие решения:
по вопросам бюджетного законодательства;
по вопросам земельных и имущественных отношений;
по вопросам муниципальной собственности;
по вопросам благоустройства;
по вопросам муниципальной службы и профилактики коррупции.
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Принятые решения представлены в приложении № 2.
В отчетном периоде от прокуратуры Сухобузимского района поступило 7
представлений и протестов на ранее принятые решения Совета депутатов, что
говорит о качестве правотворческой деятельности Совета депутатов.

Работа по совершенствованию Устава Сухобузимского сельсовета
постоянно ведется сельским Советом депутатов совместно с администрацией
сельсовета. Так, с целью приведения Устава Сухобузимского сельсовета в
соответствие с действующим законодательством в 2016-2017 годах были
внесены соответствующие изменения.
Создана правовая база, регламентирующая финансово-экономическую
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основу местного самоуправления в сельсовете. Регулирование этой важнейшей
составляющей местного самоуправления не ограничивается ежегодным
принятием решений об утверждении бюджета района и отчета о его
исполнении. Бюджетная политика осуществляется согласно Положению о
бюджетном процессе. Сельский Совет депутатов перед началом финансового
года принимает решение о бюджете на очередной финансовый год, в котором
определяет все параметры бюджетного обеспечения исполнения полномочий
по решению вопросов местного значения.
Принятые нормативные правовые акты, принимаемые Советом депутатов в
срок не позднее 15 календарных дней со дня принятия акта, а также сведения об
их опубликовании направляются в Администрацию Красноярского края для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края.
За отчетный период в результате проведенной экспертизы нормативных
правовых актов Управлением Губернатора Красноярского края по организации
взаимодействия с органами местного самоуправления в наш адрес поступило 3
заключения по нормативным правовым актам.

Количество заключений по
нормативно правовым актам
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ,
ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представляя интересы населения муниципального образования,
Сухобузимский сельский Совет депутатов выстраивает взаимодействие с
администрацией Сухобузимского сельсовета, Сухобузимским районным
Советом депутатов, администрацией Сухобузимского района, органами
контроля и надзора, общественными организациями, политическими
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объединениями, при этом стремясь, чтобы указанное взаимодействие было
постоянным и продуктивным.
Администрация
Сухобузимского сельсовета

Администрация
Сухобузимского района

Сухобузимский
сельский Совет
депутатов

Органы контроля и
надзора, общественные
организации, политические
объединения

Сухобузимский
районный Совет
депутатов

Организации, предприятия,
расположенные на
территории Сухобузимского
сельсовета

1.
Глава сельсовета представляет полную информацию для
подготовки проектов решений, чтобы депутаты могли изучить, согласовать,
уточнить в соответствии с законодательством и принять правильное решение.
Эта открытость позволяет депутатам без каких-либо серьезных разногласий
принимать решения, которые важны для муниципального образования.
Совместная работа проводится по различным направлениям:
1)
внесение проекта решения;
2)
работа с проектом решения;
3)
участие депутатов Сухобузимского сельского Совета депутатов в
совещаниях с руководителями учреждений;
4)
участие депутатов Сухобузимского сельского Совета совместно с
администрацией сельсовета в проведении встреч с населением на территории
сельсовета;
5)
совместное проведение с администрацией сельсовета публичных
слушаний.
2. Такие социально значимые массовые мероприятия на территории
сельсовета, как закладка парка отдыха в с. Сухобузимское, проведение
субботника по благоустройству детской площадки в с. Сухобузимском
(приложение № 3), проходят совместно с администрацией.
3. Большое внимание уделяется взаимодействию с органами местного
самоуправления района. Депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов
присутствуют на заседаниях постоянных комиссий, сессий районного Совета
депутатов, а также участвуют в публичных слушаниях, проводимых районным
Советом депутатов.
4. В целях соблюдения бюджетного законодательства заключено
соглашение с контрольным органом Сухобузимского районного Совета
депутатов. В отчетном периоде контрольный орган Сухобузимского районного
Совета депутатов проводил экспертизу следующих проектов решений:
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- Об утверждении отчета об исполнении сельского бюджета за 2016 год
(приложение № 4);
- О сельском бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(приложение № 5).
5. Правотворческая деятельность сельского Совета депутатов
осуществляется в сотрудничестве с прокуратурой Сухобузимского района. В
2013 году заключено соглашение о взаимодействии Сухобузимского сельсовета
с прокуратурой Сухобузимского района. Прокурор района приглашается на
заседания сессии, ему направляются проекты решений и копии принятых
решений Совета депутатов, т.е. прокуратура принимает непосредственное
участие в правотворческой деятельности представительного органа. В порядке,
установленном законодательством, рассматриваются протесты и представления
прокурора района, тем самым осуществляется участие органов прокуратуры в
контрольной деятельности Совета. Сотрудничество между Советом депутатов и
районной прокуратурой по вопросам, связанным с правовой экспертизой
нормативных правовых актов Совета депутатов, позволяет избежать правовых
ошибок при подготовке проектов решений. В соответствии со статьей 43 Устава
Сухобузимского
сельсовета
районный
прокурор
наделен
правом
правотворческой инициативы.

Количество направленных на
экспертизу проектов нормативно
правовых актов за отчетный период
100
50
0
с 01.01.2015 по
01.09.2016 года

с 01.01.2016 по
01.09.2017 года

6.
Заключено соглашение о взаимодействии с Межрайонной
инспекцией ФНС России № 17 по Красноярскому краю.
7.
Заключено соглашение с Финансовым управлением администрации
Сухобузимского района о передаче части полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля (приложение № 6).
8.
Заключено соглашение о передаче Сухобузимскому районному
Совету депутатов части полномочий Сухобузимского сельсовета по
осуществлению муниципального финансового контроля (приложение № 7).
9.
Ежегодно депутаты принимают участие в таком мероприятии, как
отчет участкового уполномоченного МО МВД «Емельяновский» перед
населением.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯЭФФЕКТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухобузимский сельский Совет депутатов реализует свою деятельность на
основании плана работы, который утверждается ежегодно на календарный год.
В создании проекта плана участвует председатель Совета депутатов и его
заместитель совместно с главой сельсовета. После этого данный проект плана
рассматривают все депутаты, вносят свои предложения. С учетом всех
предложений утверждается план работы на календарный год.
Работа над планом проводится в три этапа:

В 2017 году план работы разработан, утвержден и реализован в полном
объеме (приложение № 8).
Депутаты, кроме комиссий, созданных на первом заседании Совета
депутатов, участвуют в деятельности других комиссий, созданных
администрацией Сухобузимского сельсовета, таких как:
- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
осуществляющих деятельность на должностях муниципальной службы в
администрации Сухобузимского сельсовета (Кихтенко Е.Г., Ковригин Р.А.);
- жилищная комиссия администрации Сухобузимского сельсовета
(Бадуров А.Н., Угрюмова Л.А.);
- комиссия по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
Сухобузимского сельсовета (Бекшаев С.С., Солодовников А.В.);
- административная комиссия Сухобузимского сельсовета Сухобузимского
района Красноярского края (Бадуров А.Н., Солодовников А.В.);
- комиссия по соблюдению требований законодательства о
противодействии коррупции при исполнении полномочий и урегулированию
конфликта интересов в Сухобузимском сельском Совете депутатов (Бадуров
А.Н., Бекшаев С.С.);
- комиссия по проведению публичных слушаний (Бекшаев С.С.,
Михайлова Э.А., Кихтенко Е.Г.) и иные комиссии.
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Для того, чтобы представительный орган принимал решения, необходимо
организовать надлежащим образом его работу. Представительный орган
муниципального образования – орган, который принимает решения и, в первую
очередь, нормативные решения. Поэтому здесь нужна дееспособная структура,
четкая организация правотворческой деятельности, необходимы комиссии,
группы и должностные лица, которые с участием муниципальных служащих
администрации сельсовета и привлеченных специалистов осуществляют эту
работу.
Формы деятельности Совета депутатов, а также порядок деятельности,
основные правила и процедуры работы определены Уставом Сухобузимского
сельсовета и Регламентом Сухобузимского сельского Совета депутатов,
утвержденным решением от 18.05.2010 № 20 (приложение № 9) .
В 2016-2017 годах в Сухобузимском сельском Совете депутатов
осуществляли деятельность три постоянных комиссии (приложение № 10):
Сухобузимский сельский Совет депутатов

Постоянная комиссия по
экономике и финансам

Постоянная комиссия по
социальным вопросам,
здравоохранению,
образованию, культуре,
спорту и торговле

Постоянная комиссия по
благоустройству,
строительству, архитектуре,
ЖКХ, аграрным, земельным
вопросам, законности и
правопорядку

Состав постоянных комиссий утвержден решением Сухобузимского
сельского Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-5/03 «О создании постоянных
комиссий Сухобузимского сельского Совета депутатов».
Постоянные комиссии действуют на основании Регламента Совета
депутатов:
осуществляют предварительное рассмотрение проектов решений, иных
нормативных правовых актов и их подготовку к рассмотрению на заседаниях
представительного органа;
дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта
местного бюджета, прогноза социально-экономического развития сельсовета;
утверждают планы работы комиссий;
определяют стратегию и тактику своей деятельности;
принимают решения о направлении проектов актов в государственные
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органы, другие организации для подготовки отзывов, предложений и
замечаний, а также для проведения научной экспертизы и независимой
экспертизы проектов актов;
взаимодействуют с другими органами местного самоуправления,
органами государственной власти, негосударственными организациями;
осуществляют контроль за исполнением принятых представительным
органом решений;
решают вопросы организации своей деятельности.
Организация деятельности Совета депутатов включает в себя:
1) подготовку заседания Совета депутатов;
2) проведение заседаний Совета депутатов;
3) работу в постоянных комиссиях Совета депутатов;
4) индивидуальную работу депутатов;
5) депутатский запрос;
6) депутатское расследование;
7) работу с избирателями, в том числе и прием граждан;
8) внесение предложений в соответствующие органы государственной
власти и общественные объединения и т.п.;
9) организацию и проведение публичных слушаний, опросов граждан,
общественных обсуждений;
10) работу президиума;
11) взаимодействие с администрацией сельсовета;
12) взаимодействие с общественными объединениями, организациями,
политическими партиями;
13) межмуниципальное сотрудничество.
Основной формой работы сельского Совета депутатов является заседание
представительного органа, которое в соответствии с действующим
законодательством обладает высшей нормотворческой силой и проводится не
реже 1 раза в 3 месяца. В отчетном периоде Советом депутатов проведено 21
заседание, из которых 13 проведено в 2016 году, 8 проведено в 2017 году.

5. ЭФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Депутат должен поддерживать постоянную связь со своими
избирателями, это реализуется посредством двух видов связи: прямой и
обратной. Прямая связь – это получение депутатом информации от своих
избирателей посредством рассмотрения предложений, заявлений и жалоб.
Обратная связь – это представление депутатом информации о результатах
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб избирателей, отчеты о
проделанной работе и т.д.
Отчет депутата – это основной элемент обратной связи, при помощи
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которого депутат информирует избирателей о результатах рассмотрения
полученных им предложений, жалоб и заявлений. Эффективное выполнение
депутатами своих депутатских обязанностей имеет существенные
положительные стороны как для граждан, так и для самого народного
избранника. Сотрудничая со своими избирателями, депутаты лучше понимают
потребности граждан, что дает возможность защищать перспективные
направления деятельности муниципального образования.
Депутаты обеспечивают связь со своими избирателями несколькими
способами:
- встречи с избирателями своего округа;
- мероприятия по обеспечению прав, свобод и законных интересов
избирателей;
- рассмотрение поступивших от избирателей предложений, заявлений и
жалоб;
- помощь в решении проблем, возникших у избирателей, инициирование
решения таких проблем, а в случае необходимости рассмотрение на заседаниях
представительного органа;
- изучение общественного мнения;
- общение посредством переписки или телефона;
- использование местных средств массовой информации;
- участие в публичных мероприятиях на предприятиях, в организациях,
учреждениях и др.
- внесение предложений в соответствующие органы государственной
власти, органы местного самоуправления и общественные объединения.
За каждым депутатом Сухобузимского сельского Совета депутатов
закреплена соответствующая территория сельсовета. Каждый из депутатов
ведет личный прием избирателей своего участка согласно графику, который
разработан в целях организации приема, к депутату можно обратиться с любой
проблемой, по любому вопросу (приложение № 10).
График с информацией о месте, времени приема избирателей депутатами
утверждается председателем Совета и размещается на информационном стенде
в помещении администрации, а также на официальном сайте.
Бекшаев Сергей Семёнович председатель Сухобузимского сельского Совета депутатов, индивидуальный
предприниматель
Улицы: ул. Дорожная, ул. Сельская, ул. Центральная, ул. Набережная, ул.
Калинина, 1-11, 2-10, ул. Калинина, д. 13 и т.д., 12 и т.д., ул. Садовая, ул.
Заречная, ул. Зеленая, ул. Энергетиков (многомандатный избирательный округ
№ 1).
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Михайлова Элена Александровна заместитель председателя Сухобузимского сельского Совета депутатов,
директор МКОУ ДО «Сухобузимский детский сад № 1 Золотой ключик»
Улицы: ул. Весенняя, ул. Северная, ул.
(многомандатный избирательный округ № 1).

Солнечная,

ул.

Юбилейная

Апанасов Юрий Александрович депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов, специалист по работе с
молодежью
Улицы: ул. Советская, 1-53, 2-74, ул. Суворова, 1-23, 2-34, ул. Пушкина, ул.
Селезнева (многомандатный избирательный округ № 1).
Бадуров Андрей Николаевич депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов, временно безработный
Улицы: ул. 2-я Новая, ул. Школьная, ул. 2-я Комсомольская, ул. 2-я Жукова, ул.
2-я Береговая, ул. 2-я Зеленая, ул. 2-я Центральная, ул. 2-я Заречная, ул. 2-я
Садовая, ул. Детская, ул. Космонавтов, ул. Радужная, ул. Дальняя, ул. Королева,
ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Казачья, ул. Парковая (многомандатный
избирательный округ № 2).
Васильева Татьяна Николаевна депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов, директор МБУ
«Молодежный центр имени А.И. Сурикова»
Деревня Толстомысово (многомандатный избирательный округ № 2).
Захарова Елена Николаевна депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов, учитель географии и
экологии МКОУ «Сухобузимская СШ»
Поселок Бузим (многомандатный избирательный округ № 2).
Кихтенко Елена Григорьевна депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов,
индивидуальный предприниматель
Улицы: ул. Набережная, ул. Памяти 4-х борцов, ул. Песочная, ул. Суворова, 25 и
36 и т.д., ул. Горького, ул. Ломоносова, ул. Жукова (многомандатный
избирательный округ № 1).
Ковригин Роман Александрович депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов,
преподаватель-организатор ОБЖ
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Улицы: ул. Комсомольская, 55 и т.д., 70 и т.д., ул. Ленина, 63 и т.д., 62 и т.д., ул.
Лесная, ул. Луговая, ул. Маяковского (четная сторона), ул. Молодежная, ул.
Новая, ул. Промышленная, ул. Селезнева, 45 и т.д.; 40 и т.д., ул. Советская, 55 и
т.д., ул. Советская, 55 и т.д.; 76 и т.д. (многомандатный избирательный округ
№ 2).
Солодовников Алексей Вячеславович депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов, индивидуальный
предприниматель
Улицы: ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Портнягина, 15 и т.д.;
30 и т.д., ул. 50 лет Победы, ул. Буденного, ул. Дачная, ул. Еськина, пер.
Западный, ул. Коммунальная, ул. Степная, ул. Сергея Есенина, ул. Осенняя, ул.
Дружбы, ул. Юности, ул. Майская, ул. Воробинская, ул. Красноярская, ул.
Енисейская, ул. Свободы (многомандатный избирательный округ № 2).
Угрюмова Любовь Александровна депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов, пенсионер
Улицы: ул. Комсомольская, 1-51, 2-66, ул. Ленина, 1-61, 2-60, ул. Маяковского
(нечетная сторона), ул. Портнягина, 1-13, 2-22 (многомандатный избирательный
округ № 1).
За отчетный период с 01.01.2016 по 01.09.2017 депутатами
Сухобузимского сельского Совета депутатов V созыва принято:
15 устных обращений;
3 письменных обращения, заявления.
Информация о приеме населения записывается в Журнал устных
обращений граждан по личным вопросам. Письменные обращения, заявления,
жалобы регистрируются в Журнале обращений граждан.
Кроме того, практикуется прием населения с выездом на территорию. Так,
например, депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов Васильева
Татьяна Николаевна (многомандатный избирательный округ № 2) проводила
встречу с жителями д. Толстомысово.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей сельсовета Советом депутатов
проводятся публичные слушания.
Публичные слушания – это форма прямого волеизъявления граждан,
реализуемая путем обсуждения жителями муниципального образования
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
Совет депутатов принимает решение о проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения. Создается специальная комиссия по
организации и проведению публичных слушаний. В решении назначается дата
самих слушаний и порядок подачи предложений по указанному проекту. Такое
решение подлежит обязательному опубликованию. Конечный документ,
принимаемый в результате проведения публичных слушаний, – резолюция.
Резолюция публичных слушаний содержит предложения, поступившие от
участников публичных слушаний, подлежит опубликованию в периодическом
печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Сухобузимского
сельсовета», на официальном сайте, а также на досках объявлений.
В основном на публичные слушания выносится проект устава и
планируемые изменения в Устав, проекты местного бюджета и отчетов о его
исполнении.
В соответствии с Положением о собраниях, конференциях граждан
депутаты совместно с администрацией сельсовета ежегодно проводят собрания,
о чем делается извещение для информирования населения. Совет депутатов
является инициатором проведения собраний жителей по различным вопросам:
- отчет главы сельсовета;
- пастьба частного скота;
- защита населения в пожароопасный период, а также в период весеннего
половодья.
На территории Сухобузимского сельсовета существуют общественные
организации: Угрюмова Любовь Александровна, депутат Сухобузимского
сельского Совета депутатов, возглавляет и Совет ветеранов, и
женсовет. В Совете ветеранов на учете стоят все ветераны, инвалиды Великой
Отечественной войны и труженики тыла, инвалиды по здоровью, пенсионеры.
Депутат серьезно относится к своей общественной работе, знает условия
проживания граждан и ухода за ними. С предложениями по различным
житейским проблемам пенсионеров регулярно обращается в Совет депутатов, и
мы вместе вырабатываем способы оказания помощи и поддержки, посещаем
пенсионеров на дому, поздравляем со знаменательными датами.
На территории сельсовета организован Сухобузимский филиал
КРООВСС «Пересвет», основной целью которого является не только
повышение уровня физического развития молодых людей и подготовка их к
военной службе, но и духовно-нравственное воспитание, направленное на
формирование у молодежи гражданской ответственности.
Воспитанники Сухобузимского филиала КРООВСС «Пересвет»
выступают с показательными выступлениями как на сельских, так и районных
мероприятиях.
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Организован спортивно-туристский клуб «Экстрим», руководитель
которого, Захарова Е.Н., совместно с Ковригиным Р.А. ежегодно
организовывают для детей и родителей сплавы по рекам Красноярского края, а
также пешие походы, расширяя тем самым кругозор детей, знакомя их с миром
природы. Дети приобретают ценный опыт, укрепляют веру в себя и в свои силы
(приложение № 12, № 13).
В 2017 создана Юнармия, которой руководит Ковригин Р.А.
Торжественное вступление в ряды Юнармии состоялось 9 мая 2017 года.
На
территории сельсовета
ежегодно
проходят празднования
Всероссийского фестиваля народной культуры «Сибирская масленица»,
межрайонный праздник «Хлебный Спас». В народных гуляниях активное
участие принимают депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов.
Впервые в 2017 году в Красноярском крае начала действовать новая
Программа поддержки местных инициатив. Отрадно, что одним из пилотных
муниципальных образований для реализации проекта выбран Сухобузимский
сельсовет. В первую очередь - это конкурс на получение субсидии из краевого
бюджета на развитие объектов общественной инфраструктуры населенного
пункта. Максимальная сумма субсидии для нашего Сухобузимского сельсовета
составит 2 млн. рублей. Обязательным условием являлось также и финансовое
участие населения с. Сухобузимского, а также юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Сопоставив все условия, было принято
решение, что в 2017 году именно с. Сухобузимское будет той территорией
сельсовета, где впервые будет организована реализация данной программы.
Сами жители территории, на которой реализуется проект, только они
определили проблему, которую надо решить. На собраниях, проводимых с
жителями с обязательным участием наших депутатов, было решено направить
денежные средства на модернизацию уличного освещения населенного пункта,
а именно: заменить старые светильники с лампами ДРЛ-250 на новые
светодиодные светильники. Это в том числе обеспечит экономию бюджета
Сухобузимского сельсовета и позволит направить средства на решение других
проблемных вопросов территории. Немаловажную роль для победы в данном
конкурсе играла именно активность жителей поселения. Кроме того, жители
назначали инициативную группу для контроля над процессом. В состав данной
инициативной группы вошел в том числе и председатель Сухобузимского
сельского Совета депутатов Бекшаев Сергей Семенович. От работы членов
инициативной группы зависела вся реализация проекта: от первоначального
этапа, когда проходили собрания жителей, и до контроля над ходом выполнения
работ (приложение № 14).
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Сельский Совет депутатов наряду с правотворческой деятельностью
осуществляет и контрольные функции, в том числе через деятельность
постоянных комиссий.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на
администрацию сельсовета, учреждения, предприятия и организации вне
зависимости от форм собственности по вопросам исполнения нормативных
правовых актов, принятых Советом депутатов, а также если они используют
средства бюджета сельсовета или муниципальную собственность.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
Сухобузимского
сельсовета. Реализация контрольных полномочий
основывается на полномочиях, находящихся в исключительной компетенции
Совета депутатов:

Формирование
и
рассмотрение
бюджета
сельсовета
За
деятельностью
администрации
Сухобузимского
сельсовета

Исполнение
бюджета
сельсовета

Контрольная
деятельность
Сухобузимского
сельсовета

За работой МБУ
«Культурноспортивный
центр «Бузим»
администрации
Сухобузимского
сельсовета

За управлением
и
распоряжением
муниципальным
имуществом

За
исполнением
решений
сельского
Совета
депутатов
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Совет депутатов обращается с запросами к главе сельсовета, к
специалистам администрации по вопросам выполнения требований
нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих вопросы
жизнедеятельности сельсовета. На сессиях, заседаниях постоянных комиссий
заслушивается информация о ходе реализации той или иной программы,
положения. Депутаты принимают информацию к сведению или высказывают
замечания, предложения, которые оформляются как рекомендации к
администрации. Под контролем депутатов всегда находятся наиболее острые
вопросы, такие как благоустройство, обеспечение населения водой,
освещение улиц, использование муниципальной собственности и другие
вопросы. Все поручения, предложения и замечания ставятся на контроль.
Главой сельсовета определяется ответственный за их решение. Информация
о выполнении поручений вносятся обязательно на рассмотрение Совета
депутатов или постоянной комиссии, только по их решению снимаются с
контроля как исполненные.
Важным направлением деятельности Совета депутатов в отчетном
периоде оставалось осуществление контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на территории сельсовета. Данный вопрос
находится в исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования.
В рамках исполнения Устава Сухобузимского сельсовета,
устанавливающего обязанность органов и должностных лиц местного
самоуправления отчитываться перед населением, председатель Совета
депутатов ежегодно представляет отчет о деятельности Совета депутатов на
собраниях граждан.
На очередных заседаниях сессии, или заседаниях постоянных комиссий
заслушиваются информация о:
- подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы к отопительному сезону в зимний период;
- выполнении противопаводковых мероприятий;
- выполнении противопожарных мероприятий;
- подготовке детских учреждений к новому учебному году;
- выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению и
содержанию территории сельсовета и др.
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Для более эффективной работы с избирателями каждому депутату
необходима информационная поддержка и методическая помощь в целях
оказания эффективной, грамотной и оперативной помощи избирателям. С
этой целью каждый депутат имеет личную папку с методическими
материалами, в которых находятся федеральные и краевые законы,
подзаконные акты, разъяснения по вопросам местного самоуправления,
решения, принимаемые на сессиях.
У каждого депутата есть возможность пользоваться ресурсами
правовой информационной системы «Консультант Плюс».
В зале заседаний имеется подборка методических материалов, с
помощью которых можно повысить уровень самообразования:
- материалы Законодательного Собрания Красноярского края;
- материалы Правительства Красноярского края;
- Ведомости высших органов государственной власти Красноярского
края;
- печатное издание «Вестник органов местного самоуправления
Сухобузимского сельсовета»;
а также информация, необходимая для работы с избирателями
Сухобузимского сельсовета:
- информация о численности населения (социальный статус, все
категории пенсионеров, ветеранов);
- данные об организациях, их руководителях;
- информация о работе участковых уполномоченных полиции;
- перечень уличных комитетов.
Председатель Сухобузимского сельского Совета депутатов постоянно
занимается самообразованием, что помогает совершенствовать проведение
заседаний, тесно сотрудничает с районным Советом депутатов, институтом
муниципального развития Красноярского края в рамках консультационной или
методической помощи, получает при этом исчерпывающую информацию по
интересующим его вопросам. Информация, полученная депутатами на
семинарах, совещаниях, встречах, доводится до других депутатов на заседаниях
Совета.
Учебу депутатов Совет депутатов организует самостоятельно. На
практике закрепилась такая форма организации методической работы, как
проведение круглых столов, на данных заседаниях присутствует глава
сельсовета, специалисты администрации, а также представители организаций и
учреждений, находящихся на территории Сухобузимского района, которые
рассказывают об изменениях в законодательстве, об особенностях применения
законодательства.
Председателем Сухобузимского сельского Совета депутатов в 2017 году
были подготовлены Сборник методических материалов для депутата
(приложение № 15), который содержит положения, закрепленные в
федеральном
законодательстве,
Уставе
Сухобузимского
сельсовета,
действующих решениях Сухобузимского сельского Совета депутатов, а также
Памятка депутату Сухобузимского сельского Совета депутатов пятого созыва
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(приложение № 16), включающая перечень улиц, закрепленных за депутатами,
график приема, план работы на 2017 год, номера телефонов.

Депутатами Сухобузимского сельского Совета депутатов V созыва
строилась работа на принципах открытости и гласности в тесном
взаимодействии с населением и средствами массовой информации.
Решением от 09.11.2005 года № 21 «О создании периодического печатного
издания и о порядке опубликования нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и должностных лиц Сухобузимского сельсовета»
было создано периодическое печатное издание «Вестник органов местного
самоуправления Сухобузимского сельсовета». Оно создано для издания
официальных сообщений и материалов, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и должностных лиц, тираж издания не превышает
1000 экземпляров, выходит не реже одного раза в три месяца. Распространяется
бесплатно в коллективах учреждений, предприятий села, местах массового
скопления путем размещения на стендах объявлений (приложение № 17).
Первый выпуск Вестника органов местного самоуправления Сухобузимского
сельсовета вышел 09.11.2005. За отчетный период 2016 - 2017 годов вышел 81
номер. Кроме того, работа депутатов постоянно освещается в районной газете
«Сельская жизнь» (приложение № 18).
Для повышения качества и доступности получения населением
информации о деятельности органов местного самоуправления, принятых
муниципальных правовых актах, о различных сферах жизнедеятельности
территории разработан сайт в сети Интернет suhobuzimskiy-sovet.ru.
Официальный сайт Сухобузимского сельсовета - это информационная система
органов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети
Интернет), имеющая раздел «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ». Данный раздел сайта
предназначен для представления населению Сухобузимского сельсовета,
пользователям информационной сети Интернет наиболее полной и актуальной
информации о деятельности Сухобузимского сельского Совета депутатов,
является одним из средств официального обнародования муниципальных
нормативных правовых актов. Функционирование сайта предполагает
возможность осуществления обратной связи с населением Сухобузимского
сельсовета и другими пользователями сайта. Официальный сайт органов
местного самоуправления Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района
Красноярского края создан решением Сухобузимского сельского Совета
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депутатов от 15.12.2011 № 105 (приложение № 19). Еженедельно информация
на сайте обновляется.
С указанного времени по настоящее время все принятые нормативные
правовые акты, принятые Сухобузимским сельским Советом депутатов,
размещаются на сайте и печатаются в периодическом печатном издании
«Вестник органов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета».
Считаем, что работа Совета депутатов постоянно должна быть
освещена в средствах массовой информации. Цель преследуется одна –
население должно знать, как депутаты участвуют в нормотворческом
процессе, каковы их позиции и мнения по тем или иным принимаемым
нормативным актам, быть в курсе работы депутатов, выполнения данных им
обещаний и наказов избирателей.

