КУРАГИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
характеризующие работу
Курагинского поселкового Совета депутатов
за период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года

п.г.т. Курагино
2017 год
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2

КУРАГИНО - одно из старинных селений Притубинья (протянулось на
несколько километров по берегу реки Туба). Основано оно в середине 15 века в
Тубинском княжестве. В его состав входило несколько районов и часть Хакасии.
В 1709 году княжество было присоединено к России и оказалось в подчинении
Абаканской крепости Енисейского воеводства.
Окончательно Курагино было основано в 1626 году (в 2017 году поселку
Курагино исполнился 391 год со дня образования). Примерно в то же время на
рубеже 15-16 веков в Притубинье стали появляться первые русские переселенцы.
Это были землепроходцы, торговые люди, промысловики, «служивые люди»,
беглые и другие. Обычно их селения почти вплотную примыкали к поселениям
княжеств.
В Курагине первые русские поселенцы появились у бывшей резиденции
тубинских князей (в настоящее время в этом месте находится районный отдел
образования). У стоящих на этом месте юрт появились жилые строения русского
стиля.
Русские новоселы ставили рубленые деревянные дома и избы на бутовых
или тумбочных (из дерева) фундаментах. Крестьянские избы были однодвухкомнатные с кладовыми, амбарами, навесами и банями, притонами и дворами
для лошадей, коров, овец, свиней и птицы.
Название районного центра произошло от имени бывшего основателя
Курагинского улуса Кураги, принявшего в 1724 году православную веру и
ставшего Курагиным.
С годами поселок все больше развивался. В 1879 году открыто Курагинское
одноклассное приходское училище. Позже оно преобразуется в двухклассное
училище Министерства просвещения. В то время в нем обучалось 220 учащихся и
было 6 учителей. В 19 веке Курагино стало местом ссылки декабристов, польских
повстанцев, разночинцев и социал-демократов. В 1924 году в Курагине уже была
семилетняя общеобразовательная школа, агро- и ветеринарные пункты, детский
дом, сберкасса, библиотека-читальня, кредитное товарищество, телеграф и почта.
В настоящее время муниципальное образование поселок Курагино занимает
территорию 4176 га, численность населения на 01.01.2010 составляет 15339
человек с учетом п. Ойха и п. Студеный. Центр муниципального образования п. Курагино, расположен на юге Красноярского края в очень живописном месте
на Тубе - чистой, полноводной и быстрой реке. Расстояние до г. Абакана 100 км,
до г. Красноярска по автодороге Минусинск - Выезжий Лог - Красноярск - 380 км.
На территории муниципального образования находится станция Курагино - одна
из значительнейших на трассе Абакан-Тайшет.
Поселок Курагино - это районный центр с развитой сетью предприятий
сельскохозяйственного уклона, множеством торговых точек, красивых магазинов,
учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты. На
территории
муниципального
образования
находятся
действующие
промышленные предприятия и одно опытно-производственное хозяйство
«Курагинское». В п. Курагино осуществляют свою деятельность муниципальные
и краевые учреждения образования, здравоохранения, культуры и социальной
защиты населения, поселковые общественные объединения: Совет ветеранов,
Совет женщин, Совет молодежи, Общественная организация инвалидов. В
системе образования п. Курагино 3 средних школы, дом детского творчества, 6
дошкольных образовательных учреждений, центр социально-трудовой адаптации
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и профориентации для детей-сирот, центр помощи семье и детям, центр детский
оздоровительно-образовательный здорового образа жизни.
В Курагине и его окрестностях есть хорошие места для спорта и отдыха.
Это гора Карманиха, набережная реки Тубы, где можно погулять и полюбоваться
красотой природы, а летом искупаться в чистой прохладной воде, Площадь
Трудовой Славы, детские игровые площадки и, конечно же, парк им. 40-летия
Победы с его историческими памятниками: декабристу Алексею Ивановичу
Тютчеву, первому учителю села Бесь, комсомольцу Василию Рогозинскому,
убитому кулаками за то, что он нес в темные народные массы знание, памятник
Герою Великой Отечественной войны Александру Петряеву, мраморные плиты с
именами курагинцев, погибших в Великой Отечественной войне, памятник
воинам - афганцам, жертвам политических репрессий и, конечно, Вечный огонь.
Одной из достопримечательностей поселка является клуб любителей
зимнего плавания «Льдинка», создателем и руководителем которого является
Булыгина Зинаида Ивановна (являлась депутатом поселкового Совета депутатов с
2006 по 2016 годы). О нем знают далеко за пределами поселка, Красноярского
края и даже страны. Им гордятся жители Курагино. Клуб «Льдинка» является
семейным клубом: здесь родители и дети могут вместе провести свободное время.
Дети учатся общаться в здоровой обстановке не только со сверстниками, но и
взрослыми людьми.
Уже много лет в клуб приезжают на соревнования моржи из других
регионов, также курагинские моржи командами и поодиночке выезжают на
соревнования в разные регионы России и зарубежья: Алтайский край, Республика
Хакасия, Китай, Дальний Восток, Татарстан, Финляндия.
О Курагине сложено немало песен и стихов как местными, так и краевыми
поэтами и композиторами. Но самым ценным богатством земли Курагинской
являются ее люди, чей авторитет, жизненный опыт и честно прожитая жизнь
будут опорой для нынешнего и будущих поколений. Курагинцы с уважением
относятся к своей истории, чтут предков и созидают день сегодняшний.
НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРАГИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В октябре 1919 года на территории Курагинской волости было образовано 7
сельсоветов, в том числе Курагинский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
С 1939 года по 13 июня 1961 года Курагинский сельсовет назывался
Курагинский сельский Совет депутатов трудящихся.
В связи с преобразованием села Курагино в рабочий поселок решением
Красноярского крайисполкома от 14.06.1961 №389 Курагинский сельсовет был
преобразован в Курагинский поселковый Совет депутатов трудящихся.
С 1977 года по август 1993 года Курагинский поссовет назывался
Курагинский поселковый Совет народных депутатов. Далее он был упразднен.
С декабря 1996 года деятельность Курагинского поселкового Совета
депутатов была возобновлена в результате проведенных выборов.
За период с 1996 года по 2017 год было избрано 5 созывов депутатов.
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КУРАГИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА
выборный (представительный) орган местного самоуправления, представляющий
интересы населения при решении вопросов местного значения и принимающий от
его имени решения, действующие на территории поселка Курагино.
Курагинский поселковый Совет депутатов (далее по тексту — Совет
депутатов) согласно Уставу поселка состоит из 15 депутатов, избираемых
населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права по
избирательной системе мажоритарного типа по трем пятимандатным
избирательным округам при тайном голосовании сроком на 5 лет. Депутаты
поселка осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Работу Совета
депутатов организует председатель Курагинского поселкового Совета депутатов,
который избирается из числа депутатов путем открытого голосования на срок
полномочий данного состава.
В соответствии с Законом Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае», Уставом муниципального
образования поселок Курагино 13 сентября 2015 года на территории
муниципального образования поселок Курагино прошли выборы депутатов
Курагинского поселкового Совета депутатов пятого созыва. По результатам
проведенных выборов Курагинский поселковый Совет депутатов сформирован в
неполном составе в количестве 14 депутатов. 24 апреля 2016 года на территории
муниципального образования поселок Курагино проводились повторные выборы
депутата Курагинского поселкового Совета депутатов пятого созыва. Выборы
проводились по многомандатному избирательному округу №2, нужно было
избрать одного депутата на округе. В результате тайного голосования по
большинству голосов был избран Покатилов Алексей Алексеевич. В 2016 году
решением Курагинского поселкового Совета депутатов от 24.08.2016 №12-70-Р
были досрочно прекращены полномочия депутата поселкового Совета депутатов
Булыгиной Зинаиды Ивановны. 19 июня 2017 года трагически ушел из жизни
депутат Еремеев Михаил Иванович.
В настоящее время в Курагинском поселковом Совете депутатов работают
13 депутатов, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе,
совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных
обязанностей по месту основной работы. Несмотря на это, требовательность
жителей муниципального образования к представительной власти возрастает,
деятельность депутатов всегда на виду. Главными критериями, которые
руководствуются депутаты поселка - это законность, ответственность и
открытость перед избирателями.
СОСТАВ ДЕПУТАТОВ
КУРАГИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
V СОЗЫВА
Будим
Игорь Николаевич

- депутат по многомандатному избирательному
округу № 1, механик государственного предприятия
Красноярского края «ДРСУ-10»;

5

Гурин
Василий Васильевич
Долженко
Игорь Владимирович
Суржакова
Любовь Павловна
Беккер
Александр Николаевич
Гонин
Владимир Анатольевич
Краев
Сергей Анатольевич
Моисеенко
Любовь Ивановна
Покатилов
Алексей Алексеевич
Андрусов
Игорь Александрович

- депутат по многомандатному избирательному
округу № 1, индивидуальный предприниматель;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 1, директор МП «Гарант»;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 1, заведующая КГБО СО «Центр семьи
«Курагинский»;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 2, директор МП «Торгово-закупочный
комплекс «Новый»;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 2, учитель МБОУ Курагинская средняя
образовательная школа №1;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 2, тренер-преподаватель Курагинской
ДЮСШ;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 2, заведующая МБДОУ №8 «Лесная
сказка»;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 2, мастер государственного предприятия
Красноярского края «ДРСУ-10»;
- депутат по многомандатному избирательному
округу № 3, директор МБОУ Курагинская средняя
образовательная школа №3;

Дик
Анжела Вячеславовна

- депутат по многомандатному избирательному
округу № 3, тренер-преподаватель по волейболу
МБОУ ДОД «Центр СТЭК»;

Дремлюгов
Андрей Владимирович

- депутат по многомандатному избирательному
округу № 3, индивидуальный предприниматель;

Лапшина
Оксана Вениаминовна

- депутат по многомандатному избирательному
округу № 3, преподаватель МБОУ ДОД «Центр
СТЭК».

Из всего состава Совета депутатов 11 депутатов поселка имеют партийную
принадлежность, являясь членами, сторонниками политической партии «Единая
Россия». Два депутата (Будим И.Н., Дремлюгов А.В.) избирались в
представительной орган поселка в порядке самовыдвижения. Постановлением
Курагинского поселкового Совета депутатов от 28.09.2015 №15-П создана
депутатская группа, председателем которой является Долженко И.В.
Стоит отметить, что большинство депутатов поселка имеют опыт работы в
представительном органе, так, Покатилов А.А осуществляет свои полномочия
4-й созыв (является депутатом поселка с 2001 года), Моисеенко Л.И. и Краев С.А.
- 3-й созыв (с 2006 года), Дик А.В., Лапшина О.В., Долженко И.В. - 2-й созыв (с
2010 года).
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24 сентября 2015 года на заседании I организационной сессии Курагинского
поселкового Совета депутатов председателем Курагинского поселкового Совета
депутатов была избрана Моисеенко Любовь Ивановна, заместителем
председателя Курагинского поселкового Совета депутатов - Краев Сергей
Анатольевич.
Решением Курагинского поселкового Совета депутатов от 24.09.2015
№ 1-4-Р «О формировании постоянных комиссий Курагинского поселкового
Совета депутатов пятого созыва» сформированы четыре постоянные комиссии:
- комиссия по законности и правопорядку;
- комиссия по экономической политике и финансам;
- комиссия по градостроительству, благоустройству и ЖКХ;
- комиссия по социальной политике.
Решением Курагинского поселкового Совета депутатов от 07.10.2015
№ 2-7-Р «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Курагинского
поселкового Совета депутатов пятого созыва» (в редакции решения от 06.05.2016
№10-51-Р) избраны депутаты в составы постоянных комиссий:
- комиссия по законности и правопорядку:
Андрусов Игорь Александрович;
Будим Игорь Николаевич;
Гурин Василий Васильевич;
- комиссия по экономической политике и финансам:
Долженко Игорь Владимирович;
Еремеев Михаил Иванович;
Суржакова Любовь Павловна;
Покатилов Алексей Алексеевич;
- комиссия по градостроительству, благоустройству и ЖКХ:
Беккер Александр Николаевич;
Дремлюгов Андрей Владимирович;
Краев Сергей Анатольевич;
- комиссия по социальной политике:
Гонин Владимир Анатольевич;
Дик Анжела Вячеславовна;
Лапшина Оксана Вениаминовна.
Решением Курагинского поселкового Совета депутатов от 07.10.2015
№ 2-8-Р «Об избрании председателей постоянных комиссий Курагинского
поселкового Совета депутатов пятого созыва» (в редакции решения от 02.11.2016
№13-82-Р) избраны председатели постоянных комиссий поселкового Совета
депутатов пятого созыва:
Гурин Василий Васильевич, председатель постоянной комиссии по
законности и правопорядку;
Покатилов Алексей Алексеевич, председатель постоянной комиссии по
экономической политике и финансам;
Беккер Александр Николаевич, председатель постоянной комиссии по
градостроительству, благоустройству и ЖКХ;
Дик Анжела Вячеславовна, председатель постоянной комиссии по
социальной политике.
*Структура Курагинского поселкового Совета депутатов представлена
согласно приложению №1.
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I. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Эффективное функционирование системы местного самоуправления во
многом определяется уровнем развития его правовой основы. Муниципальные
правовые акты, принимаемые
органами
местного самоуправления и
должностными лицами при непосредственном участии населения с широким
обсуждением проектов основополагающих документов, составляют систему
муниципальных правовых актов
муниципального образования. Система
базируется на действующем законодательстве, на положениях Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования поселок Курагино.
Основным документом в правовой системе поселка Курагино является
Устав муниципального образования поселок Курагино (приложение №2),
которым определена структура муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования.
В систему муниципальных правовых актов входят:
- Устав муниципального образования поселок Курагино, правовые акты,
принятые на местном референдуме;
- решения Курагинского поселкового Совета депутатов;
- постановления и распоряжения председателя Курагинского поселкового
Совета депутатов;
- постановления и распоряжения Главы поселка Курагино;
- иные ненормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Источником официального опубликования является газета «Курагинские
новости», учрежденная решением заседания сессии 20.11.2006. Кроме того, все
решения Совета депутатов размещаются на официальном сайте муниципального
образования поселок Курагино.
Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых
актов муниципального образования является Устав муниципального образования
поселок Курагино (принят решением Курагинского поселкового Совета депутатов
от 07.08.1998 №100), в который по мере изменения действующего
законодательства постоянно вносятся изменения и дополнения. В течение
отчетного периода в него два раза вносились изменения и дополнения (решения
от 08.02.2016 №7-36-Р, от 19.12.2016 №15-90-Р), в настоящее время также идет
процедура приведения Устава поселка в соответствие с требованиями
действующего законодательства. Принятые решения по внесению изменений и
дополнений в Устав поселка в обязательном порядке проходят экспертизу и
последующую регистрацию в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю, после регистрации изменения публикуются
(обнародуются) с регистрационным номером органа юстиции.
Основным документом, регламентирующим осуществление полномочий
Совета депутатов, является Регламент
Курагинского поселкового Совета
депутатов (приложение №3).
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Нормотворческая деятельность Совета депутатов в отчетном периоде
осуществлялась в соответствии с годовым Планом работы, утвержденным
решением поселкового Совета депутатов (приложение №4).
Главной задачей поселкового Совета депутатов является выражение
интересов
населения,
представление его мнения, которое
облекается
в правовую форму
посредством принятия нормативных правовых актов,
регулирующих ту или иную область общественных отношений.
С 01.01.2016 по 01.09.2017 было проведено 15 заседаний сессий
поселкового Совета, на которых принято 116 решений, из них 91 решение носит
нормативный правовой характер (заседания сессий и реестр принятых решений
согласно приложению №5).
Основными направлениями правотворческой деятельности поселкового
Совета депутатов за отчетный период было принятие решений в следующих
сферах:
- бюджет и бюджетные отношения: принятие поселкового бюджета и
корректировки бюджета поселка в течение года; отчеты об исполнении бюджета
поселка; приведено в соответствие с действующим законодательством Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Курагино – 18
решений;
- в сфере градостроительной деятельности, муниципальной собственности
и имущественных вопросов: приняты нормативы градостроительного
проектирования, Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений, принято Положение «О порядке
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядок
и условия предоставления такого имущества в аренду», вопросы приема
муниципального имущества в собственность поселка, утверждение программы
приватизации и внесение в нее изменений, принятие земельного и
имущественного налогов и внесение в них изменений – 17 решений;
- в сфере жизнедеятельности муниципального образования: приняты
правила содержания домашних животных территории поселка Курагино,
утверждено Положение об организации ритуальных услуг, погребения,
похоронного дела и содержания кладбищ на территории муниципального
образования поселок Курагино, определены границы прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории муниципального образования поселок Курагино, принято положение
«Об административной комиссии
муниципального образования поселок
Курагино» и утвержден ее состав — 7 решений;
- муниципальная служба: приняты нормативные правовые акты в сфере
оплаты труда и премирования муниципальных служащих; утвержден Перечень
должностей муниципальной службы в администрации поселка Курагино и в
поселковом Совете депутатов; принято положение об аттестации муниципальных
служащих, утвержден кодекс этики и служебного поведения муниципальных
служащих, в целях реализации закона о коррупции утверждены правила передачи
подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, и положение о комиссии по соблюдению требований
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законодательства о противодействии коррупции при исполнении полномочий и
урегулированию конфликта интересов -11 решений;
- структурные и выборные вопросы: вносились изменения в структуру
представительного органа поселка Курагино, структуру администрации поселка
Курагино, в составы постоянных комиссий Курагинского поселкового Совета
депутатов, в положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов
на должность Главы муниципального образования поселок Курагино»,
прекращены полномочия депутата поселкового Совета и члена избирательной
комиссии муниципального образования поселок Курагино - 10 решений;
- в сфере организационных вопросов: приняты положения об организации
и проведении публичных слушаний в МО поселок Курагино, а также по вопросам
градостроительной деятельности, утвержден порядок учета предложений по
проекту Устава поселка, порядок участия граждан в его обсуждении; приняты
положения «О благодарственном письме и почетной грамоте Курагинского
поселкового Совета депутатов» - 6 решений;
- в сфере организации деятельности представительного органа: внесены
изменения в регламент поселкового Совета депутатов,
приняты правила
депутатской этики - 2 решения;
- утверждение (рассмотрение) отчетов, информаций, планов: заслушивался
отчет Главы поселка за 2015 год «О результатах деятельности органов местного
самоуправления», информация «О работе Курагинского поселкового Совета
депутатов за 2015 год», отчеты об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Курагино, информации «О работе администрации поселка
Курагино по вопросам подготовки к весеннему паводку», «О плане мероприятий
по оповещению жителей МО поселок Курагино в случае возникновения ЧС» - 15
решений;
- назначены публичные слушания по 9 вопросам;
- было рассмотрено 5 протестов прокуратуры района на решения
поселкового Совета депутатов, по результатам рассмотрения которых
нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим
законодательством;
- на заседаниях сессий решались иные вопросы, входящие в компетенцию
поселкового Совета депутатов.
Предварительная нормотворческая работа, подготовка проектов решений
Совета депутатов к рассмотрению на сессиях проходит на совместных заседаниях
постоянных депутатских комиссий с обязательным участием Главы поселка
Курагино, заместителей Главы поселка, руководителей учреждений, специалистов
администрации поселка Курагино.
Контроль за выполнением принятых решений Совета депутатов возложен
на соответствующие постоянные комиссии поселкового Совета депутатов. Целью
контроля является выявление степени эффективности реализации положений
нормативного акта, причин, затрудняющих его исполнение.
Начиная с 2004 года и по настоящее время ведется реестр нормативных
правовых актов, что в значительной мере облегчает их отслеживание с целью
работы с документами и приведения НПА в соответствие с действующим
законодательством.
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В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О
Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» в
Администрацию Губернатора Красноярского края представляются нормативные
правовые акты, подлежащие включению в Регистр (направлено за отчетный
период 91 решение).
По итогам юридической экспертизы Администрацией Губернатора
вынесено 4 заключения на решения поселкового Совета депутатов. В одном
нормативном правовом акте (Положение об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
муниципальном образовании поселок Курагино) выявлено
несоответствие
действующему законодательству, в Регламенте Курагинского поселкового Совета
депутатов - несоответствие Уставу поселка, в двух отмечено нарушение правил
юридической техники. Все нормативные правовые акты оперативно приводятся в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Существенное влияние на повышение эффективности правотворческой
деятельности оказывает взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры
Курагинского района. Одной из форм данного взаимодействия является
направление всех проектов решений в прокуратуру для дачи правового
заключения. Это позволяет учитывать позицию прокуратуры при принятии
дальнейших решений по проекту. Проекты решений, а также впоследствии
принятые решения в установленные Соглашением между поселковым Советом
депутатов и прокуратурой Курагинского района
сроки направляются в
прокуратуру района. Соглашение заключено с целью укрепления законности и
правопорядка, сотрудничества и правотворческой деятельности для обеспечения
соответствия принимаемых нормативных правовых актов действующему
законодательству, потребностям в правовом регулировании общественных
отношений, а также обмена информационно-аналитической документацией.
Контроль
со
стороны
компетентных
органов
способствует
совершенствованию правотворчества поселкового Совета.
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОРГАНОМ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Самоуправление на территории муниципального образования поселок
Курагино
осуществляется
по
принципу
тесного
сотрудничества
представительной и исполнительной власти.
Курагинский поселковый
Совет депутатов тесно сотрудничает с
администрацией поселка Курагино, в своем сотрудничестве органы власти
придерживаются принципа равной степени ответственности за развитие
территории, у них общие вопросы и задачи, которые решаются ими совместно.
Между представительной и исполнительной властью установились
партнерские, деловые отношения, что дает возможность принимать взвешенные
и оперативные решения.
Взаимодействие Совета депутатов с администрацией поселка по решению
вопросов местного значения осуществляется в соответствии с Уставом поселка,
Регламентом Курагинского поселкового Совета депутатов, Положением о
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постоянных комиссиях Курагинского поселкового Совета депутатов,
утвержденным решением поселкового Совета депутатов от 25.11.2015 №4-24-Р
(приложение №6). Данное сотрудничество выражается в следующих
направлениях:
- на этапе формирования плана работы поселкового Совета депутатов
учитываются предложения администрации поселка по внесению вопросов
в план работы в целях последующего рассмотрения на заседаниях Совета
депутатов;
- проекты всех решений поселкового Совета депутатов согласовываются со
специалистом-юристом администрации поселка, а также специалистами
администрации;
- повестка дня заседаний Совета формируется с учетом предложений Главы
поселка;
- на каждое заседание сессии Совета депутатов обязательно приглашаются
Глава поселка и его заместители, руководители муниципальных учреждений и
иные специалисты администрации;
- представители администрации поселка выступают с информацией по
вносимым на сессию проектам решений на заседании соответствующей
постоянной комиссии поселкового Совета, что позволяет устранить разногласия,
возникающие по проекту решения на заседании сессии;
- в целях обеспечения контроля Совета депутатов за деятельностью
администрации поселка и ее должностных лиц поселковый Совет заслушивает
на заседаниях постоянных комиссий по определенным вопросам должностных
лиц администрации поселка, например, на заседаниях сессии поселкового Совета
депутатов заслушиваются такие информации, как «О работе администрации
поселка Курагино по вопросам подготовки к весеннему паводку», «О плане
мероприятий по оповещению жителей муниципального образования поселка
Курагино в случае возникновения ЧС» и другие вопросы;
- Глава поселка ежегодно отчитывается на сессиях Совета депутатов о своей
деятельности за год.
Совет депутатов направляет в администрацию необходимые запросы о
представлении информации, уведомляет о необходимости принятия
соответствующих мер.
Проводятся запланированные и внеплановые совещания, иные
мероприятия рабочего и совещательного характера, на которых рассматриваются
вопросы, представляющие наиболее важное значение для поселения. Это, как
правило, вопросы благоустройства и озеленения территории муниципального
образования, подготовки предприятия жилищно-коммунального назначения к
новому отопительному сезону, работы управляющих компаний, освещения улиц,
организации устранения последствий весенних паводков, сбора и вывоза
бытовых отходов, досуга населения.
Совместными усилиями администрации поселка и Совета депутатов в
поселке проводятся масштабные праздничные мероприятия Дня поселка, в рамках
которого набирает обороты фестиваль «Курага». В праздничном мероприятии
принимают участие около 500 артистов из Красноярского края, республики
Хакасия и других регионов страны. Более 15 тысяч человек ежегодно становятся
свидетелями красочного мероприятия, позволяющего насладится подлинным
искусством творческих и талантливых людей, проявить себя молодежи,
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самодеятельным коллективам. В 2016 году жители муниципального образования
праздновали юбилей 390-летний юбилей со дня образования поселка, по данному
случаю граждан поселка приехали поздравить почетные гости - Сергей
Филиппович Зяблов, депутат Законодательного Собрания края, Егор Евгеньевич
Васильев, депутат Законодательного Собрания края, Виктор Владиславович
Зубарев, заместитель председателя Правительства края, кандидат в депутаты в
Государственную Думу РФ (2016 г.).
Депутаты поселкового Совета по согласованию являются членами и
принимают участие в работе межведомственных комиссий:
- комиссия по аттестации муниципальных служащих;
- жилищная комиссия администрации поселка Курагино;
- конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для
управления квартирными домами;
- комиссии администрации поселка Курагино по гражданской обороне и
пожарной безопасности.
Много точек соприкосновения у Совета депутатов и администрации поселка
в сфере организационной деятельности по подготовке и проведению на
территории сходов, собраний, встреч с жителями поселка.
Так как Совет депутатов и администрация поселка располагаются в одном
здании, современные технологии позволили связать представительный и
исполнительный органы местной власти единой компьютерной локальной сетью,
что позволяет существенно экономить время исполнения документа и решать
вопросы, не прибегая к процедуре бумажной переписки.
Еще одним видом взаимодействия двух органов местного самоуправления
является участие в поселковых соревнованиях. Команда, состоящая из
сотрудников администрации и депутатов, активно участвует в спортивных
мероприятиях. В предпраздничные дни совместно с представителями Совета
ветеранов организовываются посещение на дому ветеранов Великой
Отечественной войны с поздравлениями и вручением подарков.
Кроме того,
Совет депутатов в своей работе взаимодействует с
предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории
поселка, правоохранительными органами, общественными организациями,
средствами массовой информации. Примером такого сотрудничества является
приглашение представителей прокуратуры Курагинского района на сессии
поселкового Совета депутатов. В январе 2008 года было заключено соглашение
между прокуратурой Курагинского района «О взаимодействии в области
правотворческой деятельности», согласно которому все нормативно-правовые
акты поселкового Совета депутатов и их проекты подлежат направлению в
прокуратуру в сроки, установленные в соглашении, где проходят правовую
экспертизу на предмет соответствия действующему законодательству и на
отсутствие коррупционных факторов.
Приглашаются на сессию представители предприятий, осуществляющих
пассажирские перевозки в пос. Курагино для обсуждения вопросов «О работе
предприятий поселка Курагино, занимающихся пассажироперевозками. О
транспортном обслуживании населения муниципального образования поселок
Курагино», представители ГИБДД
МО МВД России «Курагинский» для
обсуждения вопроса «О состоянии автомобильных дорог и безопасности
дорожного движения на улицах поселка Курагино».
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Депутаты поселкового Совета депутатов активно сотрудничают с
районным Советом депутатов, присутствуют на заседаниях сессий районного
Совета, участвуют в круглых столах, семинарах, проводимых районным Советом
депутатов. Форма работы такого рода позволяет обмениваться опытом,
совместными усилиями решать проблемы территорий.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность Курагинского поселкового Совета депутатов и работа
постоянных комиссий осуществляется на основе планов работ, что дает
возможность увидеть основные задачи на планируемый период и выстроить более
эффективную работу представительного органа.
Планирование работы Совета депутатов осуществляется в следующих
формах:
1) годовой (перспективный) план работы;
2) ежемесячный календарный план.
Годовой (перспективный) план работы поселкового Совета депутатов
включает следующие направления:
- нормотворческая деятельность поселкового Совета;
- реализация права законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Красноярского края;
- осуществление контрольных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Красноярского края и Уставом муниципального образования
поселок Курагино;
- организационные мероприятия поселкового Совета;
- организация работы на избирательных округах с гражданами,
организациями;
- повышение профессионального уровня депутатов поселкового Совета;
- информационно - аналитическая деятельность.
Ежегодно, в четвертом квартале года, председатель Совета депутатов
направляет Главе поселка уведомление о представлении информации о вопросах,
которые планируются вынести на сессию, а также о планируемых мероприятиях.
Проект годового плана формируется председателем Совета депутатов
совместно с его заместителем, председателями постоянных комиссий и
специалистом Совета депутатов с учетом предложений и замечаний Главы
поселка Курагино.
Проект годового (перспективного) плана обсуждается в постоянных
комиссиях поселкового Совета и вносится на утверждение поселкового Совета на
последнем заседании, предшествующем началу планируемого периода.
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлениям
деятельности Совета депутатов, а также вопросы как нормативно-правового
характера, так и информационного, определяются сроки проведения мероприятия,
ответственные за подготовку проекта решения, а также докладчики по
указанному вопросу на сессии поселкового Совета депутатов.
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В соответствии с планом формируются повестки сессий поселкового
Совета. На заседаниях сессий рассматривались не только вопросы из плана
работы поселкового Совета депутатов, но и внеплановые вопросы, требующие
оперативного решения (корректировки поселкового бюджета, изменение
законодательства), которые вносились по инициативе Главы поселка, депутатов
поселкового Совета депутатов на основании письменного ходатайства.
Вопросы в план работы включаются по инициативе Главы поселка,
заместителя председателя поселкового Совета депутатов, председателей
постоянных комиссий поселкового Совета и самих депутатов. Стоить отметить,
что избирательная комиссия муниципального образования поселок Курагино,
граждане
муниципального
образования,
органы
территориального
общественного самоуправления, организации также имеют возможность
вносить предложения в годовой и (или) квартальный планы работы поселкового
Совета депутатов, направляя предложения депутатам либо постоянным
комиссиям.
Совет депутатов следит за выполнением плана работы. Практически все
вопросы, включенные в перспективный план работы Совета, рассматриваются в
течение
года.
Нерассмотренные
вопросы
включаются
в план работы на следующий год.
Помимо планов работы поселкового Совета депутатов, разработаны и
утверждены планы работ постоянных комиссий поселкового Совета депутатов.
Так как планы работ Совета депутатов и постоянных комиссий поселкового
Совета депутатов носят перспективный характер, соответственно, они
и
корректируются по мере необходимости.
Большое значение в осуществлении данного направления работы имеет
контроль. Общий контроль над исполнением плана работы осуществляет
председатель Совета депутатов и его заместитель. Председатели комиссий,
депутаты осуществляют контроль выполнения отдельных пунктов плана работы,
если на них возложены эти обязанности.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Курагинский поселковый Совет депутатов осуществляет свою деятельность
строго в пределах полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Организацию деятельности и компетенцию Курагинского поселкового Совета
депутатов определяют Устав муниципального образования поселок Курагино,
Регламент Курагинского поселкового Совета депутатов, Положения о постоянных
комиссиях поселкового Совета депутатов.
Работу поселкового Совета организует председатель поселкового Совета
депутатов, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.
Полномочия председателя закреплены в Уставе поселка. Для организационного и
правового обеспечения деятельности Совета депутатов в 2007 году была введена
ставка ведущего специалиста, основными задачами которого являются правовое,
организационно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности поселкового Совета и одной из основных функций
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которого является подготовка заседаний Совета депутатов и его постоянных
комиссий.
Организация заседания сессии представительного органа
Одной из основных форм работы Совета депутатов является сессия
(заседание). Это та необходимая работа представительного органа, в которой
проявляется принцип коллегиальности в его деятельности и реализуются
интересы жителей муниципального образования. Очередная сессия созывается
председателем поселкового Совета не реже одного раза в три месяца. В целях
оперативного рассмотрения внесенных в поселковый Совет депутатов проектов
решений, а также для наиболее эффективного решения вопросов
жизнедеятельности поселка сессии планируются и проводятся чаще. Информация
о проведении заседаний сессий, а также предполагаемая повестка дня сессии
заблаговременно публикуется в газетах, а также размещается на официальном
сайте муниципального образования. Внеочередная сессия Совета депутатов
созывается в соответствии с
требованиями
и в сроки, установленные
Регламентом поселкового Совета депутатов.
Проекты документов сессии
заблаговременно в бумажном варианте направляются депутатам, Главе поселка, в
администрацию поселка, а также в прокуратуру. К каждому заседанию сессии
специалист аппарата Совета депутатов готовит Порядок ведения сессии, а на
заседании сессии ведет протокол. Периодически на заседании сессии
присутствуют представители прокуратуры района и средства массовой
информации. Обязательным условием рассмотрения вопросов на сессии является
предварительное рассмотрение проектов на заседаниях постоянных комиссий.
Организация заседания
постоянных комиссий поселкового Совета депутатов
Постоянные комиссии поселкового Совета депутатов осуществляют свою
деятельность на принципах коллегиальности, свободы обсуждения, гласности. На
заседания комиссий приглашаются руководители и специалисты администрации
поселка, учреждений и предприятий.
В поселковом Совете депутатов 5-го созыва сформированы четыре
постоянно действующие комиссии, осуществляющие свою деятельность на
основании Положения «О постоянных комиссия Курагинского поселкового
Совета депутатов пятого созыва» (приложение №6):
- комиссия по законности и правопорядку;
- комиссия по экономической политике и финансам;
- комиссия по градостроительству, благоустройству и ЖКХ;
- комиссия по социальной политике.
Проекты решений с листком согласования, пояснительной запиской,
содержащей обоснование необходимости принятия решения, направляются на
рассмотрение профильных постоянных комиссий для подготовки заключения.
Практикуется рассмотрение проектов решений на совместных заседаниях
комиссий. На заседаниях комиссий присутствуют все заинтересованные
должностные лица не только администрации поселка, но и предприятий и
учреждений поселка, где после активного обсуждения выносятся конструктивные
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предложения, замечания и дополнения и принимается решение комиссии. После
заседания постоянных комиссий
специалист аппарата Совета депутатов
оформляет протокол и производит при необходимости рассылку решений
комиссии.
Условия, необходимые для работы представительного органа
В целях организации работы Совета депутатов созданы условия для
осуществления индивидуальной деятельности депутатов поселкового Совета.
Определены время и место приема граждан каждым депутатом. Каждый
депутат может обратиться к специалисту Совета депутатов, а также к
специалистам
аппарата
администрации
поселка
Курагино
с просьбой оказать правовую помощь, получить разъяснения по конкретным
вопросам, может получить распечатку любого интересующего нормативноправового акта. Также депутаты имеют доступ к информационной системе
«КонсультантПлюс».
Для проведения сессий, заседаний постоянных комиссий, публичных
слушаний, для приема депутатами граждан по личным вопросам имеется
помещение, оборудованное всей необходимой
оргтехникой, экраном для
наглядного представления обсуждаемых вопросов и проектов решений.
Организация делопроизводства в поселковом Совете депутатов
Организация делопроизводства в поселковом Совете депутатов
осуществляется специалистом аппарата Совета депутатов в соответствии с
действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации. Сложившаяся система документооборота обеспечивает
оперативное прохождение поступивших в Совет депутатов документов, контроль
соблюдения сроков их исполнения в соответствии с утвержденной инструкцией
по делопроизводству. В целях установления единой системы формирования дел
разработана и утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности Совета депутатов, с
указанием сроков хранения (приложение №7). В номенклатуре дел отражен
состав документов, находящийся в деятельности Курагинского поселкового
Совета депутатов. Опись дел постоянного срока хранения Совета депутатов
ежегодно представляется специалистом аппарата в архив Курагинского района и
Экспертно-проверочную комиссию Архивного агентства Красноярского края. В
установленные нормативные сроки согласно утвержденной номенклатуре дел
документы передаются на хранение в муниципальный архив.
V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Депутаты поселкового Совета депутатов при осуществлении своих
полномочий руководствуются прежде всего интересами населения поселка,
своего избирательного округа и действующим законодательством.
Работа депутатов с населением осуществляется в следующих формах:
- рассмотрение обращений, заявлений граждан, поступающих в
представительный орган;
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- личный прием граждан, проводимый депутатами поселкового Совета
депутатов;
- встречи депутатов с жителями в избирательных округах;
- отчеты депутатов перед избирателями;
- участие в собраниях граждан.
Прием граждан по личным вопросам депутатами поселкового Совета
депутатов осуществляется в соответствии с графиком приема граждан,
утверждаемым распоряжением председателя поселкового Совета депутатов
ежеквартально, в единый установленный день. Информация о приеме граждан
депутатами поселкового Совета депутатов обнародуется на информационных
стендах и публикуется в официальном издании органов местного самоуправления
поселка Курагино газете «Курагинские новости» и в газете «Тубинские вести».
Сообщение о проведении приема граждан депутатами поселка размещается
на официальном сайте муниципального образования поселок Курагино,
информация об итогах приема граждан также размещается на сайте.
Депутаты поселкового Совета всегда открыты для граждан муниципального
образования поселок Курагино, многие из них осуществляют личные встречи с
населением на своих рабочих местах, а также посредством телефонной связи.
Также за отчетный период проводились встречи депутатов с жителями в
избирательных округах, где граждане поселка давали поручения депутатам,
обращались с «наболевшими вопросами». По мере возможности депутаты
оказывают помощь гражданам поселка, способствуют в решении житейских
вопросов.
За отчетный период с письменными обращениями обратилось 47 граждан,
63 устных обращения - непосредственно к депутатам поселка. Обращения от
граждан по разным направлениям (о состоянии улично-дорожной сети,
ликвидации несанкционированных свалок, споре между соседями в отношении
границ земельных участков, об установке детских площадок, поступали
обращения в области коммунальной сферы, об аварийном состоянии домов,
вопросы благоустройства и т.д.). По мере возможности депутатским корпусом
решались поставленные в обращениях задачи, большая часть решена
положительно, некоторые из обращений находятся в стадии решения (например,
по результатам встречи с гражданами, проживающими на станции Курагино,
которые просили, чтобы на станции Курагино установили терминал Сбербанка,
было направлено соответствующее письмо в красноярское отделение Сбербанка.
Ответ на него пришел, но согласно этому ответу вопрос не решится
положительным образом, поэтому необходимо и дальше искать возможность
успешного разрешения проблемы. Есть еще подобные ситуации, по которым
ответы не устраивают – требуется дальнейшая работа. Кроме того, депутаты
выезжают к гражданам поселка, составляют акты обследования, решают вопросы
непосредственно на местах, указанных избирателями.
Постоянная связь с избирателями позволяет депутатам быть в курсе всех
вопросов местного значения.
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VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Курагинским поселковым Советом депутатов принят ряд правовых актов,
регулирующих участие населения в местном самоуправлении, это:
- Положение об организации и проведении публичных слушаний, по
вопросам градостроительной деятельности;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального
образования поселок Курагино, проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования поселок Курагино;
- порядок участия граждан в его обсуждении;
- об общественном Совете при муниципальном образовании поселок
Курагино;
- Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- Положение о порядке назначения и проведения собраний граждан и
конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном образовании
поселок Курагино;
- Положение о территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании поселок Курагино.
Одна из распространенных форм непосредственного осуществления
местного самоуправления, в которой участвуют и широко обсуждают наиболее
важные вопросы жители поселка, – это публичные слушания. Подготовка
публичных слушаний проводится согласно принятым Положениям «Об
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
поселок Курагино», «Об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности». В рамках подготовки вопроса по
внесению изменений и дополнений в Устав поселка учитывается мнение
населения в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава
муниципального образования поселок Курагино, проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Курагино.
Примером активного обсуждения стал вопрос способа избрания Главы
муниципального образования поселок Курагино.
В 2016-2017 годы было проведено 9 публичных слушаний по следующим
вопросам:
- об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Курагино за 2015 год»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
поселок Курагино (3 публичных слушания);
- по проекту «Схема теплоснабжения до 2028 года п.г.т. Курагино;
- по проекту «Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО поселок Курагино на период с 2016 по 2026 годы»;
- по проекту решения «Правила содержания домашних животных, скота и
птицы на территории МО поселок Курагино»;
- по проекту решения «О бюджете муниципального образования поселок
Курагино на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
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Активна позиция граждан, проживающих на территории поселка, по таким
вопросам жизнедеятельности поселка, как содержание домашних животных,
программа
социально-экономического
развития,
генеральный
план
муниципального образования (в настоящее время идут подготовительные
процедуры по утверждению нового генеральный план муниципального
образования), землепользование и застройка поселка. Полным был зал районного
Дома культуры на встрече по вопросу строительства железнодорожной линии
Кызыл - Курагино. Неравнодушно население к бюджету поселка и к его
исполнению.
В муниципальном образовании создан Общественный совет, куда входят
представители общественности поселка, депутаты, население. При поддержке
Общественного совета в поселке с большим размахом проходят праздничные
мероприятия, в том числе фестиваль «Курага», проводимый в рамках Дня
поселка.
Традиционным является проведение собраний с жителями поселка.
Ежегодно такие собрания проводятся по отчету Главы поселка и депутатов
поселкового Совета депутатов. Жители приглашаются на собрание посредством
СМИ и через объявления. На собрания также приглашаются представители
жилищно-коммунального хозяйства. Встречи такого рода бывают достаточно
«горячими». В целях владения ситуацией депутаты поселка принимают участие
во встречах с жителями многоквартирных домов с участием управляющих
компаний.
По определению границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, проводится тесная
работа с предпринимателями поселка.
В поселке осуществляют свою деятельность общественные организации:
поселковый Совет ветеранов, общество инвалидов, молодежный совет, с
которыми у депутатов тесные отношения. Совместно проводятся различные
праздничные мероприятия с участием ветеранов ВОВ и их вдов, тружеников
тыла, ветеранов труда, куда приглашаются учащиеся школ, детских садов. В
данных мероприятиях ветераны рассказывают истории военной жизни, о своих
подвигах, трудностях военной жизни. Мероприятия, построенные в данном
формате, позволяют школьникам окунуться в эпоху тех лет, ставя себя на место
сегодняшних ветеранов.
На праздничных мероприятиях поощряются граждане, организации и
предприятия муниципального образования, внесшие личный вклад в развитие и
процветание родного поселка, в соответствии с Положениями «О почетной
грамоте» (приложение №8) и «О благодарственном письме Курагинского
поселкового Совета депутатов» (приложение №9).
Ежегодно 1 октября проходит празднование Дня пожилого человека. В
районный дом культуры приглашаются жители старшего поколения на
праздничный концерт, в продолжение которого проходит чаепитие. Традиционно
проводится праздник «Проводы зимы» с блинами, играми, конкурсами и
сожжением чучела зимы.
В работе с молодежью поддерживается связь со специалистом
администрации поселка Курагино по молодежной политике, культуре и спорту.
Оказывается помощь в организации и проведении различных мероприятий,
осуществляется инициатива по привлечению молодежи для участия в них.
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Депутаты поселкового Совета за активный и здоровый образ жизни. Три
депутата поселка, Дик Анжела Вячеславовна, Лапшина Оксана Вениаминовна и
Краев Сергей Анатольевич, по основному месту работы работают тренерамипреподавателями при Центре здорового образа жизни и по совместительству
ведут спортивные кружки в школах и на стадионе, привлекая подрастающее
поколения к занятиям спорту и здоровому образу жизни. Под руководством Дик
А.В., Лапшиной О.В., Краева С.А. в поселке проходят межрайонные
соревнования по волейболу, лыжным гонкам, лыжероллерам, их воспитанники
занимают призовые места на районных и краевых соревнованиях. Депутатыспортсмены также привлекают сотрудников администрации поселка Курагино к
участию в соревнованиях.
Совместными усилиями органов местного самоуправления, предприятий,
организаций поселка и населения проводятся поселковые субботники. При
поддержке депутатов в администрации поселка Курагино утверждена программа
«Жители - за чистоту поселка!», согласно которой жителям муниципального
образования предлагается возможность установки мусорных баков под
ответственное хранение в целях недопущения складирования мусора на
территории поселка.
День Победы проходит торжественно: шествие к памятникам погибшим
воинам «Аллее Славы», возложение венков, митинги и народные гулянья.
Накануне праздника ветеранам войны и их вдовам вручаются подарки и
устраивается концерт. В день 9 мая для ветеранов, тружеников тыла, вдов
работает «Полевая кухня», где каждый желающий может попробовать
«фронтовую кашу» и выпить «фронтовые 100 грамм». Вечером для жителей
устраивается праздничный концерт, и ввысь взлетают фейерверки в честь Дня
Победы.
Перечисленные мероприятия - это далеко не весь перечень общественной
жизни муниципального образования поселок Курагино, которые позволяют
сплотить депутатов поселкового Совета с местными общественными
организациями, в результате чего каждому жителю представляется возможным
ощутить себя в самом центре событий, показать свои способности и, самое
главное, укрепить доверие к действующей власти. Гражданская активность
населения в поселке максимально активизирована, находится под полным
контролем Курагинского поселкового Совета депутатов и направлена на
созидание.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены
функции контроля представительного органа над исполнительными органами и
должностными лицами в рамках решения вопросов местного значения.
Курагинский поселковый Совет депутатов в соответствии с Уставом
муниципального образования поселок Курагино осуществляет следующий
контроль над деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления:
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- исполнением принятых ими решений;
- исполнением бюджета поселка, соблюдением порядка подготовки и
рассмотрения проекта поселкового бюджета, отчета о его исполнении;
- соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности поселка.
Основными формами контроля Курагинского поселкового Совета
депутатов, его постоянных комиссий и депутатов являются:
- заслушивание отчета Главы муниципального образования и должностных
лиц администрации, руководителей предприятий, учреждений, организаций по
вопросам местного значения;
- утверждение и принятие бюджета муниципального образования поселок
Курагино и отчета о его исполнении;
- решения об исполнении бюджета (ежеквартально);
- организация и проведение депутатских расследований;
- направление депутатских запросов должностным лицам администрации и
руководителям предприятий, организаций и учреждений;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов (проводится постоянно действующей комиссией в соответствии с
Положением «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Курагинском поселковом Совете
депутатов», утвержденным решением от 12.11.2012 №23-181-Р).
В целях осуществления контроля над соблюдением законности и
исполнения все проекты решений направляются в прокуратуру района для
проверки на предмет соответствия действующему законодательству до их
принятия, а также в десятидневный срок после проведения сессии - копии всех
принятых правовых актов. В случае поступающих актов прокурорского
реагирования даются ответы в установленный законом срок.
В самом решении указывается исполнитель конкретного нормативного акта,
на которого возложен контроль. На заседаниях постоянных комиссий, на сессиях
проводится анализ ранее принятых решений. Специалисты администрации, а
также руководители соответствующих учреждений принимают участие в
разработке проектов решений.
На сессиях Совета ежегодно отчитывается Глава поселка о работе
администрации в целом. Регулярно заслушиваются должностные лица
администрации по решению тех вопросов, которые отнесены к их компетенции.
С 2013 года контрольно-ревизионной комиссии Курагинского районного
Совета депутатов переданы полномочия контрольно-счетного органа по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии
с Соглашением, заключенным между муниципальным образованием поселок
Курагино и Курагинским районным Советом депутатов. Согласно указанному
Соглашению контрольно-ревизионная комиссия осуществляет внешнюю
проверку годового отчета об исполнении бюджета поселка, экспертизу проекта
бюджета, организацию и осуществление контроля законности, результативности
использования бюджетных средств, контроль за соблюдением порядка и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
оценку эффективности предоставления налоговых льгот, финансовоэкономическую экспертизу муниципальных правовых актов, анализ бюджетного
процесса и подготовку предложений, направленных на его совершенствование.
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Заключение о ходе проведения бюджетных проверок рассматривается на
заседаниях сессий поселкового Совета депутатов.
Действенной формой контроля являются депутатские запросы (приложение
№10). Депутаты готовят их по собственной инициативе или на основании
обращений своих избирателей, которые направляются в адрес соответствующих
должностных лиц.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Для того чтобы в полной мере выполнять обязанности депутата перед
населением, решать вопросы избирателей на своей территории, принимать
правильные, взвешенные, грамотные решения, нужно хорошо ориентироваться в
действующем законодательстве. А для этого необходимо поддерживать и
развивать умения и навыки депутатов в их работе, ведь от образовательного,
профессионального уровня каждого депутата во многом зависит успешная
деятельность Совета депутатов.
Представительный орган принимает нормативные правовые акты, которые
определяют порядок жизни населения и порядок реализации полномочий иными
органами местного самоуправления. А значит, возникает необходимость в более
квалифицированной, целенаправленной учебе депутатов с курсом по
юридическим, правовым, экономическим и другим вопросам, и именно поэтому
большое внимание уделяется обучению депутатского корпуса.
Работа депутатов поселкового Совета депутатов V созыва началась с
подготовительной и организационной работы, которая заключалась в том, что
каждый депутат был ознакомлен с правами, обязанностями, формами работы
депутата в представительном органе и в избирательном округе. С этой целью до
депутатов поселка были доведены нормы федеральных законов от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»,
Устава
муниципального образования поселок Курагино, Регламента поселкового Совета
депутатов, Положения «О постоянных комиссиях». В процессе работы депутаты
знакомятся с изменениями действующего законодательства в ходе
нормотворческой работы. По сложившейся традиции перед заседаниями сессий
поселкового Совета депутатам раздаются информационные бюллетени
Законодательного Собрания Красноярского края, что позволяет депутатам быть в
курсе изменений, вносимых в краевое и федеральное законодательство, и
новостей края.
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. Ведущим
специалистом поселкового Совета депутатов ведется подшивка местной прессы,
подборка нормативных актов. Каждому депутату по его просьбе будет найден и
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распечатан необходимый документ из справочной правовой системы
«КонсультантПлюс».
Большую консультативную помощь оказывает районный Совет депутатов,
проводя обучающие семинары в формате круглых столов, где у обучающихся со
всех территорий Курагинского района имеется возможность изучить и в
последующем внедрить в своей работе опыт представительного органа
Курагинского района, посредством диалога обменяться мнениями, поделиться
своими методами работы, на практике применить свои знания. В таком формате в
2016 и 2017 годах депутаты поселка принимали участие в обучающих семинарах,
проводимых районным Советом депутатов. Также депутаты поселка
приглашаются на сессии районного Совета депутатов, такого рода работа
позволяет на практике перенять опыт районного Совета депутатов.
В июне 2016 года
председатель Курагинского поселкового Совета
депутатов, председатели постоянных комиссий поселкового Совета депутатов и
ведущий специалист повысили свою правовую квалификацию по
организационным и правовым аспектам деятельности на семинаре-практикуме по
вопросу «Представительный орган муниципального образования: правовые и
организационные основы деятельности, полномочия и компетенция» в Институте
экономики, управления и природопользования ФГАОУ «Сибирский федеральный
университет», проводимом совместно с Законодательным Собранием
Красноярского края. Ведущий специалист поселкового Совета депутатов
постоянно повышает свой профессиональный уровень на семинарах, проводимых
в кадровом центре Администрации Губернатора края, а также выездных
семинарах, проводимых по инициативе Законодательного Собрания
Красноярского края, Института муниципального развития Красноярского края.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Принцип гласности и открытости является приоритетным в работе
Курагинского поселкового Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации предполагает оперативное и
объективное освещение событий в муниципальном образовании поселок
Курагино, а также результатов деятельности поселкового Совета депутатов.
Представительный орган муниципального образования поселок Курагино
регулярно информирует население через средства массовой информации о
результатах своей деятельности. Так, решением Курагинского поселкового Совета
депутатов от 20.11.2006 №9-43-Р в муниципальном образовании поселок
Курагино учреждено печатное средство массовой и официальной информации,
официальный источник органов местного самоуправления газета «Курагинские
новости», в которой публикуются нормативные правовые акты муниципального
образования, информационные сообщения и объявления. Все нормативноправовые акты публикуются в официальном издании в соответствии
с
Положением о порядке подготовки, вступления в силу и опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов муниципального образования
поселок Курагино, утвержденным решением поселкового Совета депутатов от
14.10.2005 № 43-133-Р ( в редакции решения от 25.03.2009 №47-230-Р).
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С 2005 года органы местного самоуправления поселка Курагино имеют свой
сайт (www.admkurag.ru), на котором регулярно обновляется информация. На
сайте есть разработанный и информационно наполненный раздел «Совет
депутатов», который содержит подразделы «Состав Совета депутатов»,
«Комиссии», «Границы округов», «Сведения о доходах депутатов», «Решения». В
разделе «Лента новостей» дается информация о дате проведения заседания сессии
поселкового Совета депутатов, размещается предполагаемая повестка дня
заседания сессии, информация об итогах сессии, публичных слушаниях и иных
мероприятиях, проводимых Советом депутатов. На сайте есть информация о
приеме граждан депутатами поселкового Совета депутатов, итоги приема граждан
также освещаются. На сайте имеется раздел «интернет-приемная», где каждый
гражданин может обратиться посредством виртуальной приемной к депутатам
поселкового Совета депутатов.
Также в информировании населения задействовано Курагинское
телевидение, специалисты которого ведут съемку заседаний сессий,
видеоинформация о сессиях выходит в эфире местной телевизионной программы
«Вариант».
Подводя итоги деятельности Курагинского поселкового Совета депутатов за
отчетный период 2016-2017 годов, можно с уверенностью сказать, что
Курагинский поселковый Совет депутатов успешно реализует полномочия,
возложенные законодательством на представительный орган местного
самоуправления.
Настоящие материалы свидетельствуют о высокой
эффективности работы Курагинского поселкового Совета депутатов,
направленной на сохранение стабильности и улучшение жизни населения
поселка.

