Человеку не под силу изменить мир,
но ему под силу изменить жизнь
хотя бы одного человека.
Восточная мудрость
Это девиз, определяющий поведение и устремление депутатов
Шушенского поселкового Совета. И если каждый из нас сделает хотя бы
малый шаг для улучшения жизни там, где он живет, то качество жизни пусть
ненамного, но повысится.
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
За период с января 2016 по август 2017 года Шушенским поселковым
Советом депутатов принято 58 нормативных правовых актов. Все решения,
вносимые на рассмотрение сессий Совета депутатов согласно утвержденному
Регламенту, предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных
профильных комиссий, проходят экспертизу в органах прокуратуры, свое
заключение готовит консультант-юрист Совета.
Ведется систематическая работа по внесению изменений и дополнений
в действующие нормативные правовые акты, отмене недействующих и
разработке новых проектов.
Периодически вносятся изменения в Устав поселка Шушенское для
приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, а также в
Регламент работы Совета, в котором подробно расписаны процедурные
вопросы, с целью оптимизации деятельности Совета и исключения
коррупционных действий.
Производились корректировки бюджета в связи с высвобождением
средств по результатам торгов, в связи с поступлением краевых субсидий.
Все это позволило эффективнее и оперативнее расходовать средства
бюджета на протяжении всего периода.
В июле 2016 года Советом депутатов утверждены:
- Положение о постоянных комиссиях Шушенского поселкового Совета
депутатов;
- Прогнозный план приватизации муниципального имущества;
- изменения в правила землепользования и застройки поселка
Шушенское;
- Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания.
Всего за период с января 2016 года по август 2017 года было принято
58 нормативных правовых актов в следующих областях:
- финансово-экономическая сфера – 16;
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- общественно-гражданские правоотношения – 14;
- деятельность Совета – 12;
- контрольная деятельность – 10;
- социальная сфера – 6.

Рис. 1. Количественно – качественная характеристика принятых
нормативных правовых актов
Для активизации контрольной деятельности Совета в 2017 году
разработаны проекты следующих нормативных правовых актов:
- об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
администрации поселка Шушенское;
- об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным
имуществом муниципального
образования
поселок
Шушенское;
- об утверждении Положения по осуществлению (представлению)
информации, отчетов муниципальных служащих (должностных лиц)
администрации поселка Шушенское;
- об утверждении Порядка установления тарифов на услуги
муниципальных унитарных предприятий поселка Шушенское;
- об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы муниципального образования поселок Шушенское
Шушенского района Красноярского края.
Принятие вышеперечисленных положений и Порядка позволит
депутатам в полной мере получать исчерпывающую информацию о
деятельности специалистов администрации и осуществлять контроль за
соблюдением действующего законодательства, лично контролировать
процесс правотворческой деятельности (приложение № 1).
Значительную помощь в работе по разработке проектов нормативных
правовых актов оказывает красноярское краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение «Институт муниципального развития», с
которым Совет депутатов сотрудничает давно (приложение № 2).
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Кроме того, консультант-юрист Совета изучает правоприменительную
практику в других муниципальных образованиях с использованием
периодических печатных изданий, а также информационно-правовых систем
«КонсультантПлюс», «Гарант» и сети Интернет.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 №7-2635
«О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского
края», во исполнение указа Губернатора Красноярского края от 24.03.2009
№51-уг «Об утверждении Порядка проведения юридической экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края»
управлением
Губернатора
Красноярского
края
по
организации
взаимодействия с органами местного самоуправления систематически
проводится экспертиза нормативных правовых актов, принимаемых
Шушенским поселковым Советом депутатов. На 6 нормативных правовых
актов из представленных 58 за отчетный период дано заключение на
несоответствие с действующим законодательством и нарушение правил
юридической техники (приложение № 3).
В октябре 2016 года плановую документарную проверку соблюдения
Шушенским поселковым Советом депутатов законодательства о
градостроительной деятельности провела служба по контролю в области
градостроительной деятельности Красноярского края. По результатам
проверки Совет направил свои возражения. После процедур согласования по
отдельным вопросам в действующие нормативные правовые акты также
внесены соответствующие изменения.
В частности, в июле 2017 года Советом депутатов утверждено новое
Положение «Об организации и проведении публичных слушаний в поселке
Шушенское», ранее действующее Положение было утверждено депутатами
еще в 2006 году, где не были учтены особенности проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Эти и другие
изменения позволят наиболее полно учитывать мнение населения по
разрабатываемым муниципальным правовым актам.
2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом, другими
органами муниципального образования
Депутаты Шушенского поселкового Совета тесно сотрудничают с
администрацией поселка по следующим направлениям:
1.
Участие депутатов Шушенского поселкового Совета в работе комиссий
администрации поселка, а именно:
в составе административной комиссии работает депутат Кузнецов
Александр Леонтьевич, заместитель председателя постоянной комиссии
Шушенского поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и
местному самоуправлению. За отчетный период комиссией рассмотрено 180
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административных материалов (протоколов), поступивших от должностных
лиц полиции. По всем из них комиссией приняты соответствующие решения.
Комиссия руководствуется Законом Красноярского края от 2 октября
2008 г. № 7-2161 «Об административных правонарушениях». За отчетный
период
административной
комиссией
рассмотрены
следующие
административные правонарушения, в частности:
- по статье 1.1 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой
окружающих» привлечено к административной ответственности 25 граждан,
на которых наложен административных штрафов на сумму 4,5 тыс. рублей;
- по статье 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других
населенных пунктов» привлечен 1 гражданин;
- по статье 7.1 «Нарушение правил торговли» привлечен 1 гражданин;
- по статье 12.1 «Неисполнение решений, принятых на местном
референдуме, на собраниях (сходах) граждан, решений органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» привлечено
8 граждан, на которых наложен административных штрафов на сумму 3,5
тыс. рублей;
в составе жилищной комиссии уже третий созыв работает депутат
Ермолаева Нина Михайловна (директор ООО «Чистый двор). Комиссия
собирается каждый последний четверг месяца. На ее заседаниях
рассматриваются следующие вопросы:
- признание граждан нуждающимися в получении жилых помещений
по договорам социального найма;
- рассмотрение заявлений о признании права на внеочередное
получение жилых помещений по договорам социального найма
на
основании справки ВК о здоровье ребенка;
- уточнение списка граждан, состоящих на учете для получения жилых
помещений по договорам социального найма;
- о заселении освободившихся жилых помещений и другие вопросы,
касающиеся муниципального жилья.
В конце 2016 года на внеочередном заседании жилищной комиссии
рассмотрен вопрос о расселении граждан, проживающих в жилых
помещениях,
признанных
аварийными
и
подлежащими
сносу.
Предоставлены новые квартиры 33 жителям поселка Шушенское по
национальной приоритетной программе РФ по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья в 2015-2016 гг.
Комиссией систематически проводится разъяснительная работа по
вопросам реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России». Жителям поселка, обратившимся за
консультацией, выдаются памятки о порядке участия в той или иной
жилищной программе. Так, 11 молодых семей приняли участие в краевой
программе «Обеспечение доступным жильем молодых семей» и уже
получили социальные выплаты на приобретение и строительство жилья.
За отчетный период 50 семей шушенцев улучшили свои жилищные
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условия путем получения льготных кредитов на строительство жилья,
строительства жилья за счет собственных и заемных средств, участия в
других жилищных программах;
в составе балансовой комиссии второй созыв работает депутат
Тимофеев Александр Викторович, председатель постоянной комиссии
Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и
налоговой политике. Особое внимание уделяется итогам работы
и
финансового состояния трех муниципальных унитарных предприятий
поселка:
МУП
«Коммунальное
хозяйство»,
которое
занимается
благоустройством, озеленением, содержанием дорог и вывозом мусора из
частного сектора поселка Шушенское;
- МУП «Шушенский рынок», которое оказывает услуги по
предоставлению торговых мест предпринимателям и мест для реализации
сельскохозяйственных продуктов фермерам и частным лицам;
- МУП «Память», которое оказывает ритуальные услуги по погребению
и содержанию мест захоронения.
Все вышеперечисленные предприятия наделены для осуществления
своей деятельности муниципальным имуществом, и немаловажно иметь
информацию об эффективном использовании данного имущества и
обеспечении населения услугами, которые эти предприятия оказывают.
Участие в работе данной комиссии депутатов дает возможность
контролировать не только финансовое состояние муниципальных
предприятий, но и следить за рациональным использованием
муниципального имущества, которое безвозмездно передано из казны
поселка в хозяйственное ведение предприятий;
в составе комиссии по оказанию адресной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работает
депутат Ехлаков Владимир Николаевич. За 2016 год такую помощь
получили 19 жителей поселка. Сумма составила 158,5 тыс. рублей. В 2017
году на эти цели в бюджете поселка заложено 95 тыс. рублей. За период с
января по август выплачено 62 тыс. рублей 11 гражданам. Как показывает
статистика, в большинстве своем люди просят оказать помощь после
природных стихийных бедствий, пожаров, различного рода заболеваний и
т.д. По каждому случаю комиссия детально разбирается. При этом заявителю
необходимо представить ряд подтверждающих документов, на основании
которых и выносится решение;
в составе тарифной комиссии второй созыв работает депутат
Тимофеев Александр Викторович, председатель постоянной комиссии
Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и
налоговой политике. Основная работа – рассмотрение тарифов на услуги
муниципальных унитарных предприятий поселка.
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2.
Проведение совместных встреч специалистов администрации и
депутатов с руководителями учреждений, предприятий, с населением на
территории поселка, а именно:
- подготовка и проведение круглых столов по актуальным вопросам.
Например, в июне 2017 года – по теме тарифов на услуги ЖКХ с участием
специалистов и руководителей жилищно-коммунальной сферы Шушенского
района;
- сходы граждан. Например, в мае 2017 года
- по выпасу
крупнорогатого скота.
3. Совместное проведение с администрацией поселка, района и
районным Советом депутатов публичных слушаний по проектам решений об
исполнении бюджета, по бюджету на очередной финансовый год, а также по
внесению изменений и дополнений в Устав и др.
Например, в апреле 2017 года жителями бурно обсуждались изменения,
вносимые в Генеральный план поселка Шушенское, не меньший интерес у
населения вызвало обсуждение вопроса по исполнению бюджетов поселка и
района.
4. Совместное проведение мероприятий по благоустройству и
озеленению поселка, а именно:
- субботники и воскресники по благоустройству и озеленению поселка;
- двухмесячники по благоустройству в весенне-осенний период;
- закладка аллеи в честь ветерана ВОВ, Почетного гражданина поселка
Шушенское Василия Тихоновича Лугового.
5. Совместные подготовка и проведение социально значимых массовых
мероприятий, а именно:
- День поселка;
- День картофеля («изюминка» поселка Шушенское);
- семейные старты в День защиты детей;
- День соседей;
- новогодний праздник.
6. Выстраивание отношений
и тесное взаимодействие с
руководителями предприятий и организаций поселка. Пять депутатов
Шушенского поселкового Совета являются руководителями предприятий и
организаций разного уровня:
- Остапов Олег Владимирович (заместитель председателя Совета) директор МУП «Коммунальное хозяйство» администрации поселка
Шушенское;
- Авдеев Андрей Михайлович (заместитель председателя постоянной
комиссии по финансам, бюджету и налоговой политике) - директор МУП
«Память» администрации поселка Шушенское;
- Ермолаева Нина Михайловна (заместитель председателя постоянной
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству,
тарифной политике, транспортному обеспечению, ГО и ЧС) - директор ООО
«Чистый двор»;
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- Тимофеев Александр Викторович (председатель постоянной
комиссии по финансам, бюджету и налоговой политике) – директор КГУ
«Центр занятости населения Шушенского района»;
- Алексеева Татьяна Иннокентьевна (председатель постоянной
комиссии по социальной защите населения, культуре, здравоохранению,
народному образованию, делам семьи и молодежи, физкультуры и спорта) –
заведующая МБДОУ №4 «Звездочка».
Их участие в работе Шушенского поселкового Совета депутатов
способствует более продуктивному решению вопросов местного значения
(приложение № 4).
7. Сотрудничество с Шушенским районным Советом депутатов:
- проведение обучающих семинаров;
- обмен опытом;
- круглые столы с общественными организациями и населением
поселка с участием депутатов районного и поселкового Советов.
Порядок взаимодействия представительной и исполнительной власти
поселка Шушенское регламентируется Уставом, Регламентом и другими
нормативными правовыми актами.
При разработке конкурсных материалов на краевые гранты депутаты
принимают самое активное участие. Так, например, в 2016 году по краевому
гранту «Жители - за чистоту и благоустройство» был сдан в эксплуатацию
детский городок «Островок детства». Привлечены средства краевого
бюджета, предусмотренные на реализацию данного гранта, в сумме 898,9
тыс. рублей.
В 2017 году также по краевому гранту «Жители - за чистоту и
благоустройство» был сдан в эксплуатацию детский городок. Сумма
освоенных краевых средств составила 877,1 тыс. рублей. При реализации
вышеуказанных проектов в бюджете поселка были заложены средства на
софинансирование в сумме 10 % от его стоимости (приложение № 5).
При оформлении конкурсных, а затем отчетных материалов
используется фотоархив Шушенского поселкового Совета, который
постоянно пополняется новыми фотоматериалами о проделанной работе,
организации различных поселковых мероприятий и праздников.
Также согласно Уставу поселка Шушенское и плану работы
Шушенского поселкового Совета депутаты ежегодно заслушивают отчеты
главы поселка, заместителей и руководителей муниципальных унитарных
предприятий о проделанной работе за предыдущий год, что позволяет
выявить основные проблемы их деятельности и учесть их в принятии
последующих решений (приложение № 6).
С прокуратурой Шушенского района заключено трехстороннее
соглашение (прокуратура, Совет депутатов и администрация поселка) о
правовой экспертизе проектов нормативных правовых актов, что позволяет
исключить
правовые
ошибки.
Уставом
поселка
предусмотрена
правотворческая инициатива прокурора. Заседания сессий Шушенского
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поселкового Совета депутатов проводятся с участием работников
прокуратуры Шушенского района.
Осуществляется взаимодействие с налоговыми органами при
рассмотрении вопросов по установлению местных налогов.
3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
Для эффективной организации работы Шушенского поселкового
Совета депутатов и постоянных комиссий ежегодно в январе утверждается
План работы на год и персональные планы работы постоянных комиссий
(приложение № 7).
Проект плана работы традиционно готовит и представляет для
утверждения заместитель председателя Шушенского поселкового Совета
депутатов, планы работы постоянных комиссий - председатели постоянно
действующих комиссий Совета.
Планы формируются по традиционным вопросам, например:
- о ходе исполнения бюджета;
- о внесении изменений и дополнений в бюджет поселка Шушенское;
- о внесении изменений и дополнений в Устав поселка и др.,
а также с учетом рассматриваемых в течение прошедшего года вопросов,
требующих более длительной подготовки для их решения. На основании
обращений граждан по тем или иным вопросам к депутатам или
непосредственно в Совет формируются повестки проведения сессий на
очередной год. Например, в связи с реализацией программы по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья возникла необходимость по
внесению изменений в Генеральный план поселка Шушенское, а также в
Правила землепользования и застройки поселка. Эти вопросы вызвали живой
интерес жителей поселка, что выразилось в их активном участии в
публичных слушаниях и на сессиях Совета.
Особое место в работе Совета уделяется контрольной деятельности за
исполнением планов работы. Ежегодно перед принятием решения об
утверждении плана работы на следующий календарный год председатель
Шушенского поселкового Совета депутатов отчитывается на сессии об
исполнении плана работы за год. Об исполнении плана работы комиссий
отчитываются председатели комиссий, а в их отсутствие - заместители
председателей комиссий.
На протяжении всего года контроль осуществляет непосредственно
председатель Совета, его заместитель, председатель комиссии по законности,
правопорядку, местному самоуправлению, консультант-юрист Совета.
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4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Главной задачей организационно-правового обеспечения деятельности
Совета депутатов является создание необходимых условий для эффективной
работы депутатов по решению вопросов местного значения.
Основными источниками, составляющими правовую базу, являются
федеральное и краевое законодательство в области организации деятельности
и полномочий органов местного самоуправления; Устав поселка Шушенское;
Регламент Шушенского поселкового Совета депутатов; решения и
распоряжения Совета.
Регламент Шушенского поселкового Совета устанавливает порядок
внесения и рассмотрения проектов правовых актов Совета; порядок
назначения и проведения сессий; порядок проведения голосования по
вопросам повестки дня. Положением о постоянных комиссиях Шушенского
поселкового Совета депутатов
урегулированы вопросы деятельности
постоянных комиссий.
01.07.2016 утверждено Положение о постоянных комиссиях
Шушенского поселкового Совета депутатов, в котором определены общие
положения, порядок работы, перечень постоянных комиссий Совета:
- по законности, правопорядку и местному самоуправлению;
- по финансам, бюджету и налоговой политике;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной
политике, транспортному обеспечению, ГО, ЧС;
- по управлению собственностью, землепользованию, экологической,
природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и
бытовому обслуживанию населения;
- по социальной защите населения, культуре, здравоохранению,
народному образованию, делам молодежи, физкультуры и спорта.
Принятие этого нормативного правового акта способствовало
упорядочению
работы
комиссий,
повышению
ответственности
председателей и членов комиссий, регулярности проведения комиссий и
добросовестному оформлению протоколов их заседаний (приложение № 8).
Также практикуются совместные заседания постоянных комиссий, так
как для решения практически всех вопросов требуется финансирование из
бюджета.
Конечно, основной формой депутатской деятельности является работа
в Совете путем участия в заседаниях сессий, постоянных комиссий. В
отчетном периоде проведено 32 заседания сессий и 52 комиссии. Их
динамику можно проследить в следующей таблице.
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Вопросами организационного обеспечения занимаются председатель
Совета депутатов и консультант-юрист Совета.
Организационная работа ведется в нескольких направлениях:
- организация работы сессий и постоянных комиссий;
- подготовка проектов нормативных правовых актов Совета, ведение
протоколов сессий Совета, ведение делопроизводства Совета;
- работа с поступающими в Совет письмами, обращениями и
заявлениями физических лиц и организаций;
- рассмотрение поступающих в Совет индивидуальных и коллективных
жалоб (приложение № 9);
- прием граждан по личным вопросам.
В структуре Совета предусмотрена должность консультанта-юриста.
В его обязанности входит юридическая экспертиза нормативных
правовых актов, поступающих в Совет в виде проектных документов,
представление интересов Совета в судебных и иных государственных
органах, оказание правовой помощи депутатам Совета по вопросам,
возникающим в их депутатской деятельности, участие в подготовке проектов
нормативных правовых актов Совета, ведение протоколов сессий Совета,
ведение делопроизводства Совета, рассмотрение поступающих в Совет
индивидуальных и коллективных жалоб, заявлений или предложений
граждан по правовым вопросам.
В 2016 году консультант-юрист прошла краткосрочное обучение в
управлении кадров и государственной службы Губернатора края совместно с
Законодательным Собранием края по программе «Актуальные вопросы
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организации
и
информационное
сопровождение
деятельности
представительного
органа
муниципального
образования»,
что
подтверждается удостоверением о краткосрочном повышении квалификации.
Также консультант-юрист включен в график приема граждан
депутатами Шушенского поселкового Совета с целью консультации
населения по юридическим вопросам. График публикуется в средствах
массовой информации, и население в конкретное время может обратиться с
интересующими вопросами и к юристу поселкового Совета.
Например, обратились жители ул. Октябрьская с жалобой на соседа,
который на землях общего пользования заливает основание для постройки
сарая, тем самым создавая невыносимые условия для всех окружающих.
Насыпь перед домом более 1 м постоянно осыпается, препятствует соседям
свободно выходить и выезжать из гаражей на улицу. Консультант-юрист
Совета составила им исковое заявление в суд. Депутаты по данному округу
не раз проводили разъяснительные мероприятия с нерадивым соседом. В
результате суд принял решение о сносе незаконно возводимых строений
(приложение № 10).
Для осуществления депутатских полномочий имеется:
- зал для проведения заседаний комиссий, сессий, публичных слушаний
с оборудованием;
- рабочее место для депутатов;
- для проведения различного рода мероприятий - ноутбук с проектором
и большим экраном для презентаций;
- цветной принтер для печати грамот, благодарственных писем и
фотографий;
- канцелярские товары;
- для поездок по работе с заявлениями и жалобами граждан за Советом
депутатов закреплен автомобиль.
В целях улучшения организации работы с документами, необходимого
учета документов и их сохранности распоряжением Совета депутатов от
10.11.2015 № 10-р утверждена номенклатура дел Шушенского поселкового
Совета депутатов.
5. Эффективность работы с избирателями
В целях эффективной работы с обращениями и заявлениями граждан
ежегодно депутаты отчитываются перед населением о проделанной работе за
год. Также ежегодно утверждается график и осуществляется прием граждан
по личным вопросам депутатами Шушенского поселкового Совета депутатов
(приложение № 11).
Ведется
журнал учета личного приема граждан в котором
указываются: порядковый номер, ФИО, адрес и контактный телефон
обратившегося в Совет, суть вопроса, принятые меры, контроль за
исполнением. За период с января 2016 года по август 2017 года в Совет
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обратились 44 человека. Большая часть вопросов касается благоустройства и
содержания дорог в поселке. Следующая группа – по вопросам ЖКХ.
Остальные - личного характера. 70% обращений граждан решаются в день
обращения.
Депутаты являются активными участниками сходов граждан, собраний
в многоквартирных домах, Совета ветеранов Шушенского района и
микроучастков в поселке.
Особая роль отводится подготовке и проведению публичных слушаний
по тем или иным вопросам. Особенно много обращений граждан в период
подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета.
В основном это касается вопросов состояния улично-дорожной сети,
вопросов благоустройства и озеленения. Депутаты и граждане открыто
высказывают свои мнения и находят понимание с исполнительной властью.
В основном – это конструктивный диалог (приложение № 12 «Презентация
«Бюджет на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 гг.» в электронном
варианте).
Эффективным в работе с избирателями является проведение массовых
поселковых мероприятий:
- День поселка традиционно отмечается во вторую субботу августа. В
торжественной обстановке проходит чествование Почетных граждан,
ветеранов войны и труда, различных общественных объединений, которые
своим примером в жизни, в труде и в бою прославляют родной поселок.
Подводятся итоги конкурсов: «Лучшая усадьба» (приложение № 13),
«Лучший подъезд», «Лучший дом». «Лучшее торговое предприятие»,
«Лучшее учреждение», «Лучший балкон», «Лучший палисадник». Это
стимулирует население, работников предприятий и учреждений к работе по
наведению порядка, благоустройству и облагораживанию своих территорий.
Ежегодно, одаренным детям вручаются гранты главы поселка
Шушенское (денежное вознаграждение) по следующим номинациям:
- за достижения в области естественных и гуманитарных дисциплин;
- за достижения в области технических дисциплин;
- за достижения в области музыкального творчества;
- за достижения в области художественного творчества;
- за достижения в области спорта.
На примере номинантов и другие юные шушенцы стремятся к победе в
столь престижном конкурсе. Ведь благодаря их участию в различных
научных конференциях и олимпиадах о поселке Шушенское известно далеко
за пределами не только Красноярского края, но Российской Федерации
(приложение № 14).
В этом году в рамках празднования Дня поселка депутатами впервые
были подготовлены и проведены спортивные соревнования «Яблоневый
забег», в соревнованиях приняло участие 29 человек разного возраста – это и
участники до 18 лет, и участники среднего возраста от 18 до 35 лет, и группа
участников старше 35 лет. Очень зрелищным оказался старт, и, конечно же,
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финиш. Всем участникам «Яблоневого забега» в преддверии празднования
Яблочного Спаса презентовалась бандана с логотипом забега и сочное
яблоко. Самым быстрым участникам были вручены призы за 1-е, 2-е, 3-е
места, также не обошлось и без поощрительных призов «за волю к победе»,
«самому резвому», «самому солидному», «самому юному участнику». Очень
важно привлечь население к массовым спортивным мероприятиям,
пропагандировать здоровый образ жизни (приложение № 15);
- День картофеля согласно Положению отмечается в третью субботу
сентября.
Осенью, когда собран урожай, приятно подвести итоги, обменяться
опытом, просто пообщаться. Праздник предполагает чествование людей
труда, земледельцев. На это и рассчитаны конкурсы:
- «Урожайность с куста» (средний вес);
- «Картофельный карнавал» (разнообразие сортов);
- «Чудо-картофель» (плоды причудливой формы);
- «Кулинарные тайны» (блюдо из картофеля);
- «Шушенский чемпион» (самый большой клубень) (приложение
№ 16).
При подготовке и проведении массовых поселковых мероприятий
депутаты Шушенского поселкового Совета и работники администрации
тесно сотрудничают с населением, советами ветеранов микроучастков,
различными общественными формированиями, чтобы праздники были
яркими, зрелищными, приносили радость устроителям, участникам и
населению поселка.
6. Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения
Депутатский корпус Шушенского поселкового Совета тесно
сотрудничает с районным Советом ветеранов, Советами ветеранов
микроучастков в поселке. Особенно активизировалось наше сотрудничество
с приходом нового председателя районного Совета ветеранов - Галины
Ивановны Киселевой.
Без участия поселковых депутатов не обходится ни одно их заседание,
а зачастую приходится отчитываться по заданным заранее вопросам. Все
происходит в доброжелательной обстановке, так как есть взаимопонимание и
способность принимать компромиссные решения (приложение № 17 видеосюжет «Депутаты и ветераны»).
Стало доброй традицией представителей депутатов, администрации,
Совета ветеранов поздравлять с юбилеями и праздниками Почетных граждан,
старейших жителей поселка, активистов с обязательным опубликованием в
средствах массовой информации.
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Депутаты и Совет ветеранов совместными усилиями готовятся к
ежегодным поселковым праздникам «День поселка» и «День картофеля».
Цель у этих мероприятий одна – прославлять наших земляков: героев, людей
труда, коллективы и общественные организации, людей неравнодушных,
болеющих душой за родной поселок и людей, в нем живущих. Оформляются
выставки-презентации
Советов
ветеранов
микроучастков,
где
представляются
фотоматериалы
по
благоустройству
придомовых
территорий, подъездов и балконов, выставки работ и поделок из подручных
материалов мастеров-умельцев.
Уже второй год совместно с Советом ветеранов и администрацией
поселка Шушенское проводится «День соседей», праздник относительно
новый, но, как показала практика, - востребованный. Соседи – это люди, с
которыми мы живем рядом всю жизнь, с которыми мы видимся и общаемся
чаще, чем со своими родственниками. Соседи становятся близкими людьми,
которым мы доверяем ключи от квартиры, просим покормить рыбок, кошек,
собак. Соседи – это и «полить цветы», и «поговорить по душам», и «соль и
спички». Благодаря соседям многим старикам спасали жизнь, ведь если
пожилой человек долго не выходит из квартиры – бьют тревогу именно
соседи, открывают двери, вызывают скорую. Смотрят за маленькими детьми,
если маме надо срочно куда-то отлучиться. На этом празднике возрождаются
добрососедские отношения, ведь мы все скучаем по простому человеческому
общению (приложение № 18).
Но наше сотрудничество не ограничивается только отчетными и
праздничными мероприятиями, партнеры мы и в труде. Совместно выходим
не только на общепоселковые субботники, но и высаживаем цветы и деревья,
убираем и чистим скверы, аллеи и парки. Так, в конце мая 2017 года был
заложен сквер ветеранов в районе 9 дома 1 микрорайона (приложение № 19 видеосюжет «Сквер ветеранов»).
В
планах
возрождение
территориального
общественного
самоуправления, а именно возращение института старост улиц в частном
секторе с целью эффективного решения проблем, возникающих у наших
жителей.
На базе районной библиотеки работает клуб «Дети войны», частыми
гостями и участниками являются депутаты Шушенского поселкового Совета.
Депутаты совместно с его участниками весной 2016 года к Дню Победы
посадили деревья на новом пешеходном бульваре. Под постоянным
«присмотром» находится и аллея Победы на острове отдыха - там ежегодно
22 июня проходит митинг памяти.
С клубом «Незабудка» сначала сложились напряженные отношения,
когда они пришли на заседание комиссии по благоустройству с большими
претензиями к озеленению поселка. Комиссия собиралась совместно с
представителями клуба не один раз. В результате было найдено решение участники клуба своими силами производят посадку саженцев и рассады
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цветов на определенных им газонах и показывают, как правильно, с их точки
зрения, это должно выглядеть.
Клуб «Пчеловод» является давним другом исполнительной и
представительной власти поселка. Выставка-продажа меда всегда работает на
любом поселковом празднике. А ее участники обязательно отмечаются
грамотами и благодарственными письмами.
Районный клуб «Художник» постоянно приглашает на выставки в
малый зал районного центра культуры депутатов всех уровней.
Особое место в жизни поселка занимает Историко-этнографический
музей-заповедник. На его территории проводятся не только традиционные
русские праздники (Масленица, Троица), но и научные и творческие форумы.
21 декабря 2016 года организован попечительский совет КГБУК
«Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», в состав
которого включена председатель Шушенского поселкового Совета депутатов
Худик Е.В (приложение № 20). Попечительский совет Музея создан в целях
содействия в его развитию, всестороннего сотрудничества с различными
общественными формированиями и организациями поселка Шушенское.
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
Контрольная деятельность Совета депутатов осуществляется по
вопросам:
- местного значения, для решения которых приняты муниципальные
правовые акты;
- делегированных полномочий, для исполнения которых приняты
муниципальные правовые акты.
Основной задачей в контрольной деятельности Шушенский
поселковый Совет депутатов считает контроль за исполнением бюджета
поселка. В Совете депутатов отсутствует контрольный орган, поэтому к
контролю за эффективным использованием средств из местного бюджета
привлекается контролер – ревизор Шушенского районного Совета депутатов.
Ежеквартально от исполнительной власти на рассмотрение в комиссию
по финансам, бюджету и налоговой политике поступают документы об
исполнении бюджета за отчетный период. Обычно такие заседания
проводятся совместно с членами других постоянных комиссий, так как все
депутаты заинтересованы в эффективном и грамотном
расходовании
местного бюджета. В рамках плановых проверок за целевым использованием
бюджетных средств финансовое управление администрации поселка
составляет акт. Шушенский поселковый Совет депутатов запрашивает копию
акта, рассматривает его детально на заседании комиссии по финансам,
бюджету и налоговой политике. Итоги рассмотрения при необходимости
выносятся на сессию.
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Согласно Уставу поселка Шушенское и плану работы Шушенского
поселкового Совета депутаты ежегодно заслушивают отчеты главы поселка,
заместителей и руководителей муниципальных унитарных предприятий о
проделанной работе за предыдущий год. Данный вид контроля помогает
получить информацию об основных решаемых вопросах жизнедеятельности
поселка, которые находятся в их ведении, помогает выявить основные
проблемы в их деятельности. Здесь депутатам важно понять, в чем
заключается проблема: упущения в организации деятельности, отсутствие
достаточности финансирования либо имеется другая причина, приведшая к
проблеме. Главная задача депутатского корпуса – найти все возможные пути
для совместного решения проблем (приложение № 21).
В рамках делегирования полномочий решением № 24ч-40 от 29.11.2016
от муниципального образования Шушенский район муниципальному
образованию поселок Шушенское передана часть полномочий в области
обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (приложение № 22).
За поступившими в Совет депутатов заявлениями, обращениями
граждан и организаций осуществляется ежедневный контроль. Утром
каждого рабочего дня председатель Совета проверяет документы,
находящиеся на исполнении, чтобы все ответы были направлены жителям и
организациям вовремя.
Как уже отмечалось ранее, большую озабоченность у жителей поселка
вызывают вопросы благоустройства поселка, на которые в бюджете поселка
заложены средства, в частности, на содержание дорог, благоустройство,
озеленение и вывоз мусора из частного сектора. В Совет депутатов поступает
много просьб от жителей по осуществлению контроля за соответствием
фактически выполненных работ предусмотренным на эти цели средствам,
например, за производством ямочного ремонта дорог. С этой целью
комиссия, созданная Шушенским поселковым Советом депутатов,
привлекает специалистов администрации поселка и дорожной организации.
Как правило, на таких выездах присутствуют и сами заявители – жители
поселка, в результате чего ответ жители получают от компетентных лиц
сразу на месте.
В текущем году по поступившей жалобе от жителей поселка на
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время и нарушение правил
торговли спиртными напитками торговым предприятием «Хмельница»
Советом были направлены запросы в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю и МО МВД РФ «Шушенский» в целью решения данной
проблемы.
Контроль за исполнением решений Совета возложен на постоянную
комиссию по законности, правопорядку и местному самоуправлению,
которая проводит анализ всех решений Совета и информирует депутатов об
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итогах исполнения. Данный контроль закреплен в плане работы профильной
комиссии и проводится ежеквартально.
Ежегодно Совет, подводя итоги деятельности постоянных комиссий и
Совета в целом, отслеживает исполнение принятых решений и в случае
отсутствия информации по их исполнению направляет запросы в
соответствующие органы.
8. Организация методической работы
Ежегодно от Шушенского поселкового Совета депутатов по
предложению управления кадров и государственной службы Губернатора
края совместно с Законодательным Собранием края направляются на
кратковременное обучение депутаты Совета, председатель и консультантюрист.
Депутаты Шушенского поселкового совета депутатов Авдеев А.М. и
Распутин Е.Н. приняли участие в работе практического семинара по теме
«Экономическая основа местного самоуправления. Основные принципы
формирования и исполнения бюджета муниципального образования». Для
депутатов это был большой опыт получения знаний и общения с
представителями Законодательного Собрания края, преподавателями СФУ, а
также их коллегами – депутатами, что в дальнейшем позволит
квалифицированно решать вопросы местного значения поселения.
Председатель Шушенского поселкового Совета депутатов Худик Е.В.
ежегодно принимает участие в различных семинарах, что позволяет ей
применять на практике полученные знания во многих вопросах деятельности
Совета. Так, например, в 2016 году Худик Е.В. прошла краткосрочное
обучение на семинаре по теме «Местный бюджет: новые требования.
Повышение эффективности межбюджетных отношений и качества
управления муниципальными финансами». В 2017 году – по теме «Правовая
основа
и
организация
деятельности
представительного
органа
муниципального образования». Председатель Шушенского поселкового
Совета депутатов провела обучающий семинар и поделилась полученными
знаниями с председателями сельских Советов депутатов Шушенского
района.
Шушенский поселковый Совет депутатов сотрудничает с отделом по
взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания Красноярского
края по вопросам подготовки проектов нормативных правовых актов,
юридическим вопросам, ведения делопроизводства Совета, вопросам
подготовки конкурсных материалов.
Каждый месяц в зале заседаний Шушенского районного Совета
депутатов проводиться обучение на районном уровне, в нем принимают
участие председатели сельских советов, заместитель председателя и
специалист районного Совета депутатов, председатель и консультант-юрист
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Шушенского поселкового Совета депутатов. С целью обмена опытом
обсуждаются проблемы деятельности Советов и возможные пути их
решений. Представители Советов, прошедшие обучение, делятся
информацией, полученной на семинарах.
Председатель поселкового Совета депутатов Худик Е.В. традиционно
проводит уроки местного самоуправления в средних общеобразовательных
школах поселка, часто ее приглашают для проведения классных часов по
вопросам местного самоуправления в Шушенский сельскохозяйственный
колледж.
9. Взаимодействие со средствами массовой информации
Основой открытости, гласности представительного органа является
размещение информации о его деятельности в доступных информационных
источниках. Связующим звеном между Советом депутатов и
общественностью являются средства массовой информации. С 22 февраля
2006 года было учреждено печатное издание «Ведомости органов местного
самоуправления поселка Шушенское», учредителем которого являются глава
поселка и поселковый Совет депутатов. Газета распространяется бесплатно,
для этого определены места (библиотека и ее филиалы, рынок, холл
администрации поселка и т.д.), и жители поселка Шушенское имеют
возможность ознакомиться с каждым номером издания.
Тираж выпуска составляет 999 экземпляров. Периодичность издания 1 раз в месяц, но по мере необходимости – чаще. В газете в обязательном
порядке размещаются все муниципальные нормативные правовые акты,
принятые органами местного самоуправления поселка, которые после
опубликования вступают в законную силу. В поселке Шушенское проживает
большое количество граждан, которые очень активно интересуются
деятельностью органов местного самоуправления, как правило, многие из
них разбирают экземпляры газет для ознакомления с новыми нормативноправовыми актами.
Помимо «Ведомостей» нормативно-правовые акты Совета, а также
извещения и прочая информация для граждан публикуются в еженедельных
печатных изданиях «Ленинская искра» и «Шушенский курьер» (приложение
№ 23).
В помещении поселкового Совета и в холле администрации поселка на
видном месте сформированы стенды, где располагается вся информация о
деятельности Совета.
В 2011 году разработан сайт органов местного самоуправления поселка
Шушенское, на котором публикуются проекты нормативных правовых актов
Совета, а также принятые решения, постановления и прочая необходимой
для граждан информации о деятельности Совета. Сайт доступен
пользователям в сети Интернет по адресу: www.шушенское.org.
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Регулярно выходят в эфир телесюжеты и интервью по местному
телевидению с депутатами Совета. Так, например, чаще всего на волнующие
вопросы жителей поселка отвечает заместитель председателя Шушенского
поселкового Совета, директор МУП «Коммунальное хозяйство» Остапов
О.В. Например, в 2016 году актуальными были следующие вопросы:
1)
каковы планы по ликвидации стихийных свалок в поселке?
2)
какие планы по ямочному ремонту?
3)
какие будут приняты меры по ликвидации аварийных деревьев в
поселке?
Обсуждение совместно с жителями таких проблем позволяет понять,
что же больше всего волнует наших избирателей, какие вопросы интересуют
граждан. Как их лучше решить нам, депутатам, становится ясно после
общения с земляками. Мы делаем все возможное, чтобы наш уникальный в
природном и историческом отношении поселок ШУШЕНСКОЕ оставался
уютным и комфортным для жизни.
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