Краевой конкурс
на лучшую организацию работы представительного
органа.
(группа муниципальных образований:
сельские поселения с численностью населения
свыше 1000 жителей)

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РАБОТЕ

Галанинского сельского Совета депутатов 11 созыва
Казачинского района Красноярского края
за период с 1 января 2017 года
по 1 сентября 2018 года

Отчет
о деятельности Галанинского сельского Совета депутатов
для участия в конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования
в 2018 году.
( отчетный период 01.01.2017- 01.09.2018)

Муниципальное образование Галанинский сельсовет образован
в 1974 году. Решением исполнительного комитета Казачинского
районного Совета депутатов трудящихся Красноярского края
от 05.02.1974 был разукрупнен Казачинский сельский Совет
депутатов, выделены из его состава с. Галанино и д. Самково
и образован новый сельсовет Галанинский.
Муниципальное образование расположено в лесистой
местности, с трёх сторон окружено лесами и полями, с одной
из сторон – рекой Енисей.
Общая площадь муниципального образования составляет 1388
га.
Администрация
Галанинского
сельсовета
образована
и получила статус административной территории в 1974 году.
Названа по населенному пункту с. Галанино.
На её территории расположены населенные пункты:
с. Галанино, д. Самково. Численность населения администрации
Галанинского сельсовета на 01.01.2018 года составила 1503
человека (Приложение № 1).
На территории сельсовета расположены:
- причал Галанино;
- казачинский филиал ГПКК «Краевое АТП»;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- ОАО «Галанинское ХПП»;
- МБДОУ «Галанинский детский сад»;
- Галанинский СДК, библиотека;
- МБОУ «Галанинская основная общеобразовательная школа»;
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- ОАО «Казачинская лесопромышленная компания».
На территории сельсовета функционируют почтовое отделение,
Сбербанк.
Торговая сеть территории
представлена
11 магазинами,
организованными индивидуальными предпринимателями.
Жилой фонд территории составляет 278 домов, 256 квартир
общей площадью 28,1 тыс. кв. метров.
Представительным органом муниципального образования
является Галанинский сельский Совет депутатов (Приложение № 2).
Сельский Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избранных
жителями поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права по избирательной системе мажоритарного типа
по одномандатным округам при тайном голосовании. Сельский Совет
депутатов избран сроком на 5 лет.
Пять депутатов избираются второй и третий созыв.
Работу сельского Совета депутатов организует его
председатель – Кузьмин Вячеслав Михайлович.
Также в структуру сельского Совета депутатов входят
заместитель председателя, секретарь и постоянные комиссии.
Заместитель председателя Совета депутатов осуществляет
по поручению председателя отдельные полномочия, а в случае
отсутствия председателя или временной невозможности выполнения
им своих обязанностей – замещает председателя Совета депутатов.
Секретарь
сельского
Совета
депутатов
избирается
на организационной сессии. Секретарь Совета ведет протокол
заседания, регистрирует вопросы, справки, сообщения, предложения
и другие материалы, поступающие в адрес Совета депутатов в ходе
заседания.
Постоянные
комиссии
сельского
Совета
депутатов,
занимающиеся предварительной подготовкой определенного круга
вопросов, сформированы по следующим направлениям:
- бюджету, налогово-финансовой политике – председатель
Ритерс Л.И.;
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- ЖКХ, социальному развитию и вопросам строительства –
председатель Порватов А.С.;
- социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной
политике – Сотникова О.А.
Места в депутатском корпусе по партийной принадлежности
распределились следующим образом:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
кол-во депутатов независимый
от партии
депутат
«Единая Россия»

В своей работе Галанинский сельский Совет депутатов
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», федеральным и краевым законодательством,
Уставом Галанинского сельсовета, Регламентом, иными
нормативными актами.
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1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов

Создание
системы
муниципальных
правовых
актов
Галанинского сельского Совета депутатов является одним из методов
муниципального управления, с помощью которого Советом
устанавливаются правовые отношения в муниципальном образовании
в пределах своей компетенции.
Базой для формирования системы муниципальных правовых
актов явилось реформирование местного самоуправления, начатое
в 2006 году. Тогда были разработаны и утверждены основные
значимые для муниципального образования нормативно-правовые
акты: Устав Галанинского сельсовета, решения принимаемые на
местном референдуме, решения Галанинского сельского Совета
депутатов,
постановления
и
распоряжения
администрации
Галанинского сельсовета, постановления и распоряжения главы
сельсовета.
Деятельность депутатов в отчетном периоде была направлена
на анализ имеющейся нормативной правовой базы и внесение
изменений в случае несоответствия её норм и положений
действующему законодательству, а именно:

на разработку новых решений, внесение изменений
в действующие решения;

контроль за ранее принятыми решениями.
Для соответствия нормативно–правовой базы критериям
системности в Совете депутатов разработаны собственные методы.
 В начале календарного года и по истечении полугодия
председатели постоянных комиссии Галанинского сельского Совета
депутатов изучают изменения, внесенные в федеральное и краевое
законодательство; так как практика показала, что значительное
количество изменений выпадает именно на эти периоды.
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 Законодательство анализируется, производится выборка
законов с изменениями, которые касаются вопросов полномочий
органов местного самоуправления.
 Затем разрабатываются проекты решений, которые
направляются на экспертизу в прокуратуру; проводится процедура
согласования, проект утверждается на сессии Совета депутатов
и,
после
подписания
главой
Галанинского
сельсовета
и обнародованием, решения вступают в законную силу.
Подготовительный этап правотворческой деятельности служит
основой для формирования планов работы постоянных комиссий
Галанинского сельского Совета депутатов. Планы работы
корректируются по мере необходимости.
Правотворческий процесс – постоянный процесс. Одни решения
разрабатываются, другие находятся в стадии принятия, отдельные
решения изучаются на предмет их актуальности.
Основаниями для разработки и принятия новых решений
и внесения изменений в действующие в отчетном периоде служили:
 предложения администрации, Галанинского сельского
Совета депутатов;
 наказы избирателей;
 еженедельный
обзор
изменений
законодательства
с помощью правовой и информационной систем.
Чтобы система муниципальных правовых актов могла
эффективно
функционировать
Совет
депутатов
и
глава
администрации совместно проводили все необходимые мероприятия
в области правового регулирования:

все решения принимались согласованно и своевременно;

проекты решений и принятые решения публиковались
и размещались в газете «Галанинский вестник», доступных
общественных местах, разъяснялись населению должностными
лицами;

проводилась работа депутатами в округах на встречах
с избирателями по разъяснению необходимости принятия того или
иного решения, его исполнению.
6


давались письменные и устные консультации гражданам
и
организациям
депутатами
сельсовета,
специалистами
администрации по применению действующих норм законодательства.
В Галанинском сельском Совете депутатов утверждены
и действуют нормативно-правовые акты:
1) Устав Галанинского сельского Совета Казачинского района
Красноярского края;
2) решение Галанинского сельского Совета депутатов
от 04.06.2015 № 15-20 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Галанинском сельсовете »;
3) решение Галанинского сельского Совета депутатов
от 29.12.2005 «О регламенте Галанинского сельского Совета
депутатов», с внесенными изменениями от 04.06.2015 № 15-19;
4) решение Галанинского сельского Совета депутатов
от 28.02.2018 №24-69 «Об утверждении Положения об организации
и проведении публичных слушаний в Галанинском сельсовете».
5) решение Галанинского сельского Совета депутатов
от 08.10.2012 № 12-85 «Об утверждении Положения о порядке
назначения и проведения опроса граждан»;
6) решение Галанинского сельского Совета депутатов
от 24.08.2017 № 18-43 «Об утверждении Правил благоустройства
на территории Галанинского сельсовета» и многие другие.
Отдельные нормативно-правовые акты подлежат ежегодной
корректировке, например, Совет депутатов ежегодно пересматривает
ставки земельного налога и налога на имущество граждан, где
предусматривается и льготная категория.
Вносятся изменения и дополнения в Устав Галанинского
сельсовета, в решение о бюджете сельского Совета.
Перед внесением проектов решений на сессию они
направляются главой администрации на экспертизу в прокуратуру
Казачинского района. В результате такого сотрудничества
практически полностью исключено поступление протестов прокурора
на принятые Советом решения. В истекшем году получен
от прокуратуры Казачинского района один протест на отдельные
7

положения
Устава
Галанинского
сельсовета.
Требование
прокуратуры было рассмотрено.
В таблице представлены наиболее важные правовые акты,
принятые Советом депутатов за отчетный период:
№ Наименование правового акта
п/п
1 Об утверждении Правил
благоустройства на
территории муниципального
образования Галанинский
сельсовет

2

3

О бюджете Галанинского
сельсовета на 2018 г. и
плановый период 2019-2020
годов
О внесении изменений
в решение Галанинского
сельского Совета депутатов
от 23.12.2016 г. № 22-56
«Об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, лиц, замещающих
иные муниципальные
должности и муниципальных
служащих

Обоснование необходимости
принятия правового акта
Устав Галанинского
сельсовета ст. 7;
Методические рекомендации
по подготовке правил
благоустройства территорий
поселений, городских
округов, внутригородских
районов, утвержденных
Приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
№ 711/пр от 13.04.2017
Устав Галанинского
сельского Совета депутатов
статья 86 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации; статья 53
Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; статья 22
Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
закона Красноярского края
от 27.11.2005 № 17-4356
«О предельных нормативах
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5
6

О внесении изменений и
дополнений в Устав
Галанинского сельсовета
Казачинского района
Красноярского края
Об исполнении сельского
бюджета за 2017 год
Об утверждении Положения
об условиях и порядке
предоставления
муниципальному служащему
право на пенсию за выслугу
лет за счет средств бюджета
Галанинского сельсовета

оплаты труда муниципальных
служащих»; постановления
Совета администрации края
от 29.12.2007 № 512-п
«О нормативах
формирования расходов на
оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих».
ст. 23, 27, 65, 67 Устава
Галанинского сельского
Совета
Устав Галанинского
сельского Совета
статья 8 Устава Галанинского
сельского Совета; Закон
Красноярского края
от 24.04.2008 № 5-1565
«Об особенностях правового
регулирования
муниципальной службы в
Красноярском крае» ст. 9 п. 4

Особое место в создании муниципальных актов отведено
основному финансовому документу – бюджету Галанинского
сельсовета, который принимается на текущий и плановый период,
что дает возможность более эффективно планировать расходную
и доходную части бюджета.
Сельский Совет совместно с администрацией в ходе исполнения
бюджета осуществлял мероприятия, направленные на оздоровление
финансов: предельная численность работников ОМС не превышала
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установленный лимит; не допускались факты завышения доходов
бюджета и принятие новых, необеспеченных расходных обязательств;
обеспечены условия долевого финансирования за счет средств
местного бюджета по направлениям, установленным краевым
законодательством;
а
также
выполнялись
мероприятия
по мобилизации доходов и оптимизации расходов местного бюджета.
Перечень нормативных правовых актов (Приложение),
принятых Галанинским сельским Советов депутатов и вошедших
в систему муниципальных правовых актов, представляется в Регистр
Администрации Губернатора Красноярского края, где все
нормативно-правовые акты проходят юридическую экспертизу.
За 2017 год направлено 33 НПА, с января по сентябрь 2018 года – 16.
За данный период специалистами Управления Губернатора
Красноярского края по организации взаимодействия с органами
местного самоуправления направлено в адрес сельсовета три
заключения по нормативным правовым актам, указывающие
на несоответствие законодательству. Замечания были рассмотрены
депутатами, приняты соответствующие решения.
Несмотря на довольно обширную базу нормативных правовых
актов, созданную в Совете, Галанинским сельским Советом
депутатов осуществляется постоянная работа, направленная на более
полное, конкретное и всестороннее регламентирование отношений,
которые находятся в сфере его компетенции.

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами муниципального образования.

Депутаты
Галанинского
Совета
тесно
сотрудничают
с администрацией Галанинского сельсовета в целях наиболее
эффективного совместного решения вопросов местного значения.
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Формы взаимодействия носят в основном организационный
характер. Законодательно закрепленной формой взаимодействия
является, например, принятие решений, связанных с вопросами
налогообложения, осуществления расходов из средств местного
бюджета. Так как в этом случае обязательно присутствует
инициатива главы администрации или его заключение, иначе
решения не будут иметь юридической силы. Такой же формой
является направление Советом депутатов принятого решения главе
администрации для подписания и обнародования. Согласно
законодательству глава в своей деятельности подотчетен
и подконтролен Совету депутатов, поэтому он ежегодно
отчитывается перед депутатами о своей деятельности.
Ежегодно проходят собрания граждан с участием депутатов
сельского Совета, райсовета. Представители районных служб
отчитываются о проделанной работе за год и знакомят жителей
с изменениями в законодательстве. Галанинский сельский Совет
депутатов принял Решение «Об участии Галанинского сельсовета
в Программе поддержка местных инициатив». В рамках подготовки
к сходу граждан предварительной инициативной группой была
проделана большая работа (в составе инициативной группы –
2 депутата райсовета, 4 депутата сельсовета), провели опрос
населения. Итоговое собрание жителей с. Галанино провели
16 октября 2017 года. Большинством голосов жители выбрали
обустройство спортивно-оздоровительной площадки. Также люди
дали свое согласие и на софинансирование этого проекта, который
получил одобрение в Правительстве Красноярского края.
Согласно
системе
муниципальных
правовых
актов
муниципальные органы действуют как единое целое, делят между
собой функции, связанные с решением вопросов местного значении,
и работают слаженно и сбалансированно. В работе Совета депутатов
приоритетными
функциями
являются
правотворческая
и контрольная. Администрация разрабатывает и представляет
проекты решений, а Совет депутатов как представительный орган
принимает решения и контролирует их исполнение.
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Несмотря
на
то,
что
функции
Совета
депутатов
и администрации сельсовета четко разграничены, безусловным
правилом органов местного самоуправления Галанинского сельсовета
является участие депутатов в осуществлении текущей деятельности
исполнительного органа и участие администрации в нормотворческой
деятельности Совета депутатов.
На этапе формирования плана работы Совета депутатов
учитываются предложения администрации сельсовета по внесению
необходимых вопросов для рассмотрения их на сессиях, также
осуществляется участие Совета депутатов в формировании плана
работы администрации сельсовета.
Глава и специалисты администрации сельсовета принимают
участие в работе сессий Совета депутатов. Заседания постоянных
комиссий также проходят с участием главы сельсовета. Сотрудники
администрации, руководители муниципальных учреждений, других
организаций приглашаются на заседания комиссий в зависимости
от повестки дня.
При внесении главой сельсовета проекта решения на
рассмотрение Совета депутатов проект согласовывается со всеми
заинтересованными лицами и передается в Совет депутатов. После
того, как проект решения поступил в Совет депутатов, на заседании
постоянной комиссии представляют данный проект специалисты
администрации сельсовета или глава сельсовета, которые по
приглашению депутатов в дальнейшем участвуют и в работе сессии.
В ходе заседания постоянной комиссии, как правило, устраняются все
разногласия, возникающие по проекту решения.
Председатель и депутаты сельского Совета принимают участие
в работе проводимых местной администрацией совещаний
с руководителями учреждений, расположенных на территории
сельсовета.
При администрации сельсовета создана комиссия по
профилактике правонарушений, утверждено Положение об этой
комиссии, составлен План работы на год; в состав комиссии входят
депутат райсовета Белова Л.Г., депутат Галанинского сельсовета
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Соболева Н.Ю., участковый уполномоченный полиции Сафонов Д.А.,
возглавляет эту комиссию глава Ритерс Т.Е.; за 2018 год проведено 3
заседания комиссии, в 2017 году – 6 заседаний.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности
исполнительного органа обеспечивается их членством в комиссиях,
созданных при администрации. Таких как: административная;
противопаводковая; по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов главы Галанинского сельсовета;
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности; по благоустройству.
Взаимодействие депутатов Галанинского сельского Совета
с администрацией сельсовета можно проследить на примерах.
1. Во время проведения отчетов перед избирателями депутату
Сотниковой О.А. поступила просьба решить вопрос с обустройством
детской игровой площадки возле здания библиотеки и Дома
культуры. Администрация закупила комплект игрового оборудования
для детей, своими силами депутаты установили эту площадку.
Депутаты Соловьев А.В., Сотникова О.А., Кузьмин В.М. совместно с
администрацией в 2017 году участвовали в краевом конкурсе
«Жители – за чистоту и благоустройство» и выиграли грант с
привлечением внебюджетных средств, благодаря которому были
освещены улицы села энергосберегающими лампами.
2. Руководитель ООО «Казачинская лесопромышленная
компания» Соловьев А.В., частный предприниматель Кузьмин В.М. –
постоянные спонсоры всех проводимых мероприятий на территории
Галанинского сельсовета.
Для решения важных проблем жизнедеятельности сельсовета
Глава сельсовета и председатель сельского Совета депутатов
Кузьмин В.М. возглавляют ряд комиссий, в состав которых
по согласованию входят и депутаты сельского Совета. Участие
депутатов в работе комиссий позволяет не только выполнять
поручения, но и осуществлять контроль за эффективностью работы.
Совершенно новым на сегодня является подход органов местного
самоуправления района к взаимодействию с органами местного
самоуправления
поселения.
Согласно
действующему
законодательству
взаимодействие
строится
исключительно
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на договорной основе, путем заключения соглашений о передаче
и принятии осуществления части своих полномочий за счет
субвенций.
Галанинский сельский Совет депутатов оказывает постоянную
помощь главе поселения в подготовке материалов для участия
в различных проектах и конкурсах, выполняя тем самым часть
наказов избирателей, о чем свидетельствует динамика участия
сельского поселения в получении грантов:
Год

Название полученного гранта

Выделенные денежные
средства (тыс. рублей)

2009

Островок детской радости

851 000

2016

Жители мечтают о светлом селе

821 222

Участие в подобных конкурсах существенно пополняет бюджет
сельсовета и укрепляет авторитет органов местного самоуправления.
Председатель Галанинского сельского Совета депутатов, глава
администрации сельсовета постоянно принимают участие в заседании
районного Совета депутатов. Участие главы администрации,
депутатов сельского Совета во всевозможных форумах, съездах,
совещаниях различного уровня и направлениях позволяют
выстраивать конструктивные отношения, направленные на решение
вопросов местного значения. Депутаты сельского Совета активно
взаимодействуют с учреждениями, организациями, институтами
гражданского общества в рамках других мероприятий:
- совместно с работниками администрации сельсовета, сельского
Дома культуры, Галанинским Советом ветеранов (депутат
Ритерс Л.И. является членом Совета ветеранов) депутаты принимают
участие в подготовке и проведении традиционных мероприятий
на территории сельсовета: День села, День матери, День пожилых
людей, Новый год, День Победы 9 Мая, День знаний и многих
других;
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- совместно с педагогами, социальными работниками,
участковым уполномоченным полиции посещают семьи, имеющие
детей и состоящие на профилактическом учете.
Благодаря активному тесному сотрудничеству с администрацией
сельсовета, с организациями и учреждениями, расположенными
на территории Галанинского сельсовета, Совет депутатов имеет
четкое представление о деятельности данных организаций
и проблемах, которые у них существуют.
Галанинский сельский Совет депутатов сотрудничает
с Казачинским районным Советом депутатов, который оказывает ему
методическую помощь, депутаты районного Совета принимают
участие в заседаниях сессий сельского Совета депутатов.
Депутаты Галанинского сельского Совета Ритерс Л.И.
и Кузьмин В.М. неоднократно обращались письменно и на личном
приеме к депутатам Законодательного Собрания Красноярского края
Демидову В.П. и Гольдману Р.Г. по проблемам села (например,
по вопросу отсутствия Дома Культуры).
Результаты этой работы показывают значимость депутатского
корпуса и, как следствие, депутат в поселении пользуется
авторитетом.

3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования

Для эффективной организации работы Галанинского сельского
Совета депутатов и постоянных комиссий ежегодно на заседании
сессии Совета утверждается План работы на год и персональные
планы работы комиссий (Приложения № 3, № 4).
Проект плана работы готовит и представляет для утверждения
председатель Галанинского сельского Совета депутатов, планы
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работы постоянных комиссий – председатели постоянно
действующих комиссий Совета.
План работы Совета содержит направления деятельности,
которые являются ведущими в работе депутатов:
 работа сессий;
 работа постоянных комиссий;
 контрольная деятельность;
 организационные мероприятия.
План работы сессий включает в себя рассматриваемые вопросы,
дату и ответственного за подготовку конкретного вопроса.
Обязательно к обсуждению планируются вопросы, касающиеся
местного бюджета (о ходе исполнения бюджета, о внесении
изменений и дополнений в бюджет Галанинского сельского Совета);
вопросы налогообложения.
Контрольная деятельность планируется в разрезе контрольных
мероприятий по исполнению решений, возложенных на постоянные
комиссии; по контролю за эффективным использованием
муниципального имущества, за исполнением бюджета Галанинского
сельсовета; заслушивание отчетов о работе административной
комиссии.
Организационные мероприятия включают прием граждан;
заседания постоянных комиссий; участие в организации
и проведении публичных мероприятий; участие в съездах и
семинарах; отчеты депутатов перед избирателями. Планы работ
формируются на основании анализа действующего законодательства,
предложений администрации, на основании обращений граждан
по тем или иным вопросам к депутатам или непосредственно в Совет.
Особое место в работе Совета уделяется контрольной
деятельности за исполнением планов работы. Ежегодно перед
принятием решения об утверждении плана работы на следующий
календарный год председатель Галанинского сельского Совета
депутатов отчитывается на сессии об исполнении плана работы
за год. Об исполнении плана работы комиссий отчитываются
председатели комиссий. В 2017 году намеченные планы работы
Галанинского сельского Совета депутатов были выполнены.
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На протяжении всего года контроль осуществляет непосредственно
председатель Совета.

4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования

Галанинский сельский Совет депутатов осуществляет свою
деятельность строго в пределах полномочий в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Галанинского
сельсовета, Регламентом Галанинского сельского Совета депутатов
утвержденным Решением Совета депутатов от 29.12.2005 № 17,
решениями Совета депутатов. Основополагающие критерии,
которыми руководствуются в своей работе депутаты: законность,
ответственность, открытость и отчетность перед избирателями,
постоянный учет общественного мнения.
Компетенцию и организацию деятельности Галанинского
сельского Совета депутатов определяют:
 - Устав Галанинского сельского Совета;
 - Регламент Галанинского сельского Совета депутатов;
 - положения о постоянных комиссиях сельского Совета
депутатов.
Основной организационно-правовой формой деятельности
Совета депутатов является сессия. В 2017 году было проведено
восемь заседаний, рассмотрено 33 вопроса. С января по сентябрь
2018 года проведено пять заседаний, рассмотрено 16 вопросов
(Приложение № 5). Вопросы, отнесенные к компетенции сельского
Совета депутатов, выносятся на рассмотрение очередных,
внеочередных и чрезвычайных сессий сельского Совета. Очередные
сессии Совета депутатов созываются председателем сельского
Совета в соответствии с Регламентом, не реже одного раза в три
17

месяца. В связи с активизацией нормотворческой деятельности,
связанной с постоянно изменяющимся законодательством, а также
в связи с потребностью быстро и эффективно решать вопросы
жизнедеятельности Совета, практика пятого созыва показала
необходимость планировать ежемесячное проведение очередных
сессий.
От качества подготовки сессий зависит принятие решений
Совета и дальнейшее их выполнение. В подготовке сессий
принимают участие муниципальные служащие
администрации
Галанинского сельсовета.
В соответствии с федеральным и краевым законодательством,
Положением о противодействии и профилактике коррупции в
администрации Галанинского сельсовета, Положением о Порядке
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Галанинского
сельского Совета депутатов проекты нормативных правовых актов
за 10 дней до даты проведения сессии направляются в прокуратуру
для проведения антикоррупционной экспертизы. За 2017 год
направлено 33 НПА.
Проекты решений, пройдя экспертизу прокуратуры, с листком
согласования, пояснительной запиской, содержащей обоснование
необходимости принятия решения, направляются на рассмотрение
профильных постоянных комиссий для подготовки заключения.
За 3-4 дня до проведения заседания комиссии проекты решений
на бумажном носителе направляются депутатам; специалист 1
категории ведет реестр рассылки проектов решений. В соответствии
с Регламентом объявление о дате, времени и повестке дня сессии
публикуется в газете «Галанинский вестник» (для очередных сессий –
за 5 дней до сессии, для внеочередных – за 3 дня). Нарушение сроков
не допускалось.
В последнее время практикуются совместные заседания
комиссий по рассмотрению проектов решений сельсовета.
На комиссиях присутствуют все заинтересованные должностные
лица. Заседания всегда проходят очень бурно, при обсуждении
проектов вносятся конструктивные предложения, замечания и
дополнения. Заседания постоянных комиссий оформляются
протоколом, в 2017 году проведено восемь заседаний комиссий.
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Депутаты сельского Совета входят в состав трех постоянных
комиссий, которые осуществляют свою деятельность на
принципах коллегиальности, свободы суждения, гласности, свою
работу
осуществляют
на
основании
Положения
о постоянной комиссии.
В соответствии со структурой администрации сельского Совета
работу
Совета
обеспечивают
муниципальные
служащие.
Все специалисты имеют рабочие кабинеты, которые оснащены
персональными компьютерами, оргтехникой, обеспечены справочной
правовой системой «КонсультантПлюс», телефонной факсимильной
связью. Информация о деятельности Совета и администрации
сельсовета печатается в газете «Галанинский вестник» и на сайте
Казачинского района в разделе сельсоветы.
Основными задачами муниципальных служащих в соответствии
с их должностными обязанностями являются:
 профессиональное обеспечение выполнения полномочий
Совета по решению вопросов местного значения;
 правовая экспертиза муниципальных актов;
 участие в нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления;
 создание необходимых условий для эффективной работы
Совета;
 оказание практической помощи депутатам Совета
в осуществлении ими полномочий;
 оперативная работа с поступающими в Совет письмами,
обращениями и заявлениями физических лиц и
организаций;
 материально-техническое
обеспечение
деятельности
сельского Совета.
В депутатской комнате в помощь народным избранникам и для
организации деятельности Совета оформлены папки:
Регламент Совета депутатов;
Положение о постоянных комиссиях;
Протоколы заседаний сельского Совета депутатов;
Перечень вопросов, рассмотренных на сессиях, по которым
приняты решения;
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Журнал входящих и исходящих документов;
Журнал регистрации приема граждан;
Протоколы публичных слушаний;
Книга регистрации присутствующих на публичных
слушаниях;
Перечень распоряжений председателя сельского Совета
депутатов;
Номенклатура дел;
Журнал учета посещаемости депутатами сессий;
Папки постоянных комиссий.
Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии
с Регламентом, решения принимаются открытым голосованием.
Каждому депутату обеспечена возможность активного участия
в работе сессии, право высказывать свое мнение, вносить
предложения. Вопросы, по которым не приняты решения,
дорабатываются и принимаются на следующей сессии. Заседания
сессий
практически
все
открытые,
закрытых
заседаний
не проводилось ни разу.
О дате проведения сессии депутаты извещаются согласно
Регламенту за 7 дней до начала сессии, всем вручаются извещения,
в которых указаны вопросы, подлежащие рассмотрению, а также
докладчики по вопросам повестки дня.
Сессия проводится, если в ее работе принимают участие
не менее половины депутатов от установленной Уставом сельсовета
численности. Причина отсутствия депутата на заседании выясняется
и указывается в протоколе сессии.
На заседаниях постоянных комиссий рассматриваются плановые
вопросы, а также предварительно те вопросы, которые выносятся
на рассмотрение сессии.
Ответственность за организацию делопроизводства, работы с
документами возлагается на председателя Совета депутатов.
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Свою деятельность депутаты сельского Совета осуществляют
по следующим направлениям:
работа депутатов на заседаниях очередных и внеочередных
сессий;
работа депутатов в постоянных и временных комиссиях,
рабочих группах;
участие в подготовке проектов решений Совета депутатов;
участие в контрольных мероприятиях, проводимых Советом
депутатов;
индивидуальная работа депутатов с избирателями;
проведение публичных слушаний;
участие в сходах и собраниях граждан;
участие в торжественных мероприятиях и др.

5.Эффективность работы с избирателями

В работе с избирателями депутаты используют такие формы
как:
встречи с избирателями на личных приемах в Совете и
по месту жительства;
участие в сходах и собраниях граждан;
рассмотрение устных и письменных обращений граждан.
Одной из важнейших задач в деятельности Галанинского
сельского Совета депутатов является работа с избирателями.
Показателем эффективности работы с избирателями для депутатов
сельского Совета является качественное рассмотрение обращений
граждан, регулярность и результативность встреч депутатов
с избирателями.
Работа с обращениями, заявлениями граждан проводится
депутатами сразу после регистрации документа, и в соответствии с
действующим законодательством в течение 30 дней депутаты
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предоставляют ответ избирателям по тем вопросам, которые
изложены в обращении.
Работа депутата связана с высокой ответственностью не только
в области нормотворческой деятельности, когда качество
принимаемых решений позволяет более эффективно регулировать
общественные отношения. Также депутат ответственен перед
избирателями как личность: очень важно уметь слышать людей,
донести пожелания и запросы граждан до органов местного
самоуправления, которые путем принятия соответствующих решений
будут воплощать их в жизнь.
Поэтому депутаты Совета активно участвуют в рассмотрении
всех вопросов местного значения. Это не только является прямой
обязанностью каждого депутата, но и показывает, что только таким
образом депутат, принимавший участие в разработке и утверждении
решения, может повлиять на его содержание и максимально
приблизить его к интересам своих избирателей. Депутат находится
в постоянном контакте с избирателями. Отличие депутата нашего
Совета заключается в том, что невозможно скрыться от людей
в офисном помещении и выделять конкретное время для
взаимодействия, депутат всегда на виду у жителей. Иногда вопросы
жителей решаются просто при случайной встрече. Конечно, есть
график приема избирателей, который публикуется в газете
«Галанинский вестник», но, как правило, приемы проводятся гораздо
чаще. Информированность избирателей о деятельности органов
местного
самоуправления
является
важным
принципом
взаимодействия органов с населением. Своих избирателей Совет
депутатов обеспечивает информацией о своей деятельности через
сходы граждан и через газету «Галанинский вестник». В целях
эффективной работы с обращениями и заявлениями граждан
ежегодно депутаты отчитываются перед населением о проделанной
работе за год.
В Совете депутатов ведётся Журнал учета личного приема
граждан, в котором указываются: № п/п, Ф.И.О., адрес и контактный
телефон обратившегося в Совет; содержание вопроса; принятые
меры; контроль за исполнением. К депутатам в основном поступают
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устные запросы, которые оперативно решаются. Письменные запросы
граждан возникают в том случае, если депутату необходимо сделать
письменный запрос в другую инстанцию и исходный запрос
гражданина прикладывается в качестве основания. За период с января
2017 года по сентябрь 2018 года в Совет депутатов с письменным
запросом обратились 9 человек: три запроса были решены сразу,
а остальные шесть решались в течение пяти дней, включая:
процедуру исследования причин, выезд на место, дополнительные
запросы и переговоры, направление ответа заявителю.
Анализируя обращения граждан за прошедшее время,
можно выделить наиболее типичные обращения:
помощь в оформлении документов;
оказание материальной помощи при несчастных случаях
(похороны, пожары);
оказание помощи в трудоустройстве;
помощь в приобретении топлива, вспашке огорода, вывозе
мусора;
конфликтные ситуации, помощь участкового;
разъяснения по поводу вновь вышедших законов
и постановлений.
Важное место в работе депутатов с избирателями отводится
их участию в проведении собраний, сходов граждан. В ноябре 2017 г.
на встрече с жителями села главой представлена информация
о деятельности администрации Галанинского сельсовета за истекший
период с ноября 2016 по ноябрь 2017 гг., о работе депутатов
отчитался председатель Совета депутатов Кузьмин В.М., на встрече
обсудили текущие проблемы. В декабре 2017 года по просьбе
жителей было организовано собрание жителей с участием
представителей ПАО «Красноярскэнергосбыт», обсуждали проблему
установленных счетчиков. В марте 2018 года по просьбе Совета
ветеранов на собрание были приглашены главный врач районной
больницы Парилов А.Ю. и заведующая аптекой, которым жители
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смогли задать свои наболевшие вопросы. В апреле 2018 года прошел
сход граждан, в котором приняли участие и представили отчет
о работе за год председатель сельского Совета и депутаты;
представители администрации сельсовета, пожарной части,
правоохранительных органов, пенсионного фонда и отдела
социальной защиты населения. Командир ППО-173 информировал
население о необходимости соблюдения мер противопожарной
безопасности на территории поселения в весенне-летний период,
раздал памятки.

6. Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения

Только совместно с населением, при самом активном участии
наиболее передовых его представителей возможно конструктивное,
многоплановое развитие территории.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением от 28.02.2018 № 24-69
«О публичных слушаниях в Галанинском сельсовете» проводятся
публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
сельсовета.
Предметом
обсуждения
на
публичных
слушаниях
в обязательном порядке являются:
проекты бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
проекты решений о внесении изменений и дополнений
в Устав.
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Публичные слушания проводятся по инициативе:
Галанинского сельского Совета депутатов;
главы сельсовета.
Решением
Галанинского
сельского
Совета
депутатов
назначаются дата, место и время проведения публичных слушаний.
Также утверждается состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний.
После принятия на публичных слушаниях резолюция
публикуется в местной газете «Галанинский вестник» и на сайте
Казачинского района во вкладке «Галанинский сельсовет».
Всего за 2017 год публичные слушания были проведены
четырежды:
- по проекту решения Галанинского сельского Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Галанинского
сельсовета за 2016 год» – 20 марта 2017 года;
- по проекту решения Галанинского сельского Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав Галанинского сельсовета
Казачинского района Красноярского края» – 14 июля 2017 года;
- по проекту Правил благоустройства территории МО
Галанинский сельсовет Казачинского района Красноярского края –
23 августа 2017 года;
- по проекту Бюджета Галанинского сельсовета на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов – 22 декабря 2017 года.
В 2018 году публичные слушания были проведены трижды:
- по проекту решения Галанинского сельского Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Галанинского
сельсовета за 2017 г.» – 20 апреля 2018 года;
- по проекту решения Галанинского сельского Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав Галанинского сельсовета
Казачинского района Красноярского края» – 27 апреля 2018 года;
- по проекту решения «О внесении изменений и дополнений
в Правила благоустройства на территории МО Галанинский
сельсовет» – 2 августа 2018 года.
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Ежегодно на территории сельсовета проходят двухмесячники
по благоустройству. Депутаты проводят работу на закрепленных
за ними участках, добиваясь неплохих результатов. По обращению
депутата Кузьмина В.М. были розданы предписания и определен срок
уборки мусора нерадивым хозяином
Ежегодно через программу занятости населения глава
сельсовета принимает на работу лиц, состоящих на учете в центре
занятости. Такие граждане трудятся на общественных работах,
улучшая облик населенных пунктов.
Депутатами принято решение от 27.05.2016. № 6-12
«Об
утверждении
Положения
о
ежегодном
конкурсе
по благоустройству на территории Галанинского сельсовета». Главой
Галанинского сельсовета от 14.04.2017 № 24 принято Постановление
об утверждении месячника по благоустройству населенного пункта,
для обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты
и порядка на территории сельсовета.
Кроме того, депутаты тесно сотрудничают с председателем
Совета ветеранов. Ежегодно Совет ветеранов с участием сельчан
занимается уборкой кладбища и благоустройством территорий
Галанинского сельсовета.
Совет депутатов постоянно инициирует возможности для
активного участия жителей в жизни своих сел и всего района,
опираясь на самые активные слои населения: молодежь, пенсионеров,
представителей политических партий. Массовые мероприятия: День
села, спортивные мероприятия, профессиональные праздники,
конкурсы – это далеко не весь перечень повседневной жизни
Галанинского сельсовета, который позволяет каждому жителю
ощутить себя в самом центре событий, показать свои способности.
Проведение таких мероприятий укрепляет доверие к действующей
власти, которая, в свою очередь, по возможности поощряет
профессиональное мастерство и совершенствование представителей
различных сфер деятельности, их новаторство, инициативу.
Также депутаты совместно с участковым и социальными
работниками принимают активное участие в рейдах с целью
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проведения профилактической работы по воспитанию детей
в неблагополучных семьях, по благоустройству придомовых
территорий, а также для осуществления контроля за соблюдением
правил содержания домашних животных, правил пожарной
безопасности. В 2017году таких рейдов было восемь.
7. Организация контрольной деятельности
представительного органа муниципального
образования

Галанинский сельский Совет депутатов на протяжении всего
периода работы активно взаимодействует с прокуратурой района.
Проекты нормативно-правовых актов и другие решения до их
рассмотрения и принятия на сессии представляются в прокуратуру
для получения заключения. В 2017 году направлено 33 проекта
решений. В 2018 году – 16 проектов. После принятия решений
на заседаниях Совета все решения передаются в прокуратуру для
проверки
на
соответствие
их
нормам
действующего
законодательства.
Основной задачей в осуществлении контрольной деятельности
Галанинский сельский Совет депутатов считает контроль за
исполнением бюджета Совета. Ежеквартально от исполнительной
власти поступает информация об исполнении бюджета за отчётный
период, документы поступают на рассмотрение в комиссию
по финансам, бюджету и налоговой политике. Обычно такие
заседания проводятся совместно с членами других постоянных
комиссий, так как все депутаты заинтересованы в эффективном и
грамотном использовании местного бюджета.
Согласно Уставу Галанинского сельского Совета и плану
работы Галанинского сельского Совета, депутаты ежегодно
заслушивают отчеты председателя Галанинского сельского Совета
депутатов и главы администрации о проделанной работе
за предыдущий год. Данный вид контроля помогает получить
информацию об основных проблемах в жизнедеятельности села.
27

Здесь депутатам важно понять, в чем заключается проблема:
упущение в организации деятельности, отсутствие достаточности
финансирования либо имеется другая причина. Главная задача
депутатского корпуса – найти все возможные пути для совместного
решения проблемы и недопущения их в будущем. Формы
контрольной деятельности определяются федеральным и краевым
законодательством, Уставом Галанинского сельского Совета,
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета.
Контрольная деятельность осуществляется сельским Советом,
постоянными комиссиями.
Контрольная деятельность Галанинского сельского Совета
депутатов представлена по следующим направлениям:
 - исполнение бюджета;
 - исполнение решений Совета;
 - исполнение целевых программ;
 - заслушивание отчетов.

8. Организация методической работы

Методическую работу, обучение депутатского корпуса
организует районный Совет депутатов. Это встречи по обмену
опытом, заслушивание и обсуждение информации, представленной
депутатами, побывавшими на учебе в кадровом центре Управления
кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края.
В помещении администрации сельсовета собраны материалы,
помогающие депутатам в работе с избирателями и в повышении
уровня самообразования:
федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области
местного самоуправления;
информационный бюллетень;
Устав Галанинского сельсовета;
Регламент Галанинского сельского Совета депутатов;
план работы сельского Совета депутатов;
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другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Здесь же размещены информационные и аналитические
материалы, предназначенные в помощь депутатам: списки
пенсионеров, заключения прокуратуры по проектам решений Совета
депутатов, анализ численности населения, список руководителей
организаций и учреждений и др.
Каждый депутат может воспользоваться компьютером,
чтобы
поработать
с
информационно-правовой
системой
«КонсультантПлюс».
Депутаты в своей работе пользуются информационными
ресурсами администрации сельсовета:
 сетью Интернет;
 информационно-правовой системой «КонсультантПлюс».
При необходимости обращаются за консультацией к
специалистам районного Совета депутатов и администрации района.

9. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа муниципального образования

Информированность населения о деятельности органов
местного самоуправления способствует повышению социальной
активности населения в осуществлении местного самоуправления.
Источником информации является пресса.
Галанинский сельский Совет депутатов сотрудничает
с общественно-политической газетой Казачинского района
Красноярского края «Новая жизнь», в которой публикуется
информация о деятельности органов местного самоуправления,
спортивной жизни сел и деревень, достижениях в области культуры и
т.д.
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В соответствии с действующим законодательством Галанинским
сельским Советом учреждено свое собственное печатное издание –
газета «Галанинский вестник», ее тираж составляет 100 экземпляров.
В 2017 г. выпущено 45 номеров газеты, в 2018 году – 28. В газете
публикуются:
* нормативно-правовые акты администрации сельсовета;
* решения сельского Совета депутатов;
* постановления и распоряжения Главы сельсовета;
* анонсы мероприятий, проводимых на территории сельсовета.
Подводя итоги деятельности Галанинского сельского Совета
депутатов за отчетный период, на основании представленной
в настоящем отчете информации можно с уверенностью сказать, что
Совет депутатов успешно реализует полномочия, возложенные
законодательством
на
представительный
орган
местного
самоуправления.
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