Отчет о работе
Марининского сельского Совета
депутатов Курагинского района
Красноярского края пятого созыва
для участия в краевом конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2018 году

Марининский сельсовет входит в состав Курагинского
района

Красноярского края. Муниципальное образование

Марининский сельсовет образовано в 1992 году после выделения из
его состава Детловского сельсовета.
Марининский сельсовет расположен в центральной части Курагинского
района, в 15 км от районного центра – п.г.т. Курагино. Площадь территории
муниципального образования составляет 19 728,4 га. Муниципальное
образование расположено на холмистой местности, окружено лесами и полями.
Природно-климатические условия благоприятные для выращивания
сельскохозяйственных культур и разведения сельскохозяйственных животных.
Марининский сельсовет объединяет три населенных пункта: село
Маринино, поселок Байдово, поселок Прудный. Административным центром
является село Маринино. Численность населения муниципального образования
на 01.01.2018 составила 1 462 человека.
Население занято в основном в сельскохозяйственном производстве,
в бюджетной сфере.
В с. Ма ри н и н о ес ть об ъ ект ы со циал ьной с ф еры : сре дня я
общеобразовательная школа, детский сад «Золотой ключик», фельдшерский
пункт, отделение почтовой связи, отделение Сбербанка, библиотека,
ветери нарн ый пунк т. Градообразующим предприятием является
сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Марининское», на котором работает
более 200 человек. Имеется муниципальная пожарная охрана.
П. Байдово расположен в двух километрах от административного центра.
В поселке работают сельский клуб, библиотека, фельдшерский пункт, магазин.
В п. Прудном, который расположен в 10 км от административного
центра, находятся сельский клуб, начальная школа, фельдшерский пункт,
магазин.
Торговая сеть территории представлена 8 магазинами, организованными
частными предпринимателями. Транспорт до районного центра ходит

регулярно. Жилой фонд территории составляет 277 домов, общей площадью
25,8 тыс. кв. метров.
Представительным органом муниципального образования Марининский
сельсовет является Марининский сельский Совет депутатов. Совет депутатов
сформирован в 2015 году из 10 депутатов, избранных на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства по одному многомандатному
избирательному округу при тайном голосовании в соответствии с
федеральными и краевыми законами. Четыре депутата избраны на второй
созыв.
В настоящее время численность сельского Совета депутатов 5-го созыва
составляет 7 человек (приложение 1). Депутаты осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе, совмещая свою депутатскую
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту
основной работы. Деятельность депутатов всегда на виду. Главные критерии,
которыми руководствуются депутаты,

законность, ответственность,

открытость перед избирателями.
По партийному составу депутатский корпус сформирован из 6 депутатов,
избранных от ВПП «Единая Россия», один депутат избран в порядке
самовыдвижения.
В соответствии со статьей 31 Регламента Марининского сельского Совета
депутатов работу сельского Совета организует его председатель — Никулина
Татьяна Иосифовна. Избраны заместитель председателя, секретарь.
В случае отсутствия председателя или временной невозможности
выполнения им своих обязанностей отдельные полномочия председателя
выполняет заместитель председателя Совета депутатов. Секретарь Совета
депутатов ведет протокол заседания сессии, регистрирует вопросы, сообщения,
предложения и другие материалы, поступающие в адрес Совета депутатов.
Созданы постоянные депутатские комиссии (приложение 2). Постоянные
комиссии сельского Совета депутатов занимаются подготовкой определенного

круга вопросов по социальной политике, экономической политике, жилищнокоммунальной политике. Создана административная комиссия муниципального
образования Марининский сельсовет.

Общая характеристика
системы муниципальных правовых актов
В своей работе Марининский 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 муниципального образования
Марининский сельсовет, Регламентом Марининского сельского Совета
депутатов (приложение 3 – Устав (в ред. от 14.06.2018 № 24-117р),
приложение 4 – Регламент Совета (в ред. от 10.12.2016 № 10-48р).
В действующем Регламенте определены правовая основа деятельности
Совета, статус депутата, формы депутатской деятельности, права депутата,
регламент заседаний, порядок формирования и порядок работы постоянных
комиссий.
Создание системы муниципальных правовых актов является одним
из методов муниципального управления, с помощью которого устанавливаются
правовые отношения в муниципальном образовании в пределах компетенции
Совета. В 2002 году был разработан и утвержден основной документ – Устав
муниципального образования Марининский сельсовет. Начиная с 2005 года
были приняты решения, регулирующие практически все сферы
жизнедеятельности сельсовета.
Любая система является полноценной, если она соответствует критериям
целостности, комплексности, согласованности ее составных частей. Не является
исключением и система муниципальных правовых актов сельского Совета
депутатов. Совершенствование системы Совет депутатов видит в полноте

правового регулирования всех сфер жизнедеятельности сельсовета.
Деятельность депутатов в 2017-2018 годах была направлена:
на разработку новых решений,
внесение изменений в действующие решения,
контроль за ранее принятыми решениями.
Правотворческий процесс – постоянный процесс. Одни решения
разрабатываются, другие находятся в стадии принятия, отдельные решения
исследуются на предмет их актуальности.
Основой для разработки и принятия новых решений и внесения
изменений в действующие решения служат:
- предложения администрации Марининского сельсовета;
- наказы избирателей;
- обзоры изменений законодательства.
Совет депутатов и глава сельсовета совместно проводили все
необходимые мероприятия в области правового регулирования, все решения
принимались согласованно и своевременно.
Принятые решения публиковались в газете «Марининский вестник»,
размещались на официальном сайте администрации Марининского сельсовета
в сети Интернет http://adminmarinino.gbu.su/.
В Марининском сельском Совете депутатов утверждены и действуют
нормативно-правовые акты:
решение Марининского сельского Совета депутатов «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании Марининский сельсовет»;
решение Марининского сельского Совета депутатов
«Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Марининский сельсовет» и многие другие МПА.
Отдельные нормативно-правовые акты подлежат ежегодной
корректировке. Например, Совет депутатов ежегодно пересматривает решения
о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц.

В целях приведения решений Совета депутатов в соответствие
с действующим законодательством вносятся изменения и дополнения в Устав
Марининского сельсовета, в решение о бюджете сельсовета.
Перед вынесением проектов решений на сессию они направляются
главой сельсовета на правовую экспертизу в прокуратуру Курагинского района,
что позволяет уменьшить количество протестов прокурора района на принятые
Советом решения.
В 2017-2018 годах было проведено 14 сессий, принято 58 решений
нормативно-правового характера.
В 2017-2018 годах поступило 9 протестов на решения, принятые до 2017
года, что составляет 15,5 % от количества принятых в 2017-2018 годах актов.
На решения, принятые в 2017-2018 годах не поступило ни одного
протеста прокурора. Необходимо отметить, что в 2017-2018 годах ни одно
решение сельского Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке, что
является важнейшим показателем качества принимаемых нормативных
правовых актов.
После проведения сессии Совета депутатов все принятые решения
нормативного характера также направляются в прокуратуру.
Все решения, принятые Марининским сельским Советом депутатов,
в установленные сроки и в установленном порядке направляются в Управление
территориальной политики Губернатора Красноярского края для включения
в Регистр муниципальных правовых актов и проведения юридической
экспертизы. За отчетный период поступило 3 заключения на решения Совета
депутатов, что составляет 5,17 % от принятых актов.
В таблице представлены наиболее важные правовые акты, принятые
Советом депутатов за 2017-2018 годы.
Дата, №

Наименование решения

решения
17.04.2017 Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного
№ 12-62р

опубликования перечня муниципального имущества, свободного

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъ ек тов м алог о и среднег о предприним ательства) ,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
17.04.2017 Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
№ 12-65р

требований законодательства о противодействии коррупции при
исполнении полномочий и урегулированию конфликта интересов
в Марининском сельском Совете депутатов

20.11.2017 О внесении изменений и дополнений в Устав МО Марининский
№ 17-85р

сельсовет

06.12.2017 О формировании Избирательной комиссии муниципального
№ 19-93р

образования Марининский сельсовет

3 раза

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2016
№ 10-44р «О бю джете м униципального образования
Марининский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов»

25.12.2017 О бюджете МО Марининский сельсовет на 2018 год и плановый
№ 20-96р

период 2019-2020 годов

25.12.2017 Об утверж ден ии Положения об условиях и порядке
№ 20-100р предоставления муниципальному служащему администрации
Марининского сельсовета права на пенсию за выслугу лет за счет
средств бюджета муниципального образования Марининский
сельсовет
19.04.2018 О Почетном гражданине Марининского сельсовета
№ 23-112р
14.06.2018 Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте
№ 24-121р и представления средствам массовой информации для
опубликования сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, об источниках

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими
14.06.2018 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
№ 24-122р по отбору кандидатов на должность Главы муниципального
образования Марининский сельсовет
2 раза

О внесении изменений и дополнений в Устав МО Марининский
сельсовет

2 раза

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.12.2017
20-96р «О бюджете муниципального образования Марининский
сельсовет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Особое место в создании муниципальных актов отведено основному
финансовому документу – бюджету Марининского сельсовета, который
принимается на текущий и плановый период, что дает возможность более
эффективно планировать расходную и доходную части бюджета. В течение
года вносятся корректировки в бюджет.
Сельский Совет депутатов совместно с администрацией сельсовета в ходе
исполнения бюджета строго соблюдал мероприятия, направленные
на оздоровление финансов: предельная численность работников ОМС
не превышала установленный лимит, не допускались факты завышения
доходов бюджета и принятия 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.
Принятые решения публикуются в газете «Марининский вестник»,
а также размещаются на официальном сайте Администрации Марининского
сельсовета в сети Интернет adminmarinino.gbu.su.

Обеспечение взаимодействия Совета депутатов
с местной администрацией
Взаимодействие Совета депутатов с администрацией сельсовета
осуществляется в следующих формах:
- сотрудничество по вопросам планирования совместной деятельности;
- подготовка и представление проектов муниципальных правовых актов;
- координация деятельности постоянных комиссий Совета депутатов
и комиссий администрации;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
- межведомственное взаимодействие.
Взаимодействием и координацию деятельности между Советом
депутатов и администрацией сельсовета осуществляет Никулина Т. И. –
председатель сельского Совета депутатов.
Глава сельсовета и заместитель главы администрации присутствуют
на каждой сессии Совета депутатов, представляют необходимую информацию
для того, чтобы депутаты могли принять правильное решение. Эта открытость
позволяет депутатам без каких-либо серьезных разногласий принимать те
решения, которые важны для муниципального образования.
Должностные лица администрации сельсовета в пределах своей
компетенции осуществляют подготовку проектов муниципальных правовых
актов.
Марининский сельский Совет депутатов активно взаимодействует
с Курагинским районным Советом депутатов, который оказывает ему
методическую помощь, специалисты аппарата районного Совета депутатов
принимают участие в заседаниях сессий сельского Совета депутатов. Кроме
того, деятельность Совета депутатов проходит в тесном и конструктивном

сотрудничестве с прокуратурой Курагинского района, администрацией
Курагинского района, общественными организациями.
Совместно с администрацией сельсовета составляется план мероприятий,
проводимых на территории Марининского сельсовета. Активное
взаимодействие органов местного самоуправления позволило в отчетном
периоде решить ряд проблемных вопросов.
Так, по просьбе избирателей в 2018 году сельским Советом депутатов
совместно с администрацией сельсовета были решены вопросы:
- о круглогодичном уличном освещении (ведется постепенная замена
уличных светильников на светодиодные).
- о разработке ген. плана муниципального образования Марининский
сельсовет, что позволит в перспективе построить культурно-досуговый центр
в с. Маринино (проблема актуальна с 2006 года).

Организация эффективного планирования деятельности
Совета депутатов
План работы Совета депутатов содержит те направления деятельности,
которые являются ведущими в работе депутатов. Проект плана работы готовит
и представляет для утверждения председатель Марининского сельского Совета
депутатов.
План работы включает в себя вопросы для рассмотрения на сессии, дату
и ответственного за подготовку конкретного вопроса. Обязательно
планируются
вопросы по обсуждению местного бюджета (о ходе исполнения бюджета,
внесении изменений и дополнений в бюджет), вопросы налогообложения.
Контрольная деятельность планируется в форме контрольных мероприятий
по исполнению решений, ответственными за реализацию которых являются
председатели постоянных комиссий.
Организационные мероприятия включают прием граждан, заседания

постоянных комиссий, участие в организации и проведении публичных
слушаний, отчеты депутатов перед избирателями.
Планы работы формируются на основании анализа действующего
законодательства, предложений администрации, на основании обращений
граждан по тем или иным вопросам к депутатам или непосредственно в Совет.
Особое место в работе Совета уделяется контролю за исполнением
планов работы. Ежегодно перед принятием решения об утверждении плана
работы на следующий календарный год председатель Марининского
сельского Совета депутатов отчитывается на сессии об исполнении плана
работы за год (приложение 5 - План работы на 2018 год).

Организационно-правовое обеспечение
деятельности Совета депутатов
Основным документом, регламентирующим работу Совета, является
Регламент Марининского сельского Совета депутатов, утвержденный
решением № 52-209р от 12.08.2015.
В соответствии с Уставом муниципального образования Марининский
сельсовет и решением от 15.03.2016 № 05-25р организационное, материальнотехническое, правовое обеспечение деятельности Совета осуществляет
администрация сельсовета.
Распоряжением администрации сельсовета от 01.12.2017 № 59-р
закреплено рабочее место за Марининским сельским Советом депутатов
в кабинете № 2 администрации сельсовета.
На срок действия избранного Совета утверждается номенклатура дел,
в соответствии с которой ведется делопроизводство.
В процессе подготовки сессий Совета постоянные депутатские комиссии
обсуждают разработанные проекты решений с целью детального их изучения.
При необходимости на заседания комиссий приглашаются юристы,
специалисты управлений администрации Курагинского района.

Постоянные депутатские комиссии занимаются вопросами социальной
политики, экономической политики, жилищно-коммунальной политики.
Порядок работы комиссий определен Регламентом Совета депутатов.

Эффективность работы с избирателями
Решением Совета депутатов от 14.10.2015 закреплены улицы населенных
пунктов за каждым депутатом. Эта информация размещена на стендах
администрации сельсовета, в газете «Марининский вестник», на официальном
сайте администрации Марининского сельсовета. Население знает своих
депутатов и постоянно обращается за помощью в решении различных
вопросов. В администрации сельсовета организовано рабочее место для работы
депутатов, но как показала практика, жители обращаются к депутатам
непосредственно на их рабочих местах либо при личных встречах на улице.
Все поступающие обращения граждан рассматриваются совместно
с главой сельсовета, при необходимости к решению вопросов подключаются
специалисты администрации района.
Большинство вопросов поступает от пенсионеров. Для них разработана
памятка «Телефоны экстренных служб».
Анализ поступивших за отчетный период вопросов показал, что высоким
остается количество обращений по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства, медицинского обслуживания, ремонта дорог, организации вывоза
мусора, выполнения сезонных работ.
Для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства на одной из
сессий депутатами было принято решение о выделении денежных средств для
проведения водопровода к новым улицам в селе Маринино. В результате
жители получили возможность провести водопровод в построенные дома.
В 2017 году Марининский ФАП длительное время не работал, по этой
причине пожилые люди не могли получать медицинскую помощь. Депутаты

обратились в Курагинскую ЦРБ с просьбой решить эту проблему. В результате
руководством ЦРБ был направлен фельдшер в с. Маринино, а администрация
сельсовета осуществляла доставку фельдшера из п. Прудный.
Проблема вывоза мусора от одиноко проживающих пенсионеров в селе
Маринино была решена следующим образом. По просьбе депутатов вывозом
мусора занялся один из жителей села, у которого имелась лошадь и телега.
Также часто обращаются престарелые жители с просьбой помочь найти
людей, которые могли бы выполнить сезонные работы (сбросить снег с крыши,
расколоть дрова, выкопать картофель, вскопать огород). Депутаты всегда
откликаются на просьбы жителей, помогают решить и такие вопросы
и получают в свой адрес много слов благодарности.
Одним из основных и важных направлений работы народных
избранников являются встречи с избирателями, собрания и сходы жителей,
которые проводятся ежеквартально в сельских клубах в каждом населенном
пункте по инициативе главы сельсовета, депутатов сельского Совета. В это же
время проводится прием граждан по личным вопросам.
Особенно остро обсуждаются на сходах вопросы о пастьбе частного
скота. В основном решения, принятые на сходах, выполняются. Депутаты
принимают в этом процессе активное участие.
В связи с отсутствием высокоскоростного Интернета и устойчивой
сотовой связи на территории муниципального образования, применение
информационных технологий в работе с населением невозможно. Об этой
проблеме депутаты неоднократно сообщали во все инстанции, от которых
зависит решение этого вопроса.

Деятельность Совета депутатов по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Одна из форм непосредственного народовластия, которая применяется
на территории муниципального образования, это публичные слушания,
являющиеся формой обязательного учета мнения граждан по важнейшим
вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа. Порядок
проведения публичных слушаний регламентирован статьей 36 Устава
сельсовета, решением Совета депутатов от 13.12.2005 № 08-16р
«Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Марининский сельсовет».
В 2017-2018 годах публичные слушания проводились по следующим
вопросам:
- об исполнении бюджета сельсовета за 2017 год;
- о бюджете поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.;
- о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета – 2 раза.
Главой 7 Устава сельсовета регламентирована деятельность
территориального общественного самоуправления в сельсовете. Работа
по созданию ТОС находится на начальной стадии.
Статья 40 Устава сельсовета регламентирует порядок проведения опроса
граждан при принятии решений органами местного самоуправления для
выявления мнения населения. В 2017 году Советом депутатов проводился
опрос жителей о возможности введения на территории муниципального
образования самообложения с целью участия в программах по благоустройству.
Было опрошено около 160 человек. Большинство опрошенных согласны
у
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в благоустройстве наших сел и готовы вносить денежные средства на эти цели.
В настоящее время ведется работа по обучению депутатов, специалистов
администрации, населения по программе поддержки местных инициатив.

По инициативе Совета депутатов и администрации сельсовета в 2017 году
во всех населенных пунктах муниципального образования были проведены
встречи с представителями Курагинского БТИ с целью разъяснения порядка
оформления документов на земельные участки, квартиры, дома. В начале
2018 г. во всех населенных пунктах муниципального образования были
проведены встречи с представителями лесничества.
Ежегодно по инициативе администрации сельсовета и Совета депутатов
в нашем сельсовете проводится двухмесячник по благоустройству.
В субботниках ежегодно принимают участие около 200 граждан. В этом году
на призыв депутатов откликнулись индивидуальные предприниматели
и работники ЗАО «Марининское» и провели санитарную очистку парка в селе
Маринино. Силами членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были побелены тополя
на улице Ленина села Маринино.
В рамках двухмесячника по благоустройству в 2018 году проводился
конкурс на лучшую усадьбу. Комиссия, в состав которой вошли депутаты
и представители администрации сельсовета, подвела итоги. Были определены
образцовые усадьбы. Был оформлен стенд, на котором размещены материалы
с итогами конкурса, фотографии лучших усадеб. Всего были отмечены хозяева
31 усадьбы. Стенды разместили в школе с. Маринино, клубе п. Байдово, клубе
п. Прудный.
Начиная с 22 апреля 2017 года депутаты совместно с администрацией
сельсовета в этот день проводят акцию «Подснежник», приуроченную к
международному празднику «День Земли». От зимнего мусора очищается
центр села Маринино.
По инициативе Совета депутатов в 2016 и 2017 годах в преддверии
Нового года проводился конкурс на лучшее новогоднее украшение усадьбы
«Новогоднее сияние». Конкурс проводился с целью привлечения жителей
муниципального образования, организаций и учреждений к активному участию
в благоустройстве и украшении своих усадеб, административных зданий,
витрин магазинов. В декабре 2017 года депутатский корпус в полном составе

совместно с администрацией сельсовета объехал все населенные пункты
сельсовета, осмотрел украшенные усадьбы, подвел итоги конкурса. Победители
конкурса были отмечены Благодарственными письмами и подарками.
Депутаты поддерживают и активно принимают участие в подготовке
и проведении различных праздников, проходящих в муниципальном
образовании. Создают оргкомитет, в состав которого входят депутаты,
представители администрации сельсовета, работники культуры, библиотекари,
члены Совета ветеранов. После проведенного мероприятия подводятся итоги,
выявляются плюсы и минусы проведенной работы.
Уже стало традицией проводить праздник «Проводы русской зимы»,
митинг в честь Дня Победы 9 мая, а в День России организуется концерт,
выставка народного творчества и спартакиада. Традиционно в спартакиаде
участвуют команды жителей с. Маринино, п. Байдово, п. Прудный. Победители
отмечаются грамотами и подарками.
Так как в селе Маринино нет Дома культуры, депутаты организовали
и провели 31 декабря 2017 года Новогодний праздник на улице. Для украшения
елки депутаты на свои личные средства приобрели гирлянды, совместно
с администрацией сельсовета залили горку, организовали катание детей
на лошади (приложение 6 - фотографии).
Организация контрольной деятельности

Совета депутатов
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
сельсовета и регламентом работы сельского Совета депутатов. Реализация
контрольных полномочий основывается на полномочиях, находящихся в
исключительной компетенции Совета депутатов:
- утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах;

- принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение отчетов
об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельсовета.
На основании решения Совета депутатов от 24.10.2013 № 36-158р
полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля переданы в Ревизионную комиссию
Курагинского районного Совета депутатов. Ревизионная комиссия проводит
работу по проверке проекта решения о бюджете муниципального образования
Марининский сельсовет на очередной период, проверяет отчет об исполнении
бюджета. Заключения ревизионной комиссии представляются в Совет
депутатов для дальнейшего принятия решений.
Контрольная деятельность сельского Совета депутатов осуществляется
в форме рассмотрения контрольных вопросов на сессиях Совета депутатов,
заседаниях постоянных депутатских комиссий, а также в форме запроса
и проверок соответствующих документов.

Организация методической работы
Депутаты Марининского сельского Совета депутатов для плодотворной
грамотной работы и решения вопросов избирателей должны постоянно
повышать свой профессиональный уровень. Районный Совет депутатов
организует методическую работу, обучение депутатского корпуса, проводит
семинары.
Большую помощь в методической, правовой работе оказывают юристы
администрации района, районного Совета депутатов.

Обеспечение доступа к информации о деятельности Совета
Официальным печатным средством массовой информации Марининского
сельсовета является газета «Марининский вестник», учрежденная решением
Марининского сельского Совета депутатов № 39-107а-р от 07.10.2009.
Газета выпускается 3 раза в месяц и распространяется бесплатно
в организациях и учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования. В издании размещаются все решения Совета как нормативного,
так и ненормативного характера, а также резолюции публичных слушаний и
Порядок по учету предложений по внесению изменений в решения Совета
депутатов. Всего в отчетном периоде было выпущено 43 номера газеты
«Марининский вестник». Газета регулярно размещается на стендах
администрации.
Решением Совета депутатов от 17.04.2017 № 12-57р был создан
официальный сайт администрации Марининского сельсовета в сети Интернет
adminmarinino.gbu.su. На сайте для освещения деятельности Совета депутатов
отведена рубрика «Совет депутатов».
Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления осуществляется посредством официального сайта
(приложение 7 — скриншот главной страницы сайта), где в актуальном
состоянии поддерживаются следующие разделы:
- О сельсовете,
- Органы власти,
- Устав,
- Бюджет,
- Проекты НПА,
- Муниципальные услуги,
- Информация,
- Защита населения,
- Социальная сфера,

- Совет ветеранов,
- Благоустройсто,
- ЖКХ,
- «Марининский вестник».

