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Огурский сельсовет известен в Балахтинском районе не
только как первый, где в 1918 году был созван Совет
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народных депутатов, а еще и как один из первых, где,
заручившись поддержкой главы сельсовета и сельского
Совета депутатов, жители деревни Красный Ключ
методом народной инициативы избрали сельского
старосту, поручив ему представлять свои интересы и, по
возможности, решать вопросы местного значения.
Муниципальное образование Огурский сельсовет расположено к югу
от города Красноярска, по левой стороне Красноярского водохранилища.
Административным центром является село Огур.
Общая площадь территории составляет 165263,4 га, в том числе
сельскохозяйственного использования - 1344,3 га. Год возникновения села
Огур – 1720.
По данным переписи населения за 1926 год здесь насчитывалось 171
хозяйство, проживало 808 человек. Из значимых хозяйств были сельский
Совет, школа, торговая лавка.
Основное занятие жителей - земледелие и животноводство. В 1930 году
организован колхоз имени Сталина. 21 ноября 1961 года образован совхоз
«Огурский», в настоящее время - закрытое акционерное общество
«Сибирь».
В состав муниципального образования входят: село Огур, численность
населения 678 чел., поселок Щетинкина, год возникновения 1966,
численность населения 218 чел., деревня Красный Ключ, год возникновения
1896, численность населения 143 чел., деревня Малая Тумна, год
возникновения 1725, численность населения 222 чел.
Расстояние от с. Огур до п. Балахта составляет 23 км. Вид транспорта —
автомобильный. Наиболее удаленными от районного центра являются
поселок Щетинкина (расстояние до п. Балахта 55 км.) и деревня Красный
Ключ (расстояние до п. Балахта 38 км.) Связь с краевым центром
осуществляется по автодороге федерального значения «Енисей».
Ближайшая железнодорожная станция Ужур расположена на расстоянии
143 км.
Территория имеет большую лекарственную флору, богатые запасы
дикоросов – грибов, ягод, папоротника, которые могут быть переработаны и
реализованы населению, а также поставлены на экспорт. Все сырье является
экологически чистым.
Основным градообразующим предприятием на территории сельсовета
является ЗАО «Сибирь» — одно из крупнейших предприятий района,
занимающееся производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции, которая пользуется спросом не только в Балахтинском районе,
но и за его пределами.
На территории сельсовета работает три фельдшерско-акушерских
пункта, амбулатория, четыре сельских клуба, основная школа, начальная
школа, детский сад.
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Представительным органом Огурского сельсовета Балахтинского
района является Огурский сельский Совет депутатов. Совет депутатов
осуществляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации
в соответствии федеральным и краевым законодательством, Уставом
муниципального образования Огурский сельсовет, Регламентом Огурского
сельского Совета депутатов, муниципальными правовыми актами.
Огурский сельский Совет депутатов пятого созыва был избран по
многомандатным избирательным округам населением сельсовета на основе
всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на 5 лет в сентябре 2015 года. В настоящее время в сельском Совете
работают 10 депутатов, которые осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы (прил. 1).
В состав Огурского сельского Совета депутатов вошли депутаты от
местного (районного) отделения Красноярского регионального (краевого)
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Абраменко И.Ю., Зубрицкая С.А.), от МО
Красноярского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Сорокин И.А., Андрюкевич Е.В., Жихарь М.Н., Апанович А.И., Иккес В.А.,
Чебураева С.А., Ткачева Т.И.) и один самовыдвиженец (Юртаев С.Н.).
Деятельность сельских депутатов всегда на виду.
Председатель сельского Совета депутатов Сорокин Иван
Александрович, как и остальные сельские депутаты, осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, являясь по основной работе
заместителем директора по административно-хозяйственной части
Огурской средней школы.
Жизнь сельсовета, его процветание, благоустроенность, комфортный
микроклимат, достаток жителей складывается из ежедневных больших и
малых дел. Есть и трудности, и проблемы, но в то же время у нас есть
достижения.
Перед нами стоят единые задачи, которые депутаты и администрация
села могут успешно решать только совместными действиями. О нашей
работе необходимо рассказывать - делиться успехами, анализировать
неудачи, чтобы своевременно предупреждать и разрешать противоречия
между властью и законными интересами граждан, общественных
организаций, социальных групп, муниципального образования в целом, так
как без определенной стабильности невозможно и поступательное движение
вперед. Поэтому сегодня мы представляем анализ достижений в нашей
совместной деятельности.
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых
актов
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Согласно ст. 27 Устава Огурского сельсовета в систему нормативных
правовых актов, принимаемых сельским Советом депутатов, входят Устав
муниципального образования, нормативные и иные правовые акты
сельского Совета депутатов.
Устав муниципального образования Огурского сельсовета, в который
вносятся изменения и дополнения по мере изменения действующего
законодательства, является актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов. В течение отчетного периода в него два
раза вносились изменения и дополнения, которые рассматривались на
публичных слушаниях.
В течение 2017-2018 годов проведено 18 заседаний сессий, 16
заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 50 вопросов,
касающихся передачи полномочий, вопросов муниципальной службы,
заработной платы выборных должностных лиц и муниципальных
служащих, по ним приняты соответствующие решения (приложение 2).
На сессиях были приняты в том числе решения:
- о передаче полномочий в части создания условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(решение от 20.06.2017 № 16-52р), в части осуществления муниципального
жилищного контроля (решение от 15.09.2017 № 18-62р);
- о внесении изменений в Устав Огурского сельсовета (решение от
13.10.2017 № 19-65р);
- о бюджете Огурского сельсовета на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов (решение от 26.12.2017 № 23-74р) и другие, необходимые в
деятельности сельсовета решения.
В отчетном периоде были получены 4 протеста прокуратуры района на
принятые решения, замечания были рассмотрены депутатами, затем
устранены путем принятия соответствующих решений.
Особое внимание депутаты уделяют обсуждению и принятию решения
о бюджете сельсовета на очередной год, в котором определяют все
параметры бюджетного обеспечения, исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения.
Бюджет сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
утвержден решением сельского Совета депутатов от 26.12.2017 № 22-74р.
Основные показатели бюджета сельсовета на 2018 год составили: доходы –
9 084,7 тыс. рублей; расходы – 9 084,7 тыс. рублей. В отчетный период 4
раза вносились поправки в решения сельского совета депутатов «О бюджете
Огурского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Принимая новые решения, Совет депутатов постоянно контролирует
исполнение ранее утвержденных правовых актов, по необходимости внося в
них дополнения и изменения. Так, решением от 16.08.2017 № 17-53р
внесены изменения в решение от 15.05.2012 № 22-72р «О Положении о
комиссии по урегулированию конфликта интересов», решением от
15.09.2017 №18-63р внесены изменения в решение от 02.05.2017 № 15-49р
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«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Огурского
сельсовета сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими».
2. Обеспечение взаимодействия сельского Совета депутатов с
исполнительным органом, другими органами муниципального
образования
Для эффективного решения вопросов местного значения необходимо
сотрудничество представительной и исполнительной власти. Депутаты
Огурского сельского Совета тесно сотрудничают с администрацией
сельсовета. Одним из видов взаимодействия является совместное
проведение общих собраний граждан, встреч.
Собрания (сходы) граждан проводятся один раз в год. В них
принимают участие глава района Старцев Леонид Иванович, специалисты
администрации района, представители районного Совета депутатов, глава
поселения, председатель и депутаты Совета.
На собраниях заслушивается информация о состоянии дел в районе и
поселении, отчитываются депутаты перед населением и решаются особо
наболевшие вопросы по водоснабжению, здравоохранению,
благоустройству и другие вопросы жизнеобеспечения.
За период 2017 года и за 8 месяцев 2018 года было проведено
9 собраний граждан с участием депутатов и специалистов администрации
сельсовета, 4 из них - с участием главы района, председателя районного
Совета, 8 - со специалистами администрации района.
Депутаты являются активными участниками сходов граждан, собраний.
При проведении и подготовке массовых сельских мероприятий депутаты и
администрация тесно сотрудничают с населением, Советом ветеранов,
различными организациями.
В сходах и собраниях граждан всегда участвуют глава района Старцев
Леонид Иванович, председатель районного Совета депутатов Татьяна
Михайловна Иккес и, конечно же, депутат районного Совета по нашему
округу Алла Викторовна Васютина. Хорошо зная территорию, людей труда
и жителей, работающих на ней, они помогают оперативно решать наиболее
сложные вопросы, которые не всегда по силам и средствам местной власти.
Активное участие депутаты принимают в работе комиссий, созданных
при администрации сельсовета:
- административная комиссия (депутат Юртаев С.Н.);
- жилищная комиссия (депутат Сорокин И.А.);
- комиссия по финансово-экономической политике (депутат Зубрицкая
С.А.);
- комиссия по социальной политике, благоустройству, ЖКХ и развитию
местного самоуправления (депутат Абраменко И.Ю.) (приложение № 3).
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В 2017 году депутатский корпус провел большую работу по избранию
главы Огурского сельсовета. Здесь особая ответственность перед
избирателями Огурского сельсовета ложилась на плечи Совета депутатов.
Кроме протокольных мероприятий, необходимых для проведения конкурса,
депутатами была проведена кропотливая работа с населением. Ведь за
каждым голосом стояло более 100 избирателей. Личные встречи с
жителями, работа с Советом ветеранов, 4 встречи в трудовых коллективах это далеко не весь перечень проделанной депутатами работы. В декабре
2017 года из числа отобранных комиссией кандидатов (представивших свои
программы) на должность главы муниципального образования Огурский
сельсовет Балахтинского района Красноярского края был избран Грицков
Павел Александрович.
Огурский сельский Совет депутатов сотрудничает с Балахтинским
районным Советом депутатов, который оказывает консультативную и
методическую помощь. Депутаты сельского Совета регулярно посещают
заседания сессий районного Совета депутатов. Депутат районного Совета
Алла Викторовна Васютина, избранная по нашему округу в 2015 году,
регулярно посещает заседания сессий и комиссий Огурского сельского
Совета депутатов.
Кроме того, проблемы территории, достижения, планы обсуждаются в
постоянных районных депутатских комиссиях. Такое взаимодействие
позволяет быстро и оперативно выявить проблемы и найти пути их
решения.
Депутаты организуют и проводят предвыборные штабы, оказывают
помощь в формировании комиссий, проводят предварительное
внутрипартийное голосование. Каждый квартал проходят совместные
заседания Совета ветеранов с депутатами. Невозможно двигаться дальше,
не уважая опыт и заслуги старшего поколения. В результате этих
совместных встреч рождаются проекты по оказанию помощи одиноко
проживающим (сбор и вывоз мусора, ремонт печного отопления и
электропроводки и др.).
Взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры Балахтинского
района существенно влияет на повышение эффективности правотворческой
деятельности. С этой целью администрация сельсовета, прокуратура и
сельский Совет депутатов заключили трехстороннее соглашение о
взаимодействии. Одним из пунктов данного соглашения является
направление всех проектов решений Совета депутатов в прокуратуру для
правового заключения. Это позволяет учитывать позицию прокуратуры при
принятии дальнейших решений. В результате данной работы ни одно
решение сельского Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке.
3. Организация эффективного планирования деятельности
Огурского сельского Совета депутатов
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Деятельность Огурского сельского Совета депутатов и постоянных
комиссий строится на основе планов работы, утвержденных сессией
Огурского сельского Совета депутатов (приложение 4).
Планы работы составляются на год. В плане отражены наиболее
важные и актуальные для сельсовета вопросы. Работа над планом
проводится в несколько этапов:
- анализ выполнения плана предыдущего года;
- разработка и утверждение плана на год;
- реализация плана;
- контроль над выполнением плана.
Проект перспективного плана формируется председателем Совета
депутатов. При этом учитываются предложения главы сельсовета,
депутатов и постоянных комиссий Совета депутатов.
Текущее выполнение плана работы находится на постоянном контроле
председателей комиссий, председателя сельского Совета, главы сельсовета.
Регулярно перед началом работы каждого заседания очередной сессии,
депутатской комиссии председатель заседания представляет информацию о
выполнении плана работы сельского Совета за соответствующий период.
По предложениям главы сельсовета, депутатов, руководителей
учреждений, населения сельсовета вносятся изменения и дополнения в план
работы Совета.
Огурский сельский Совет депутатов за отчетный период запланировал
рассмотреть и принять 35 вопросов, но в связи с изменениями в
законодательстве и обращениями граждан было рассмотрено 50 вопросов.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Организационно-правовое обеспечение деятельности Огурского
сельского Совета депутатов строится на основе федерального и краевого
законодательства в области организации деятельности и полномочий
органов местного самоуправлении, Устава Огурского сельсовета,
Регламента Совета депутатов, решений и распоряжений Совета депутатов.
Уставом муниципального образования определены вопросы,
касающиеся компетенции органов местного самоуправления, а также его
внутреннего устройства.
Регламентом Совета установлен порядок внесения и рассмотрения
проектов правовых актов Совета, порядок назначения и проведения сессий,
порядок проведения голосования по вопросам повестки дня, урегулированы
вопросы деятельности постоянных комиссий.
Основная форма депутатской деятельности - это работа в сельском
Совете депутатов путем участия в заседаниях сессий, в работе постоянных
комиссий.
Все нормативно-правовые акты Огурского сельсовета принимаются в
рамках полномочий поселения согласно Уставу. Сельский Совет депутатов
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следит за изменениями в федеральном и краевом законодательстве, вовремя
вносит изменения в уже принятые решения сельсовета либо принимает
новые. Все нормативно-правовые акты направляются в Регистр
Администрации Красноярского края.
Для постоянной работы депутатов отведено специальное место в
администрации Огурского сельсовета, оснащенное необходимой
оргтехникой, компьютером с выходом в Интернет, канцелярскими
товарами. В помещении сельсовета оформлены стенды, где располагается
вся необходимая информация о деятельности сельского Совета депутатов.
Одной из проблем Совета является отсутствие автомобильного
транспорта для поездок в отдаленные населенные пункты. Но благодаря
тесному взаимодействию с администрацией Огурского сельсовета и эта
проблема решается, но не так быстро, как этого требует время.
5. Эффективность работы с избирателями
Работа депутата необходима и ответственна.
Депутаты Совета активно участвуют в рассмотрении всех вопросов
местного значения, могут повлиять на решения местной власти и
максимально приблизить их к интересам своих избирателей.
Депутат находится в постоянном контакте с избирателями. К ним чаще
всего поступают устные запросы и просьбы, которые оперативно решаются.
Для решения вопросов по заявлениям граждан депутаты совместно со
специалистами администрации сельсовета выезжают на место.
На территории Огурского сельсовета работает общественная приемная.
Каждую последнюю пятницу месяца прием ведет председатель Огурского
сельского Совета Сорокин Иван Александрович, а также депутаты
сельского Совета по графику, который размещен на информационных
стендах в администрации сельсовета и других общественных местах, а
также в местной газете «Огурский вестник» и на официальном сайте
сельсовета (приложение № 5).
Одним из приоритетных направлений работы Совета депутатов
является выполнение наказов и просьб жителей, их исполнение находится
на постоянном контроле председателя Совета. Ведется работа по
систематизации наказов, реализация многих из них находит отражение в
бюджете сельсовета на очередной год с целью изыскания средств на
исполнение наказов избирателей.
За отчетный период депутатам Огурского сельского Совета депутатов
поступило 23 обращения. В основном все обращения были в устной форме
при личной встрече и по телефону.
Преобладают в обращениях вопросы в сфере благоустройства (76% это вопросы нарушений правил благоустройства, выпаса домашнего скота,
ремонта дорог, уличного освещения) и в сфере ЖКХ (24% - это вопросы
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обеспечения водой, о тарифах на коммунальные услуги, вывозе золы и
мусора).
6. Деятельность Огурского сельского Совета депутатов по
организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Наиболее важным и актуальным для нашей территории является
решение «О выборе старост в поселении», оно назрело из самой жизненной
необходимости, став инициативой жителей, было поддержано главой
сельсовета и сельским Советом депутатов. Соответствующие изменения в
Устав Огурского сельсовета находятся на стадии принятия проекта.
Для улучшения управляемости территорией, для более получения
полной информации о проблемах каждого поселения необходимо наличие
старосты. Особенно это касается труднодоступных отдаленных поселений –
Красный Ключ, Малая Тумна и Щетинкино, расположенных от
административного центра в 15-20 километрах.
Сегодня, когда многие российские деревни исчезают с лица земли,
Красный Ключ изо всех сил цепляется всеми корнями за свое
существование. Из 360 усадеб в деревне осталось только 60, и то жилых из
них - 48. Портят деревню покосившиеся, полуразрушенные дома. Жители
деревни по своей инициативе негласно выбрали старосту, Прокопьева
Владимира Павловича.
Староста в первую очередь собрал отряд добровольцев для решения
самых срочных, неотложных вопросов.
Первым делом старосты деревни и его помощников стала расчистка
дороги на местное кладбище: были вырублены старые деревья, убран мусор.
Накануне новогодних праздников Владимир Прокопьевич с
единомышленниками и помощниками сделали большую горку для
развлечения ребятишек, фигуры изо льда и снега.
В преддверии 120–летия деревни Красный Ключ, в июне 2018 года,
инициативная группа во главе со старостой решила обновить старую стелу –
памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны. Каждая
семья приняла участие в этой важной акции, жители стали собирать
денежные средства.
Было собрано 100 тысяч рублей личных средств жителей, купили
красивую плиту из черного мрамора, залили фундамент, установили плиту и
ограждение (фото 2).
Затем был расчищен заброшенный колодец, сделан новый сруб и навес над
колодцем. Работа была проделана большая: убрали из колодца хлам, очистили
дно и откачали грязную воду, поставили новый сруб, устроили удобные мостки и
подходы. Владимир Павлович и его команда справились с задачей на отлично
(фото 3).
В Красном Ключе есть еще одна достопримечательность – часовня на ключе,
в честь которого и названа деревня. Она была построена жителями деревни к 10010

летию основания деревни. Здесь красноключинцы во главе со старостой тоже
навели порядки: убрали мусор, поставили стол и скамейку (фото 4).

Староста деревни Владимир Прокопьев говорит, что это только начало.
В планах у него еще сделать площадку для местной детворы, отсыпать
дорогу на кладбище и многое другое.
Дел много, и в деревни они есть всегда, а вот решительных граждан не
всегда много, поэтому поддержка первого в районе сельского старосты
главой сельсовета, сельским Советом депутатов, а главное, жителями
деревни, очень важны. Красноключинцы проводят свои собрания,
приглашая на них депутатов сельского и районного Советов, выстраивают
пути решения насущных проблем, делая лучше свою жизнь своими же
руками (приложение № 5).
Видя реальные результаты взаимодействия таких форм общественного
участия в управлении территорией, как администрация, сельский Совет
депутатов и сельский староста, убеждаемся, что именно это и есть местное
народное самоуправление в чистом виде, которое может и должно стать
примером для многих, подобных нашим, сельских муниципальных
образований.
Дважды сельсовет принял участие в краевом конкурсе «Берег Енисея»
по реализации проекта «Поддержка местных инициатив». Был выигран
проект «Благоустройство мест захоронения в селе Огур». Цена реализации
проекта составила 1406989,52 рубля. Из них краевая субсидия составила
1177221,0 руб., население собрало 45021,0, юридические лица - 109768,85 и
потрачены средства из местного бюджета в сумме 74978,67 рубля.
Благодаря этому проекту в 2017 старый штакетный забор кладбища в
селе Огур был заменен на новую изгородь из современных красивых
материалов.
В 2018 году был снова выигран проект «Ремонт уличного освещения на
территории Огурского сельсовета». Сумма проекта составила 662027,20
рубля. Из них: краевая субсидия - 555397,0; население собрало 27000,0 и
юридические лица - 46500,0; средства из местного бюджета составляют
33130,20 рубля.
Проблема с уличным освещением - одна из наиболее актуальных.
Существующие фонари уличного освещения уже настолько устарели, что в
процессе их эксплуатации практически отсутствует возможность их
ремонта, вследствие чего освещение улиц становится недостаточным для
комфортного передвижения по территории поселения. Возможность замены
существующих фонарей на энергосберегающие позволит за счет ежегодной
экономии перераспределять средства местного бюджета на иные нужды.
На территории находится 100 светильников наружного освещения, но
мы планируем заменить старые и добавить до 300 новых светильников.
Данный проект будет реализован в октябре 2018 года.
Депутаты Огурского сельского Совета депутатов активно принимали
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участие в подготовке и реализации обоих этих проектов: участвовали в
информировании населения о предстоящем конкурсе и выборе
приоритетного проекта, в сборе денежных средств от населения и
юридических лиц, вели разъяснительную работу среди населения о том,
зачем собираются деньги и как они будут расходоваться, в подготовке
конкурсной документации, в отслеживании качества и своевременности
выполнения работ.
Надо сказать, что реализация данных проектов, принесшая сельсовету
реальную ощутимую пользу, осуществилась благодаря совместной
деятельности администрации Огурского сельсовета, сельского Совета
депутатов, общественности, то есть всего местного сообщества.
Есть и другие тому подтверждения, так, в конце 2016 года благодаря
депутату районного Совета депутатов Таскину Валерию Николаевичу,
главному врачу МБУЗ «Балахтинская ЦРБ», в п. Щетинкина был открыт
мобильный фельдшерско-акушерский пункт.
В 2016 году при поддержке районного Совета депутатов, депутата
Законодательного Собрания Оськиной Веры Егоровны был отремонтирован
Дом культуры в с. Огур, в 2017 году при поддержке депутата
Законодательного Собрания края Протопопова Алексея Владимировича на
средства краевого бюджета в размере 3094083,42 рубля произведен
капитальный ремонт Огурской амбулатории и дополнительно выделено
180000 рублей на приобретение туда медицинского оборудования.
Одной из форм участия населения в решении вопросов местного
значения являются публичные слушания, которые проводятся в
соответствии с утвержденным Положением о публичных слушаниях.
Слушания проводятся по вопросам принятия бюджета и отчета о его
исполнении, о внесении изменений и дополнений в Устав поселения.
Проекты решений по указанным вопросам публикуются в местном
печатном издании «Огурский вестник» для информирования населения и
всех заинтересованных лиц (приложение № 7).
В установленном порядке население информируется о теме, дате,
времени, месте проведения слушаний, порядке ознакомления с проектом
решения Совета, внесении в него дополнений, изменений. Каждый
желающий приходит в удобное для него время и вносит свои предложения.
Данные предложения учитываются при проведении публичных слушаний и
оформляются в виде итоговой резолюции, которая публикуется в
«Огурском вестнике» и поступает в Совет депутатов для рассмотрения на
заседаниях комиссий и сессии. Для организаций и учреждений,
находящихся на территории села, направляются приглашения для участия в
слушаниях либо организуются приглашения в телефонном режиме.
Активными участниками слушаний являются руководители бюджетных
учреждений, организаций. По результатам слушаний принимается
резолюция и публикуется в местной газете.
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Всего за отчетный период по инициативе Совета депутатов проведено 3
публичных слушания: «Об исполнении бюджета за 2017 год», «О внесении
изменений и дополнений в Устав Огурского сельсовета Балахтинского
района Красноярского края», «О проекте бюджета Огурского сельсовета на
2018 год и плановый период 2019-2020 гг.».
При подготовке и проведении массовых сельских мероприятий
депутаты Огурского сельского Совета и работники администрации, Дома
культуры тесно сотрудничают с населением. Стало доброй традицией
участвовать в конкурсах «Новогодние фигуры» и «Новогодняя усадьба» в
преддверии новогодних праздников.
Сельские депутаты принимают активное участие в поздравлении
односельчан и подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Дню села, Дню матери, Дню
пожилого человека и другим праздникам, которые отмечаются на
территории сельсовета, в чествовании юбиляров.
Не только накануне праздников депутаты организовывают посещение
на дому ветеранов Великой Отечественной войны, людей преклонного
возраста, но и в обычные дни приходится решать злободневные вопросы.
Ежегодно на территории Огурского сельсовета проходит конкурс
отрядов старшеклассников. Учащиеся благоустраивали хоккейную коробку,
детскую площадку, летом 2018 года благоустроены места захоронения,
произведена очистка от мусора и старых веток.
Депутаты принимают активное участие в реализации проектов и акций:
«Спасибо деду за Победу», «Территория-2020». Совместная реализация
данных проектов позволяет глубже понять историческое прошлое и отдать
дань уважения старшему поколению, воспитывая достойным примером
подрастающее поколение.
7. Организация контрольной деятельности представительного
органа местного самоуправления
Депутатский контроль за исполнением полномочий по решению
вопросов местного значения органами местного самоуправления включает в
себя следующие направления: контроль над соблюдением и исполнением
принятых решений, контроль над целевым использованием средств
местного бюджета, контроль над эффективностью управления и
распоряжением муниципальной собственностью.
Основными формами осуществления контроля являются заслушивание
отчета главы и должностных лиц администрации, руководителей
учреждений по вопросам местного значения, организация и проведение
публичных слушаний.
На сессиях Совета ежегодно отчитывается глава поселения о работе
администрации в целом. Регулярно заслушиваются должностные лица
администрации по решению тех вопросов, которые отнесены к их
компетенции. Так, за отчетный период проведено заседание комиссии по
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социальным вопросам и законности, на котором были заслушаны отчеты
должностных лиц администрации о выполнении решений, принятых
сельским Советом. По итогам отчетов принимается решение об оценке
деятельности.
Важное место в контрольной деятельности депутатского корпуса
занимает внешний контроль, который проводит ревизионная комиссия
района, действующая на основе соглашения. По итогам составляется акт для
устранения нарушений в установленные сроки.
В целях осуществления контроля над соблюдением законности и
исполнения принятых решений все проекты решений для проверки до
проведения сессии направляются в прокуратуру Балахтинского района.
8. Организация методической работы в Огурском сельском Совете
депутатов
Важная роль в депутатской деятельности отводится методической
работе.
Депутаты Совета знакомятся с опытом работы коллег других Советов
депутатов из сборников материалов съездов депутатов Красноярского края,
из информационных бюллетеней «Красноярский край: МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ». Из информационных бюллетеней есть возможность
узнать об изменениях краевого и федерального законодательства, затем
обсудить новости со своими коллегами.
Одной из форм данного направления является участие председателя,
депутатов в форумах, круглых столах, семинарах, публичных слушаниях,
сессиях, проводимых Балахтинским районным Советом депутатов. В
результате такого обмена опытом депутаты могут дать более грамотные и
квалифицированные пояснения по наболевшим вопросам, задаваемым
избирателями.
Большую методическую помощь в организации деятельности Совета
по решению вопросов местного значения оказывают руководители и
специалисты Законодательного Собрания Красноярского края, помогают
материалы информационного бюллетеня, участие в краевых публичных
слушаниях, семинарах, коллегиях, рабочих группах, курсах повышения
квалификации.
Так, депутаты участвовали в проведении практических семинаровсовещаний по вопросу «Об ограничениях, связанных со статусом депутата
представительного органа муниципального образования», где участники
семинара-совещания, а это депутаты районного и сельских Советов
депутатов, муниципальные служащие, руководители бюджетных
учреждений, получили письменные методические рекомендации по
заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, четкое разъяснение Закона, ответы на все
интересующие вопросы, и как результат данных мероприятий своевременное и качественное заполнение и сдача справок о доходах,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
размещение их на официальном сайте сельсовета. Данный семинарсовещание был проведен в Администрации Балахтинского района
специалистами управления Губернатора Красноярского края по
безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Депутат районного Совета депутатов по нашему избирательному
округу Васютина Алла Викторовна прошла подготовку в управлении кадров
и государственной службы Губернатора края (кадровый центр) по теме
«Конституционно-правовые основы нормотворчества в Российской
Федерации». На данном семинаре были рассмотрены:
- организация подготовки и проведения заседания представительного
органа муниципального образования;
- порядок и процедура принятия устава муниципального образования и
внесение изменений в устав муниципального образования;
- правовые основы установления местных налогов и сборов и другие.
По итогам семинара Алла Викторовна провела со специалистами
сельской администрации и депутатами Огурского сельского Совета
ознакомительную беседу по основам нормотворчества применительно к
местной специфике.
9. Взаимодействие со средствами массовой информации
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», законодательством
Российской Федерации и Красноярского края о средствах массовой
информации.
Администрацией сельсовета учреждено печатное издание «Огурский
вестник». Периодичность выпуска - один раз в месяц. Газета «Огурский
вестник» является источником официального опубликования нормативноправовых актов. Вся работа сельского Совета депутатов и сельской
администрации освещается на страницах газеты. В газете регулярно
публикуются материалы сессий Совета депутатов, освещается работа
депутатов с избирателями, публикуются репортажи с проводимых собраний
граждан и публичных слушаний, сходов граждан, нормативные акты
(постановления, распоряжения) главы сельсовета.
Кроме этого, все решения Совета депутатов размещаются на
официальном сайте администрации Огурского сельсовета: ogur.bdu.su,
который регулярно обновляется. На сайте разработан раздел «Власть», где в
подразделе «Совет депутатов» где можно посмотреть принятые
нормативные правовые акты, списочный состав, график приема граждан,
сведения о доходах депутатов.
Наглядно с информацией о деятельности сельского Совета депутатов, о
днях приема депутатами населения можно ознакомиться в помещении
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сельсовета, где оформлены стенды и вся необходимая информация доступна
тем, у кого нет возможности выходить в социальные сети и в Интернет.
Важную роль в информировании населения играет телевидение.
Балахтинское районное телевидение приезжает к нам на территорию
сельсовета для освещения наиболее важных местных событий.
10. Заключение
Огурский сельсовет имеет ясную перспективу развития и располагает
достаточными внутренними ресурсами для ее достижения. Конечно,
проблем еще много – одни решаются, другие возникают, глава сельсовета
не в состоянии решить их в одиночку, нужно реальное участие в жизни
территории депутатского корпуса, общественности, всего местного
сообщества, и, если не сидеть сложа руки, то будет и результат.
Хочется еще раз отдельно отметить Красный Ключ – единственную
деревню в Балахтинском районе, где есть староста, выбранный людьми не
по распоряжению администрации, а от необходимости выжить, сохранить
свою деревню. С появлением в Красном Ключе старосты, деревня
«расправила плечи», зашумела, задышала, увидев результаты собственного
труда в улучшении своей жизни. Впереди здесь еще много интересных идей
и задумок.
Мы верим, что с помощью нашего опыта, неравнодушных жителей не
только Красного Ключа, но и остальных поселений деревни и села в нашем
районе будут жить еще многие-многие годы.
У нас есть достойное прошлое, замечательное настоящее и прекрасное
будущее - это наши дети. Им предстоит сохранять наши фамилии, развивать
наши успехи, преумножать созданное.
У нас все получится!
Приложения:
№ 1 - Состав Совета депутатов – 1 л.
№ 2 - Реестр принятых нормативных правовых актов - 6 л.
№ 3 - О постоянных комиссиях Огурского сельского Совета
депутатов пятого созыва – 11 л.
№ 4 - План работы Огурского сельского Совета депутатов – 4 л.
№ 5 - Об утверждении Положения о ведении личного приема граждан
депутатами Огурского сельского Совета депутатов - 9 л.
№ 6 - Видеоматериалы о работе сельского старосты.
№ 7 - Газета «Огурский вестник» - 13 л.
№ 8 - Газетные публикации о работе Огурского сельского Совета
депутатов.
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