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Из летописи района и поселка Емельяново
В 1582 году в пределах теперешнего района впервые поселились на р. Каче
турко-язычные татары.
В 1606 году русские служилые люди впервые пришли сюда за ясаком.
В 1700 году построен этапный пересыльный пункт, послуживший началом
создания деревень Арейское, Установо, Емельяново, Зеледеево.
В 1822 г. основана Зеледеевская волость, в состав которой в то время входил
п. Емельяново.
В 1929-1930 гг. созданы три колхоза: «Первое Мая», «Красный ключ»,
«Путь Ленина».
В 1936 г. образован Емельяновский район, в который вошли территории
бывших Зеледеевских и Погорельских волостей.
В 1941 г. около семисот емельяновцев ушли на фронт, триста погибли в боях
за Родину.
В 1943 г. на помощь труженикам села пришло электричество.
В 1947 г. состоялись первые выборы в местные Советы депутатов
трудящихся.
В 1948 г. организован объединенный сельский Совет с. Емельяново.
В 1957 г. создан первый совхоз «Емельяновский».
В 1960 г. образована птицефабрика «Заря».
В 1970 г. село Емельяново переименовано в поселок.

I. Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
В настоящее время всё более возрастают требования к качеству
правовых актов, регулирующих те или иные общественные процессы в
муниципальном образовании. Емельяновский поселковый Совет депутатов
особое внимание уделяет развитию нормативной базы местного
самоуправления. Основной задачей поселкового Совета депутатов является
формирование нормативно-правовой базы, установленной федеральным и
краевым законодательством, создание качественной системы муниципальных
правовых актов муниципального образования для эффективного решения
вопросов местного значения.
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в которой установлена наиболее полная и
эффективная система муниципальных правовых актов, основными
направлениями
в
нормотворческой
деятельности
Емельяновского
поселкового Совета депутатов являются:
1) обсуждение и принятие изменений и дополнений в Устав поселка
Емельяново и иных правовых актов на публичных слушаниях;
2) разработка нормативных и иных правовых актов представительного органа
муниципального образования;
2

3) обсуждение и принятие правовых актов главы муниципального
образования.
Особое внимание уделяется разработке Устава поселка и
своевременному внесению изменений в Устав, так он является актом высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов. Изменения и
дополнения в Устав вносятся по мере внесения изменений в федеральное и
краевое законодательство в целях приведения положений Устава в
соответствие с действующим законодательством. В течение отчетного
периода с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года изменения в Устав
поселка Емельяново вносились трижды.
Проекты решений по вопросу о внесении изменений в Устав поселка в
обязательном порядке выносятся для обсуждения на публичные слушания.
Как показала практика проведения публичных слушаний, в ходе обсуждений
проекта решения о внесении изменений в Устав на публичных слушаниях
дополнительно вносятся предложения и от населения муниципального
образования и от администрации поселка, что позволяет более эффективно
решать вопросы местного значения.
Совет депутатов разрабатывает муниципальные правовые акты в
строгом соответствии с Уставом поселка.
Приоритетные
направления
деятельности
Совета
депутатов
определяются исходя из полномочий Совета, закрепленных в федеральном и
региональном законодательстве, в Уставе поселка.
Поселковый Совет депутатов принимает решения по вопросам,
входящим в его компетенцию, а также по вопросам организации
деятельности Совета. Основными направлениями нормотворческой
деятельности в отчетном периоде стали принятые решения, регулирующие
экономическую, социальную, общественную и политическую жизнь
муниципального образования, а также решения, направленные на борьбу с
коррупцией.
За отчетный период проведено 12 сессий, рассмотрено 168 вопросов,
принято 118 нормативных правовых актов.
Распределение правовых актов по видам деятельности:

Организация
работы Совета,
администрации
8
Бюджетная
политика, налоги
и программы 36

Муниципальная
собственность
7

Кол-во
принятых НПА
Изменения в
Устав поселка
3

Благоустройство
9

Борьба с
коррупцией 7

Передача части
полномочий по
соглашениям
48
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Большинство решений было принято в рамках формирования и
исполнения поселкового бюджета.
Бюджетная политика на 2018 год направлена на содействие
социальному и экономическому развитию муниципального образования
поселок
Емельяново. Основными целями бюджетной политики
муниципального образования поселок Емельяново на 2018 год и
среднесрочную перспективу являются:
1) задачи социального развития;
2) задачи развития инфраструктуры экономики муниципального образования
поселок Емельяново;
3) задачи развития бюджетного процесса и межбюджетных отношений.
Основные параметры бюджета п. Емельяново
300 000,0
Дефицит

250 000,0
200 000,0

Расходы

150 000,0
100 000,0

Доходы

50 000,0
0,0
-50 000,0

2018
год

2019
год

2020
год

Особое место среди муниципальных правовых актов, принятых
поселковым Советом в отчетном периоде, занимают:
решение «Об утверждении Порядка размещения на официальном
сайте поселка Емельяново сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности»;
решение «Об утверждении Порядка размещения на официальном
сайте поселка Емельяново сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
муниципальными служащими»;
решение «Об утверждении Порядка представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатами Емельяновского поселкового Совета депутатов,
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
должности
муниципальной службы в Емельяновском поселковом Совете депутатов»;
решение «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
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урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления
муниципального образования поселок Емельяново»;
решение «Об утверждении Порядка создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального образования поселок Емельяново»;
решение «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования поселок Емельяново»;
решение «Об утверждении Положения о порядке установления,
начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за
наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
поселок Емельяново»;
решение «Об утверждении Положения о порядке сбора и вывоза
коммунальных отходов, мусора, ртутьсодержащих отходов на территории
муниципального образования поселок Емельяново»;
решение «Об установлении на территории муниципального
образования поселок Емельяново ставок земельного налога»;
решение « Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселка
Емельяново за 2016 год»;
решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселка
Емельяново за 2017 год»;
решение «Об утверждении бюджета поселка Емельяново на 2017 и
плановый период 2018-2019 гг.»;
решение «Об утверждении бюджета поселка Емельяново на 2018 и
плановый период 2019-2020 гг.».
В целях осуществления прокурорского надзора за соответствием
принимаемых нормативных правовых актов действующему законодательству
между прокуратурой Емельяновского района и Емельяновским поселковым
Советом депутатов заключено соглашение о взаимодействии.
Показателем высокого уровня подготовки муниципальных правовых
актов является количество протестов прокурора и заключений экспертноаналитического управления Губернатора Красноярского края. Так, в
отчетный период поступил один протест прокурора на решение «Об
утверждении бюджетного процесса на территории муниципального
образования», один протест на решение «Об утверждении правил
благоустройства на территории муниципального образования», два
заключения Администрации Губернатора Красноярского края по
нормативным правовым актам:
- на решение «Об утверждении положения об оплате труда
муниципальных служащих» (в результате проведенной экспертизы выявлены
несоответствия действующему законодательству);
- на решение «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления
5

муниципального образования поселок Емельяново» (в ходе проведенной
экспертизы
были
выявлены
несоответствия
действующему
законодательству).
Все протесты и заключения были рассмотрены, приняты
соответствующие меры к устранению нарушений требований действующего
законодательства, все нормативные акты приведены в соответствие.
II. Обеспечение взаимодействия Емельяновского поселкового Совета
депутатов с администрацией поселка и другими органами
муниципального образования
Местное самоуправление на территории муниципального образования
поселок Емельяново осуществляется по принципу тесного сотрудничества
представительной и исполнительной власти. Также поселковый Совет в
своей работе взаимодействует с предприятиями, учреждениями,
организациями,
расположенными
на
территории
муниципального
образования,
правоохранительными
органами,
общественными
организациями, средствами массовой информации. Примером такого
сотрудничества является приглашение представителей прокуратуры
Емельяновского района, также в прокуратуру направляются проекты
правовых актов, что позволяет исключить правовые ошибки. Совет
депутатов активно взаимодействует с Межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы, представители данной службы
присутствуют на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, финансам и
налоговой политике при рассмотрении вопросов по установлению местных
налогов и сборов.
Емельяновский
поселковый
Совет
тесно
сотрудничает
с
администрацией поселка, в своем сотрудничестве органы власти
придерживаются принципа равной степени ответственности за развитие
территории, у них общие вопросы и задачи, поэтому проблемы решаются
совместно.
Между представительной и исполнительной властью установились
партнерские, деловые отношения, что дает возможность принимать
взвешенные решения.
Взаимодействие Емельяновского поселкового Совета депутатов с
администрацией поселка по решению вопросов местного значения
осуществляется в соответствии с Уставом поселка, Регламентом
Емельяновского поселкового Совета депутатов, Положением о депутатских
комиссиях. Данное сотрудничество выражается в следующих направлениях.
На этапе формирования плана работы поселкового Совета депутатов
учитываются предложения администрации поселка по внесению
необходимых вопросов в план работы.
Проекты всех решений поселкового Совета депутатов визируются
специалистом по правовым вопросам администрации поселка, а также при
необходимости специалистами администрации.
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Повестка дня заседаний Совета формируется с учетом предложений
главы поселка.
На каждую сессию Совета депутатов обязательно приглашаются глава
поселка, его заместители, начальники отделов администрации, а также иные
специалисты администрации.
Представители администрации поселка выступают с пояснениями по
подготовленным проектам решений перед соответствующей комиссией
поселкового Совета, что позволяет устранить разногласия, возникающие по
проекту решению.
В целях обеспечения контроля Совета депутатов над деятельностью
администрации поселка и ее должностных лиц поселковый Совет
заслушивает на заседаниях постоянных комиссий по определенным вопросам
должностных лиц администрации поселка либо непосредственно самого
главу. Так, например, на 27-й очередной сессии глава поселка отчитался
перед депутатами о подготовки муниципального образования поселок
Емельяново к отопительному сезону, в результате чего Совет решил
признать работу по подготовке к отопительному сезону удовлетворительной
(приложение № 5).
Также глава поселка выступает на сессиях Совета с отчетом о своей
деятельности за год, по результат отчета депутаты выносят решение о
признании работы главы удовлетворительной либо неудовлетворительной.
Совет депутатов направляет в администрацию необходимые запросы о
представлении информации, уведомляет о необходимости принятия
соответствующих мер.
Еженедельно проводятся совместные заседания с участием главы
поселка, его заместителей, начальников отделов, иных специалистов
администрации, председателя Совета, председателей постоянных комиссий
Совета. На данных заседаниях в целях обеспечения принятия наиболее
эффективного, своевременного и компетентного решения по вопросам, с
которыми обращаются граждане в Емельяновский поселковый Совет и
администрацию поселка, рассматриваются обращения, заявления граждан,
поступившие за текущую неделю, и принимаются конструктивные решения.
Решаются вопросы выделения и использования на различные цели
материальных ресурсов и финансовых средств. Планируются мероприятия на
предстоящую неделю, направленные на решение поставленных задач, и
заслушиваются выступления присутствующих о мероприятиях, проведенных
за предыдущую неделю.
Также проводятся запланированные и внеплановые совещания и иные
мероприятия рабочего и совещательного характера, на которых
рассматриваются вопросы, представляющие наиболее важное значение для
поселения, это, в частности, вопросы, связанные: с благоустройством и
озеленением территории муниципального образования, с подготовкой
котельных к новому отопительному сезону, с организацией электро-, тепло- и
водоснабжения населения, с организацией освещения улиц, устранения
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весенних паводков (в весенний период), сбора и вывоза бытовых отходов,
организацией досуга населения.
Председатель Совета депутатов присутствует на всех планерках,
проводимых главой администрации поселка.
Председатель Совета, депутаты, а также специалист по правовым
вопросам Совета участвуют в работе комиссий, рабочих групп
администрации, входят, например, в состав административной комиссии при
администрации поселка, в состав комиссии по подготовке теплоснабжения к
работе в отопительный сезон.
Депутаты поселкового Совета являются членами временных комиссий
по определению механизмов социально-экономического развития поселка,
по решению вопросов, связанных с муниципальным имуществом, и многих
других.
Так как Совет депутатов и администрация поселка располагаются в
одном здании, современные технологии позволили связать представительный
и исполнительный органы местной власти единой компьютерной локальной
сетью, что существенно экономит время исполнения документов и дает
возможность решить вопрос, не прибегая к процедуре бумажной переписки.
Еще одним видом взаимодействия двух органов местного
самоуправления являются участие в соревнованиях. Команда, состоящая из
работников администрации и депутатов, продуктивно принимала участие в
различных конкурсах и спортивных мероприятиях (приложение с
фотографиями, фото № 1).
В предпраздничные дни, совместно с активистами Совета ветеранов,
мы организовываем посещение на дому ветеранов ВОВ с поздравлениями и
подарками, песнями под баян. Людей преклонного возраста, юбиляров,
ветеранов труда также поздравляем на дому (приложение с фотографиями,
фото № 2).
Ежегодно в поселке проводятся массовые праздники и гуляния (в
Новый год, День Победы, День пожилого человека). В подготовке и
проведении этих праздников принимают участие руководители предприятий,
депутаты, администрация поселка, Совет ветеранов. Глава поселка и
председатель Совета ежедневно и непрерывно ведут работу по решению
совместных вопросов (приложение с фотографиями, фото № 3).

III. Организация эффективного планирования деятельности
поселкового Совета депутатов
Емельяновский поселковый Совет депутатов осуществляет свою
деятельность на основе плана Совета, который формируется и утверждается
на календарный год. Проект плана формируется председателем
Емельяновского поселкового Совета депутатов совместно с его заместителем
и председателями постоянных комиссий, с депутатами Совета с учетом
предложений и замечаний главы поселка (приложение № 1).
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Председатель Совета депутатов направляет главе поселка запросы о
представлении информации о вопросах, которые планируются вынести на
сессию, а также о планируемых мероприятиях.
Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов местного значения, проведение сходов, встреч, слушаний
и других мероприятий, учебу депутатов, а также контрольную деятельность,
проведение заседаний постоянных комиссий. В планах указывается цель
мероприятия, содержание, срок выполнения и ответственные за реализацию.
На основе этого плана формируются повестки сессий поселкового
Совета. По предложению поселкового Совета составляется и утверждается
главой поселка график заслушивания должностных лиц администрации
поселка на сессиях поселкового Совета. С учетом всех поступивших
предложений на сессии утверждается план работы Совета.
Совет депутатов строго следит за выполнением плана работы.
Практически все вопросы, включенные в перспективный план работы
Совета, рассматриваются в течение года. Нерассмотренные вопросы
переносятся в план работы на следующий год.
Председатель поселкового Совета депутатов ежегодно отчитывается на
сессиях о проделанной работе, выполнении плана. Результаты утверждаются
на сессии и публикуются в газете «Емельяновские Веси».
Деятельность постоянных комиссий Совета также строится на основе
ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых каждой комиссией.
Предварительно план работы комиссии утверждается на ее заседании. Как
план работы Совета, так и планы комиссий носят перспективный характер и
корректируются по мере необходимости.

IV. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Организационно-правовое обеспечение деятельности Емельяновского
поселкового совета депутатов определяют:
Устав поселка

Регламент
Емельяновского
поселкового Совета
депутатов

Организационноправовое
обеспечение
Деятельности Совета
Документация по
делопроизводству

Положения о
комиссиях
Емельяновского
поселкового
Совета депутатов
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Уставом поселка определена компетенция
Емельяновского
поселкового Совета депутатов, организация его работы, контрольная
деятельность Совета.
Регламент Емельяновского поселкового Совета депутатов более
детально определяет вопросы, отнесенные к компетенции Совета, и
регламентирует его деятельность.
Для организационного и правого обеспечения деятельности Совета
депутатов в 2007 году была введена ставка специалиста по правовым
вопросам, который выполняет работу по подготовке заседаний сессий,
подготавливает проекты решений, организует делопроизводство, ведет
консультационно-правовую и документационную работу.
В целях организации работы Совета депутатов созданы условия для
осуществления индивидуальной деятельности депутатов Совета. Определены
время и место приема граждан каждым депутатом. Каждый депутат может
обратиться к специалисту Совета депутатов по правовым вопросам с
просьбой оказать правовую помощь, получить разъяснения по конкретным
вопросам. Каждый депутат может получить распечатку любого
интересующего нормативно-правого акта, также депутаты имеют доступ к
информационной системе «КонсультантПлюс».
Для проведения сессий, заседаний постоянных комиссий, публичных
слушаний, для приема депутатами граждан по личным вопросам имеется
помещение, оборудованное всей необходимой оргтехникой, экраном для
наглядных презентаций слайдов по обсуждаемым вопросам и проектов
решений.
Сессии Совета депутатов являются основной формой его работы. При
подготовке к сессии формируется повестка дня. При формировании повестки
дня сессии учитываются предложения, поступившие от главы поселка и
иных органов, имеющих право инициативы внесения проектов решений на
рассмотрение сессии. В повестке дня определяется дата проведения сессии,
время, вид сессии (очередная, внеочередная, чрезвычайная), перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению, а также список докладчиков
(содокладчиков) и приглашаемых для участия в сессии (представителей
администрации поселка, муниципальных учреждений и предприятий, иных
организаций, прокурор района). Каждый проект решения рассматривается на
заседании соответствующей постоянной комиссии поселкового Совета,
которая на основе материалов, представленных инициатором проекта
решения, принимает решение о готовности проекта решения к рассмотрению
Советом. Депутатам Совета представляются проекты решений и другие
документы по вопросам, вносимым на рассмотрение очередной сессии, не
позднее чем за пять дней до начала сессии. Кроме того, в соответствии с
заключенным с прокуратурой района соглашением проекты решений
нормативно-правового характера направляются прокурору района.
На практике нашло широкое применение предварительное
рассмотрение вопросов, выносимых на сессию, на совместном заседании
нескольких постоянных комиссий.
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Основной в работе Совета является деятельность постоянных
комиссий. Решением Совета было образовано 3 постоянные комиссии,
утвержден их состав.
Комиссии осуществляют свою деятельность на основании положения о
деятельности постоянных комиссий, в компетенцию которых входят:
подготовка заключений, предложений по проектам решений Совета;
работа с обращениями граждан, поступившими в поселковый Совет
депутатов;
предварительное рассмотрение и подготовка для рассмотрения на
заседаниях Совета проектов решений;
заслушивание
информации
руководителей
администрации,
организаций и предприятий;
осуществление контроля над исполнением Устава поселка, решений
Совета депутатов и др.
Председатель Совета депутатов ныне действующего созыва являлся
председателем прежнего созыва. Заместитель председателя Емельяновского
поселкового Совета депутатов также избран на второй срок заместителем
председателя Емельяновского поселкового Совета прежнего созыва, и почти
половина депутатов прежнего созыва переизбрана на новый срок. Опыт их
работы помогает в работе вновь избранным депутатам. Депутаты делятся
своим опытам, практикой работы, что играет немаловажную роль в
организации деятельности Совета.

V. Эффективность работы с избирателями
Основной задачей Емельяновского поселкового Совета депутатов
является деятельность, направленная на представление интересов народа,
представителями которого является депутат.
В работе с избирателями депутаты Емельяновского поселкового
Совета депутатов используют следующие формы:
Встреча с
избирателями на
личных приемах в
Совете и по месту
жительства

Участие в сходах и
собраниях граждан

Рассмотрение
устных и
письменных
обращений граждан

Оказание помощи в
оформлении
документов

Участие в
обследовании
жилых помещений
на закрепленных
участках территории

Разъяснения по
применению
нормативноправовых актов

Направление
запросов

Проведение
депутатских
расследований
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За каждым депутатом Емельяновского поселкового Совета закреплена
соответствующая территория муниципального образования поселок
Емельяново (приложение № 3).
Каждый из депутатов ведет личный прием избирателей своего участка
согласно графику, который разработан в целях организации приема, к
депутату можно обратиться с любой проблемой, по любому вопросу.
Регулярно председателем Совета, заместителем председателя,
депутатами проводятся сходы, собрания, более подробно о данной форме
взаимодействия представительного органа с населением прописано в разделе
6 данного отчета (приложение с фотографиями, фото № 4, 5).
Емельяновский поселковый Совет большое значение придает работе по
обращениям граждан. Жители муниципального образования обращаются к
своим избранникам по самым различным вопросам. Наиболее
распространенные вопросы – это вопросы благоустройства, водоснабжения,
освещения улиц, улучшения жилищных условий, ремонта домов, квартир и
многие другие.
Все обращения граждан, как устные, так и письменные
регистрируются, для этого ведутся книги регистрации устных обращений
граждан и письменных обращений граждан, обращения анализируются и по
возможности решаются в оперативном порядке.
Для обеспечения установленного порядка рассмотрения обращений
граждан, проводятся мини-семинары. Так последний семинар на тему:
«Эффективный представительный орган», состоялся 5 июля 2018 года
(приложение с фотографиями, фото № 6).
За отчетный период принято всего 123 устных обращения и дано 123
устных ответа. Принято и рассмотрено 79 письменных обращений граждан
(приложение с фотографиями, фото № 7).
Одной из форм работы, используемой депутатами Совета, является
направление в адрес руководителей и предприятий запросов,
подготовленных по результатам встреч с гражданами, о представлении
информации или о даче разъяснения.
Также по обращениям гражданам проводятся депутатские
расследования.
Каждый из депутатов ведет личный прием избирателей своего участка
согласно графику. График с информацией о месте, времени приема
избирателей депутатами утверждается председателем Совета и размещается
в здании администрации поселка, а также на официальном сайте
администрации поселка. Информация о графике приема депутатами с
указанием даты, времени и месте приема публикуется в районной газете
«Емельяновские Веси», а также на официальном сайте муниципального
образования поселок Емельяново (приложение № 2).
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VI. Деятельность Емельяновского поселкового Совета
депутатов по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения
Одной из форм непосредственного участия населения в решении
вопросов местного значения и иных вопросов, касающихся развития
территории муниципального образования, являются публичные слушания.
Публичные слушания проводятся в соответствии с утвержденным
Положением о публичных слушаниях. Инициативой могут обладать
председатель Совета депутатов, депутаты, глава поселка.
Слушания проводятся по вопросам:
1) о принятии бюджета и отчета об его исполнении;
2) о внесении изменений и дополнений в Устав поселка;
3) по вопросам территориального планирования муниципального
образования поселок Емельяново.
Проекты решений по указанным вопросам публикуются в газете
«Емельяновские веси» для информирования населения и всех
заинтересованных лиц.
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 газете
«Емельяновские Веси» и поступает в Совет депутатов для рассмотрения на
заседаниях комиссий и сессии.
Для организаций и учреждений, находящихся на территории поселка,
направляются приглашения для участия в слушаниях, в том числе
приглашения в телефонном режиме. Активными участниками слушаний
являются руководители бюджетных учреждений, организаций. По
результатам слушаний принимается резолюция, которая публикуется в
местной газете, а также на сайте.
Всего за отчетный период по инициативе Совета депутатов проведено 8
публичных слушаний, в том числе 3 - по вопросам утверждения бюджета
поселка и отчета о его исполнении, 2 - по вопросам градостроительной
деятельности, 2 - по вопросам внесения изменений в Устав поселка, 1 – по
вопросам принятия правил благоустройства на территории муниципального
образования поселок Емельяново (приложение с фотографиями, фото № 8).
На территории муниципального образования поселок Емельяново
системой взаимодействия с населением, наиболее эффективно себя
зарекомендовавшей, стало проведение сходов по населенным пунктам,
входящим в состав муниципального образования. Как правило, сходы в
каждом населенном пункте проводятся дважды в год. В сходах принимают
участие глава поселка, председатель Совета, депутаты Совета. На сходах
заслушиваются отчеты главы, председателя, депутатов (за которыми
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закреплен соответствующий населенный пункт) о проделанной работе. На
сходах обычно решаются такие особо наболевшие вопросы, как
благоустройство, водоснабжение, улучшение уровня жизни, также решаются
вопросы организации культурно-массовой работы, организации проведения
досуга молодежи и детей. Всего за отчетный период проведено 11 сходов. Их
результатами стали:
 организован подвоз детей в школы из п. Веселая гора;
 построены две новые детские площадки в п. Емельяново;
 заасфальтированы дороги в п. Веселая гора;
 решен вопрос с организацией уличного освещения на территории
муниципального образования поселок Емельяново;
 выделены денежные средства на приобретение музыкального
оборудования в сельский клуб в д. Мужичкино;
 построена спортивная площадка в п. Логовой
и многие другие вопросы.
Также эффективной формой взаимодействия органов местного
самоуправления с населением является проведение собраний. Собрания
проводятся как по инициативе населения, так и по инициативе Совета
депутатов либо главы поселка. На практике проведение собраний
организуется по следующему принципу:
- в поселке Емельяново в частном секторе – в определенном
территориальном округе, в многоэтажных домах – в соответствующем
микрорайоне.
- в населенных пунктах – в конкретном населенном пункте.
О проведении собрания либо схода население информируется путем
размещения объявления о предстоящем мероприятии в газете
«Емельяновские Веси», размещения объявлений на информационных
стендах. За отчетный период на территории муниципального образования
было проведено 11 собраний.
Одним из приоритетных направлений работы Совета депутатов
является выполнение наказов и просьб жителей, их исполнение находится на
постоянном контроле. Ведется работа по систематизации наказов, и
реализация многих из них находит отражение в бюджете поселка на
очередной год с целью изыскания средств на исполнение наказов
избирателей.
Так, можно привести следующие примеры исполнения наказов и
просьб жителей муниципального образования поселок Емельяново
депутатами:
 при содействии заместителя председателя Совета депутатов было
проведено благоустройство дворовой территории с установкой детского
игрового комплекса и спортивной площадки в пгт Емельяново в районе
улицы Береговая;
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 при содействии депутата Волкова И.А. приобретено музыкальное
оборудование в сельский клуб деревни Мужичкино, отсыпаны
гравийные дороги в новом жилом массиве в районе п/ф «Заря»
(приложение с фотографиями, фото № 9);
 при содействии депутата Новиковой Е.В. сделаны тротуары в районе
ЕСОШ № 2 в пгт Емельяново (приложение с фотографиями, фото №
11);
 при содействии депутатов Маньковского М.А., Скрипаченко И.В.
уложено асфальтобетонное покрытие по улицам Декабристов,
Давыдовской, 2-х Борцов (приложение с фотографиями, фото № 10).
Все нормативно-правовые акты, принимаемые Емеляновским
поселковым Советом депутатов, подлежат обязательному опубликованию в
официальном печатном издании газете «Емельяновские Веси», а также на
официальном сайте. Нормативно-правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, в виде информационных
сообщений размещаются на информационных стендах, досках объявлений,
установленных на территории муниципального образования поселок
Емельяново, а также в иных общественно доступных местах, доводятся до
сведения граждан через администрации предприятий и других организаций,
коммунальные службы и т.п.
Также нормативно-правовые акты, действующие на территории
муниципального образования поселок Емельяново, размещаются в
информационном банке СПС «КонсультантПлюс: Красноярский выпуск»,
информация о деятельности поселкового Совета депутатов размещается на
официальном сайте муниципального образования поселок Емельяново.
На территории муниципального образования поселок Емельяново
ведется активная работа по привлечению жителей к воспитанию детей и
молодежи, организации культурно-массовой и спортивной работы.
На территории поселения действует 5 библиотек и 6 клубов,
спортивный комплекс, в который входят: большой и малый спортивные залы,
бассейн, тренажерный зал, бар, стадион. Имеется универсальная площадка,
которая зимой служит катком. Работает прокат коньков. Кроме того, на
территории муниципального образования находится 18 детских спортивных
площадок и 4 хоккейные коробки. Непосредственно направляет и
координирует работу учреждений культуры и спорта специалист
администрации поселка Емельяново по культуре и спорту с привлечением
председателя Совета и депутатов.
На территории муниципального образования поселок Емельяново
сформировано 77 клубных формирований, например:
- народный ансамбль песни и танца «Качинские зори»;
- ансамбль народной песни «Жар-птица»;
- хореографический ансамбль «Потешки»;
- хореографический ансамбль «Калинушка»;
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- вокальная группа «Реприза»;
- группа брейк-данса;
- народная вокальная студия «Карапузы»;
- группа «Хип-Хоп»;
- хор «Незабудка» и т.д.
В состав данных творческих коллективов входят как взрослые, так и
дети (приложение с фотографиями, фото № 12, 13, 14, 15).
В МО поселок Емельяново только в 2018 году проводилось более 310
культурно-массовых мероприятий. Например, в этом году 18 июня впервые
на территории муниципального образования поселок Емельяново прошло
мероприятие, приуроченное к празднованию Дня отца, программа праздника
была очень насыщенной и интересной. Папы соревновались в силе, ловкости,
меткости, показали свои знания по правилам дорожного движения и истории
района,
а
также
раскрыли
в
себе
творческий
потенциал.
Также проводились традиционные мероприятия в честь 23 Февраля,
Дня защиты детей, Дня поселка, Дня Победы, Дня молодежи, дня Ивана
Купалы и т.д. Также проводятся программы художественного направления:
«Открой талант», «Звездный час», «Самый лучший Дед Мороз»,
«Мисс-Емельяново» и, конечно же, отчетные и обменные концерты
художественной самодеятельности домов культуры муниципального
образования. Кроме того, организовываются концерты с участием краевых
творческих коллективов (приложение с фотографиями, фото №16, 17, 18).
Особое внимание депутаты Совета уделяют деятельности
действующего на территории муниципального образования молодежного
центра «Галактика». Целями деятельности данного центра является
организация мероприятий по работе с детьми и молодежью, организация их
досуга и занятости.
Так, можно отметить из числа мероприятий, проводимых центром
«Галактика», несколько наиболее значимых:
- «День памяти и скорби» (приложение с фотографиями. Фото № 19);
- «День любви и верности»: 8 июля в п. Емельяново прошел праздник,
посвященный главному в жизни человека – семье (приложение с
фотографиями, фото № 20);
- с 25 по 28 июля молодежный центр «Галактика» с участием депутатов и
главы поселка провел туристический слет «Тельняшка» (приложение с
фотографиями, фото № 21);
- 5 августа в центральном парке п. Емельяново в рамках реализации
молодежного спортивного проекта «Апельсин» прошла «зарядка с
чемпионом» с участием специально приглашенного гостя Рукосуева Дениса
Александровича, старшего тренера отделения ушу в городе Красноярске.
Во время летних каникул в рамках реализации программы по
трудовому
воспитанию
несовершеннолетних
граждан
работает
муниципальный трудовой отряд главы п. Емельяново, ребята трудятся,
принося благо своей малой родине. За время своей трудовой деятельности
«молодые бойцы» расчистили берега реки Кача, а также родник п.
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Емельяново, провели реставрацию детской площадки на ул. Новой,
занимались облагораживанием памятных мест, в том числе и Мемориала
Победы ко Дню памяти и скорби, очистили от мусора километры улиц. Глава
поселка Емельяново и председатель Совета депутатов в торжественной
обстановке вручил ребятам их первые в жизни трудовые книжки. В период
формирования личностных качеств одним из главных условий становления
успешной и целостной личности является трудовое воспитание. Работая в
трудовых отрядах, ребята получают необходимые навыки, учатся делать
полезные вещи своими руками, ценить труд других людей (приложение с
фотографиями, фото № 24).
На территории муниципального образования поселок Емельяново при
администрации поселка Емельяново создан спортивный клуб по месту
жительства «Центр», финансирование которого осуществляется из
поселкового бюджета, клуб который действует с 2015 года. Клуб работает с
жителями муниципального образования п. Емельяново, осуществляя
деятельность в области спорта и туризма. Инструкторы клуба работают с
детьми и взрослыми, виды работ: создание и ведение спортивных секций
(футбол, баскетбол, бадминтон, волейбол, хоккей, теннис, городки, флорбол); проведение массовых спортивных мероприятий; проведение
спортивных мероприятий МО п. Емельяново для пенсионеров и инвалидов;
организация и проведение открытых турниров; участие в чемпионатах
Красноярского края. В штате клуба 4 инструктора, 2 из которых являются
депутатами Емельяновского поселкового Совета депутатов. В мероприятиях,
провидимых данным клубом, активное участие принимает депутатский
корпус.
По итогам 2017-2018 гг. клуб был признан победителем среди
сельских муниципальных образований по внедрению ГТО среди населения.
По итогам 2016-2017 годов по внедрению ГТО директор и инструкторы
клуба были признаны лучшими среди сельских муниципальных образований
(приложение с фотографиями, фото № 23, 24, 25).
Емельяновский поселковый Совет депутатов тесно сотрудничает со
специалистом по культуре и спорту администрации поселка Емельяново, а
также с директором межмуниципального дома культуры и директорами
сельских клубов, на заседаниях постоянных комиссий решаются текущие
вопросы, для помощи в организации различных мероприятий привлекаются
депутаты Совета. В судейских комиссиях при проведении конкурсов
различного направления участвуют представители депутатского корпуса.
Председатель Совета и депутаты Совета являются постоянными
участниками различных общественно значимых мероприятий не только
поселкового, но и районного масштаба (приложение с фотографиями, фото
№ 26).
В целях организации контроля над работой учреждений культуры
председатель Емельяновского поселкового Совета присутствует на отчетных
и обменных концертах художественной самодеятельности. Также в конце
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каждого года Емельяновский поселковый Совет депутатов проводит отчет
руководителей учреждений культуры о проделанной работе.
Председатель Совета и депутаты Совета пропагандируют здоровый
образ жизни, принимают участие в поселковых, районных, зональных и
краевых соревнованиях. Председатель Совета является активным участником
спартакиад Совета муниципальных образований Красноярского края
(приложение с фотографиями, фото № 27).
Также на территории муниципального образования действуют три
формирования большой социальной значимости:
- клуб пенсионеров «Незабудка», который посещают около 60
пенсионеров. Встречи проходят один раз в месяц. Финансируется клуб из
местного бюджета. Вопросы финансирования клуба рассматриваются на
сессиях Совета депутатов;
- клуб детей-инвалидов «Дружочек». Его посещают около 30 детей. В
клубе
проводятся
всевозможные
конкурсы
поделок,
рисунков,
художественных номеров; организовываются поездки в музеи и на выставки.
Также проводятся спортивно-прикладные игры, праздники и карнавалы;
- емельяновское литературное объединение «Родничок».
В праздничные и выходные дни в сельских клубах проводятся
молодежные дискотеки, кроме того, в районном доме культуры имеется
киноустановка. Показ фильмов проводится еженедельно. С июля 2016 года в
рамках проекта «Кинолужайка» каждое воскресенье в центральном парке п.
Емельяново бесплатно осуществляется показ двух фильмов под открытым
небом.
Ежегодно на территории поселка проходят двухмесячники по
благоустройству. Депутаты проводят работу на закрепленных за ними
участках. Во время субботников жители муниципального образования вместе
с депутатами выходят на генеральную уборку поселковых улиц и площадей,
скверов, чтобы собственным примером привлекать жителей к
благоустройству и озеленению своих дворов, скверов, воспитывать бережное
отношение к поселку.
Еще одним немаловажным аспектом работы по повышению
гражданской активности является чествование жителей поселка Емельяново,
которые отличились долгой трудовой деятельностью, гражданской
активностью, внесли весомый вклад в развитие поселка. Таким жителям
присвоено звание «Почетный житель п. Емельяново». Другие граждане берут
пример с таких людей, тем самым повышая свою активность.

VII. Организация контрольной деятельности
представительного органа местного самоуправления
Контроль со стороны Емельяновского поселкового Совета депутатов за
исполнением органами, должностными лицами муниципального образования
полномочий по решению вопросов местного значения включает в себя
следующие направления:
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 Контроль за соблюдением и исполнением принятых решений;
 Контроль за целевым использованием средств местного бюджета;
 Контроль над эффективностью управления и распоряжения
муниципальной собственностью.
Основными формами осуществления
поселковым советом являются:

контроля

Емельяновским

Заслушивание отчетов главы и должностных лиц
администрации, руководителей предприятий, учреждений.
организаций по вопросам осуществления местного
самоуправления
Утверждение и принятие бюджета поселка и отчета о его
исполнении
Организация и проведение публичных слушаний
Организация и проведение
депутатских расследований

Направление депутатских запросов должностным лицам
администрации и руководителям предприятий, учреждений,
организаций

В целях осуществления контроля за соблюдением законности и
исполнения принятых решений все проекты решений для проверки до
проведения сессии направляются в прокуратуру Емельяновского района. В
самом решении прописывается лицо, за которым закрепляется контроль за
исполнением конкретного нормативного акта. На заседаниях постоянных
комиссий на сессиях проводится анализ ранее принятых решений.
Специалисты администрации, а также руководители соответствующих
предприятий, учреждений, организаций принимают участие в разработке
решений.
На сессиях Совета ежегодно отчитывается глава поселка о работе
администрации в целом. Регулярно заслушиваются должностные лица
администрации по решению тех вопросов, которые отнесены к их
компетенции.
Так, например, за отчетный период проведено четыре заседания
комиссии по промышленности, строительству, сельскому хозяйству, ЖКХ,
транспорту и связи, на которых были заслушаны отчеты должностных лиц
администрации по выполнению решений, принятых поселковым Советом
(контроль за исполнением которых возложен на данную комиссию).
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Особое внимание Емельяновским поселковым Советом уделяется
исполнению бюджета поселка, данная работа включает в себя следующие
направления:
• предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и
утверждения проектов решений о бюджете поселка и иных
проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам
• текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета поселка на заседаниях постоянных
комиссий, в ходе публичных слушаний и в связи с депутатскими
запросами

• последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения
отчетов об исполнении бюджета поселка и бюджетной отчетности

В целях осуществления контроля за целевым использованием
бюджетных средств Емельяновским поселковым Советом в адрес
соответствующих
должностных
лиц
направляются
запросы
«О
представлении информации о целевом использовании денежных средств,
переданных в рамках соглашений о передаче части полномочий»
(приложение № 4).
Так, например, на совместном заседании постоянных комиссий
Емельяновского поселкового Совета депутатов, которое состоялось 13
апреля 2018 года, были заслушаны отчеты: руководителя СКМЖ «Центр»,
МАУ
Грищенко
Д.С.,
генерального
директора
ООО
«ЕКК»
Казимирского С.Н., , руководителя ООО УК «Авторитет» Боровиковой А.Е.
Также примерами активного участия депутатов в контрольной
деятельности является принятие участия в выездных комиссиях по оценке
подготовки котельных к отопительному сезону, где депутатам
предоставляется
возможность
наглядно
оценить
эффективность
использования бюджетных средств. Так, с июля 2018 года с целью оценки
подготовки котельных рабочая группа, в состав которой входят: глава
поселка Емельяново, председатель Емельяновского поселкового Совета
депутатов, заместитель председателя поселкового Совета, руководитель
МКУ «Управление ЖКХ п. Емельяново», совместно с директором
Емельяновского коммунального комплекса производит еженедельный объезд
котельных муниципального образования поселок Емельяново (приложение с
фотографиями, фото № 28).
Действенной формой контроля являются депутатские запросы.
Депутаты готовят их по собственной инициативе или на основании
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обращений своих избирателей, поступивших на приеме по личным вопросам;
все обращения направляются в адрес соответствующих должностных лиц.
Как форма контроля используются и депутатские расследования. Так,
по коллективному заявлению жителей пгт Емельяново «О качестве ремонта
дороги в районе ул. Декабристов» совместно председателем Совета и
заместителем председателя Л.П. Лобановым, депутатами Д.Л. Соколовым и
Новиковой была проведена проверка, составлен акт об устранении
недоделок.

VIII. Организация методической работы
В Емельяновском поселковом Совете депутатов немаловажным
аспектом в депутатской деятельности является организация методической
работы. Народные избранники должны работать грамотно, профессионально.
В нашем Совете все депутаты, за исключением председателя, осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе, как правило, в свободное от
основной работы время.
Большую помощь в учебе депутатов, конечно же, оказывают учебные
семинары на базе учебного центра, проводимые управлением кадров и
государственной службы Губернатора края совместно с Законодательным
Собранием края.
Также немаловажную помощь оказывает отдел по взаимодействию с
представительными органами местного самоуправления организационного
управления Законодательного Собрания.
Учебу депутатов Емельяновский поселковый Совет депутатов
организует и самостоятельно. На практике закрепилась такая форма
организации методической работы, как проведение мини-семинаров, которые
проводятся практически перед каждой сессией. На данных семинарах
обязательно присутствуют председатель Совета, специалист Совета по
правовым вопросам, глава поселка, специалисты администрации поселка,
при
необходимости
приглашаются
специалисты
администрации
Емельяновского
района,
представители
различных
организаций,
предприятий, учреждений, которые рассказывают об изменениях в
законодательстве, об особенностях применения законодательства. Депутаты
имеют возможность задать свои вопросы и получить на них
квалифицированные ответы.
Также на семинарах рассматриваются информационные бюллетени
Законодательного Собрания Красноярского края, в результате чего депутаты
(и иные присутствующие) имеют возможность быть в курсе изменений,
вносимых в краевое и федеральное законодательство, других новостей.
В результате проведения таких семинаров депутаты имеют
возможность дать более грамотные и квалифицированные пояснения по
наболевшим вопросам, задаваемым их избирателями.
После принятия участия в семинаре по теме «Правовые основы
организации работы административных комиссий» специалистом Совета
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депутатов Койчубаевой Н.А. на мини-семинаре был освещен вопрос о работе
административной комиссии, т.к. депутаты Совета входят в состав
административной комиссии.
Для качественной работы депутатов отведен кабинет с нормативной
базой, где депутаты могут получить сведения обо всех аспектах системы
государственной власти и местного самоуправления. Кабинет постоянно
пополняется
нормативно-правовыми
актами,
информационнометодическими
бюллетенями,
публикациями
о
деятельности
Законодательного Собрания края и др. Специалист Совета по правовым
вопросам, работающий в Совете на постоянной основе, ведет подшивку
местной прессы, формирует подборки нормативных актов. Каждому
депутату по его просьбе будет найден и распечатан необходимый документ
из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Депутаты Совета знакомятся с опытом работы других Советов
депутатов.
Одна из форм данного направления работы – это участие
председателя, специалиста Совета, депутатов в публичных слушаниях,
сессиях, проводимых Емельяновским районным Советом депутатов. Также
председатель Совета и депутаты принимают участие в форумах, круглых
столах, проводимых на районном уровне.
В целях оказания правовой помощи депутатам поселкового Совета в
2016 году разработано методическое пособие, также подобные методические
пособия разрабатывались с 2011 года.

IX. Взаимодействие со средствами массовой информации
При муниципальном образовании поселок Емельяново образовано
печатное издание под названием «Поселок Емельяново и Емельяновцы». Это
– газетная полоса в районной газете «Емельяновские Веси».
Периодичность выпуска газеты - еженедельно, учредители газеты –
администрация поселка Емельяново и Емельяновский поселковый Совета
депутатов. Тираж издания - 3800 экземпляров. Количество населенных
пунктов, которые охватывают СМИ, – деревни Крутая, Сухая, Мужичкино,
Творогово, поселок Логовой, поселок Емельяново, т.е. все населенные
пункты, входящие в состав муниципального образования п. Емельяново.
Вся работа поселкового Совета освещается на полосе «Емельяново и
Емельяновцы». Там регулярно публикуются материалы с сессий Совета
депутатов, освещается работа депутатов с избирателями, публикуются
репортажи с проводимых Советом депутатов собраний граждан и публичных
слушаний. Также депутатам предоставляется газетная полоса для освещения
их планов, анализа проделанной работы. Депутатам предлагаются темы для
выступления в печати. При администрации поселка Емельяново имеется
внештатный корреспондент. Корреспондент организует встречи с депутатами
для сбора и дальнейшей обработки информации о деятельности депутатского
корпуса. Данные встречи проводятся еженедельно после очередного выпуска
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газеты, беседы обычно проводятся по принципу очередности, а в
необходимых случаях, по мере возникновения проблем и вопросов, для
наиболее достоверного информирования населения о работе депутатов
специалист организует совместные беседы нескольких депутатов, которые
наиболее осведомлены в данном вопросе.
В конце каждого года депутаты представляют отчет о проделанной
работе, данный отчет публикуется в СМИ.
В результате постоянного тесного взаимодействия депутатского
корпуса с издателем избиратели муниципального образования поселок
Емельяново в курсе всех дел своих депутатов.
Другим каналом информирования населения является собственный сайт
в сети Интернет: emelyanovo24.ru. С 2011 года усилена работа по освещению
деятельности представительного органа на сайте муниципального
образования. Информирование жителей муниципального образования о
деятельности органов местного самоуправления осуществляется посредством
официального сайта муниципального образования поселок Емельяново.
На сайте размещена информация об органах местного самоуправления
муниципального образования, их должностных лицах, информация о
депутатах поселкового Совета депутатов, о деятельности органов местного
самоуправления, в том числе размещена и нормативно-правовая база Совета
депутатов, для удобства избирателей размещено расписание приема граждан
депутатами. Также на сайте публикуются последние новости
муниципального образования, актуальные объявления, освещается
деятельность поселкового Совета депутатов.
Кроме того, на официальном сайте муниципального образования
поселок Емельяново имеется электронная приемная, в рамках которой
жители поселка могут обратиться в представительный орган с любым
интересующим вопросом. Тем самым обеспечивается принцип гласности в
деятельности представительного органа, поселковые депутаты становятся
ближе к своим избирателям.
Для удобства взаимодействия с гражданами и органами местного
самоуправления существует электронная почта: Emelyanovo@live.ru.
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