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за период с 01.01.2017 по 01.09.2018
для участия в краевом Конкурсе
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1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Деятельность Шарыповского городского Совета депутатов направлена на
реализацию основных положений Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Посланий Президента РФ Федеральному Собранию
РФ с учетом задач, поставленных перед органами местного самоуправления
для создания необходимых условий социально-экономического развития
города, повышения жизненного уровня горожан.
В систему муниципальных правовых актов г. Шарыпово входят:
▪ Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме (сходе граждан);
▪ нормативные и иные правовые акты Шарыповского городского Совета
депутатов;
▪ правовые акты главы города Шарыпово, администрации города,
должностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных
Уставом муниципального образования.
Основным документом, который является фундаментом для всей муниципальной правовой системы города Шарыпово, является Устав города Шарыпово, который принят в декабре 2003 года Шарыповским городским
Советом и зарегистрирован Советом Администрации Красноярского края
(распоряжение от 06.01.2004 № 2-р, свидетельство № 494).
В случае изменения федерального и краевого законодательства при
необходимости вносятся изменения и дополнения в Устав города Шарыпово.
В период с 1 января 2017 по 1 сентября 2018 гг. на территории города
Шарыпово вносились изменения и дополнения в Устав города:
Решение городского Совета депутатов

2017 год

2018 год

О проведении публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Шарыпово»

№ 24-86
23.03.2017

№ 36-114
13.03.2018
№ 40-129
14.06.2018

О внесении изменений и дополнений в
Устав города Шарыпово

№ 29-95
24.10.2017
№ 27-92
26.09.2017
№ 31-97
05.12.2017

В отчетном периоде продолжалась работа над совершенствованием системы муниципальных правовых актов, в первую очередь тех, принятие
которых предусмотрено федеральным и краевым законодательством в
области решения вопросов местного значения.
В целях повышения качества принимаемых решений между городским
Советом и Шарыповской межрайонной прокуратурой заключено и успешно
реализуется Соглашение о взаимодействии. Имеющиеся замечания
надзорного органа учитываются в процессе подготовки вопроса к
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рассмотрению на заседаниях депутатских комиссий.
Данное сотрудничество не позволило принять ни одного решения
городского Совета с нарушением действующего законодательства.
Также консультантом-юристом городского Совета проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, мониторинг
изменений законодательства на предмет соответствия
проектов
нормативных, иных правовых актов действующему законодательству.
Особое внимание по-прежнему уделялось предварительной работе над
проектами нормативно-правовых актов. Помимо проведения юридической
экспертизы проектов решений, поступивших в городской Совет, согласно
действующему законодательству все проекты, вынесенные на сессию
городского Совета депутатов, направляются в Шарыповскую межрайонную
прокуратуру для проверки на предмет соответствия законодательству.
Вместе с тем, за отчетный период в городской Совет поступило 2
представления и 10 протестов прокурора Шарыповской межрайонной
прокуратуры, которые были удовлетворены, и в установленном порядке,
соответствующие изменения внесены в правовые акты. В рамках
правотворческой инициативы прокуратурой направлено 7 проектов решения.
Ежегодно депутаты утверждают План приватизации муниципального
имущества, рассматривают отчет о его исполнении. Целями и задачами
реализации прогнозного плана являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества
для социально-экономического развития города Шарыпово;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от
приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета города на содержание малодоходного
имущества.
План включает в себя перечень объектов муниципальной собственности,
предлагаемых для приватизации, способ и предполагаемую цену
приватизации, определенную в соответствии с законодательством.
В состав приватизируемого имущества предложены объекты,
относящиеся к имуществу казны муниципального образования города
Шарыпово. В прогнозный план включены объекты, которые не участвуют в
решении социальных задач и не предназначены для непосредственного
выполнения функций города.
Одной из форм эффективного взаимодействия с Администрацией
Губернатора края стало ведение Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края. Все принятые Шарыповским городским
Советом депутатов нормативно-правовые акты в установленные сроки
направляются в документальном и электронном виде для подачи
информации в экспертно-аналитическое управление Губернатора края.
За отчетный период в Совет депутатов поступило три заключения
управления территориальной политики Губернатора Красноярского края с
указанием на наличие противоречий федеральному и краевому
законодательству.
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2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
с местной администрацией
Жителями нашего города избраны в Совет депутатов пятого созыва
люди разных профессий - врачи, учителя, работники культуры,
предприниматели, строители, юристы, работники крупных предприятий,
журналисты, что позволяет депутатам изнутри знать все проблемы в той или
иной сфере деятельности и эффективнее на них реагировать. Взаимодействие
депутатов с администрацией города выстроено в форме взаимного участия в
решении вопросов жителей города с помощью совещаний, встреч,
консультаций, иных мероприятий.
Порядок взаимодействия городского Совета, администрации города,
Контрольно-счетной палаты определяется регламентами данных органов,
Положением о материально-техническом и организационном обеспечении
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования город Шарыпово и др.
По инициативе депутатов на совместных заседаниях постоянных
комиссий городского Совета заслушаны отчеты:
 начальника Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский»
(С.В. Позднякова);
 председателя
Контрольно-счетной
палаты
г.
Шарыпово
(Н.Г. Богдановой);
 главы города Шарыпово (Н.А. Петровской);
 директора МКУ «Служба городского хозяйства (И.В. Шайганова).
За
отчетный
период
трижды
заслушан
отчет
начальника
Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» подполковника
полиции Позднякова Сергея Владимировича перед Шарыповским городским
Советом депутатов 5-го созыва. Подобные отчеты стали доброй традицией,
так как работа правоохранительных органов в современных условиях
невозможна без установления прямой связи с населением.
Личным составом Межмуниципального отдела МВД России
«Шарыповский» за отчетный период был принят комплекс мер,
направленных на реализацию Послания Президента России Федеральному
Собранию, директивных требований МВД России и ГУ МВД России по
Красноярскому краю. Согласно докладу в отчетном периоде криминальная
обстановка на территории оперативного обслуживания в течение года в
целом соответствовала общекраевым тенденциям. В результате реализации
намеченного комплекса мер по итогам 2017 г. наблюдается снижение на 18,9%
числа зарегистрированных преступлений. Депутаты поблагодарили С.В.
Позднякова и личный состав Межмуниципального отдела МВД России
«Шарыповский» за проделанную работу в 2017 году (приложение 1).
Согласно Уставу города Шарыпово глава города представляет
Шарыповскому
городскому
Совет
депутатов
ежегодные отчеты о
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результатах своей деятельности и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
городским Советом депутатов.
Так, на сессии городского Совета депутатов заслушан ежегодный отчет
Н.А. Петровской, главы города Шарыпово, о результатах своей деятельности,
о результатах деятельности администрации города Шарыпово, и иных
подведомственных органов местного самоуправления (приложение 1).
26 апреля 2017 г. в Шарыпове с рабочим визитом побывал депутат
Государственной Думы от Красноярского края Виктор Зубарев. Он провел
встречу с депутатами Шарыповского городского Совета, на которой
рассказал об изменениях в работе российского парламента (приложение 1).
Депутаты городского Совета в свою очередь обозначили наболевшие
вопросы: вопрос о воде в старой части города; вопрос об оплате
ресурсоснабжающими организациями за потребленные ресурсы без
посредников; вопрос об участии в партийном проекте «Городская среда»
малых домов (согласно критериям малые дома (2-, 5-этажные) теряют право
участия в проекте. По итогам 2017 года приняли участие в проекте дома
№ 303 и № 154 – это девятиэтажные дома. А пятиэтажные дома не набрали
нужное количество голосов, но там тоже живут люди, желающие
благоустройства) и ряд других вопросов.
Депутаты городского Совета заслушали информацию главы города о
благоустройстве общественных пространств: на обсуждение выставлено пять
объектов. В 2017 году выделено 5 млн. руб., совместно с жителями города
решено подготовить часть парка и первый этап – «воркаут-площадка». В
дальнейшем планируется продолжить работу по благоустройству «стритпарка». Практика показывает, что площадка пользуется у горожан спросом,
молодежь активно занимается спортом (приложение 2).
Одной из эффективных форм взаимодействия городского Совета с
администрацией города Шарыпово является деятельность совместных
комиссий. Депутаты входят в состав комиссий, формируемых
администрацией города, и принимают активное участие в их работе. Это,
например, комиссия по вопросам градостроительной деятельности;
межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений;
административная комиссия г. Шарыпово; комиссия по противодействию
коррупции; городская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений в г. Шарыпово; комиссия по безопасности дорожного
движения и т.д.
31 мая 2017 года в рамках исполнения Закона Красноярского края от
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания граждан» состоялось выездное заседание
комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного
Собрания Красноярского края и секции Координационного совета
(приложение 1).
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В крае продолжается реализация партийного проекта «Городская среда»
В Шарыпово городская общественная комиссия решала, какие именно дворы
город выдвинет для благоустройства в рамках федеральной программы по
формированию комфортной городской среды. Работа проведена непростая,
поскольку активность шарыповцев резко возросла, и к окончанию сбора
заявок в 2017 году документы на участие в программе оформили 63 дома
(приложение 3).
Ни одно городское мероприятие не обходится без активной поддержки
и участия депутатского корпуса. Традиционно участие депутатов в
следующих мероприятиях:
 новогодние подарки детям из многодетных семей;
 «Последний звонок» - поздравление выпускников школ города;
 День Победы – праздничный парад, шествие в колонне, митинг,
возложение венков к памятнику Победы;
 1 июня - праздник детства;
 День города – участие в подготовке и праздновании;
 участие в общегородской акции «Помоги пойти учиться»;
 День знаний – выступление депутатов на линейках 1 сентября в школах
города;
 поздравление коллективов города с профессиональными праздниками,
с юбилеями организаций, предприятий (приложение 4).
3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа
Организация работы и планирование деятельности Совета депутатов
осуществляется в соответствии с Уставом города Шарыпово и Регламентом
Шарыповского городского Совета депутатов.
План правотворческой деятельности городского Совета формируется и
утверждается на календарный год, обеспечивая соблюдение сроков принятия
правовых актов по соответствующему предмету регулирования,
установленных законодательством, правовыми актами городского Совета.
План работы разрабатывается председателем Совета депутатов,
формируется на основе предложений администрации города, председателей
постоянных комиссий Совета депутатов, депутатских объединений и
депутатов Совета.
Кроме плана работы на год, председателем городского Совета ежемесячно утверждается план мероприятий на месяц, в котором определяются основные направления работы на предстоящий период: заседания комиссий,
сессии городского Совета и выносимые на рассмотрение вопросы, планируемые совместные мероприятия, торжественные мероприятия, посвященные
памятным и знаменательным датам.
Результат эффективной деятельности городского Совета депутатов
зависит от правильного планирования деятельности каждого депутата,
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постоянных комиссий городского Совета депутатов, планирования
мероприятий, проводимых на территории города.
План работы городского Совета депутатов содержит разделы:
 сессии Шарыповского городского Совета депутатов;
 работа постоянных комиссий Совета депутатов;
 организационные мероприятия Совета депутатов;
 проведение публичных слушаний;
 контрольная деятельность;
 учеба депутатов.
В плане работы в обязательном порядке указываются сроки подготовки
проектов правовых актов, ответственные исполнители (председатель
постоянной комиссии).
В разделе «Организационные мероприятия» указывается время приема
депутатами избирателей по личным вопросам, оказание аппаратом Совета
консультационной
и
методической
помощи
органам
местного
самоуправления по организационным, правовым и иным вопросам.
Практическое исполнение плана работы контролируется аппаратом
Совета депутатов. Планы работы как Совета депутатов в целом, так и
депутатских комиссий в процессе работы подвергаются корректировке.
Внеплановая подготовка проекта правового акта, его внесение и рассмотрение в городском Совете осуществляются при выявлении проблем, требующих срочного правового урегулирования.
Ответственное отношение председателей комиссий и всех депутатов при
планировании позволяют наиболее полно и оптимально составить общий
план работы городского Совета и реализовать намеченные мероприятия.
Например, депутаты единогласно приняли бюджет города Шарыпово на 2018
год и плановый период 2019-2020 годы; утвердили размер платы за
пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения
на территории города на 2018 год.
Планирование способствует эффективному использованию рабочего
времени и лучшей координации работы постоянных комиссий, депутатов и
аппарата Совета.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа
Свою деятельность Шарыповский городской Совет депутатов
осуществляет в соответствии с Уставом города Шарыпово, Регламентом
Шарыповского городского Совета депутатов, Положением о комиссиях
Совета депутатов, Инструкцией по делопроизводству. Организует работу
городского Совета депутатов и руководит аппаратом Совета председатель
Шарыповского городского Совета депутатов А.П. Асанова.
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Основными задачами организационно-правового обеспечения Совета
являются создание необходимых условий для эффективной работы депутатов
городского Совета по решению вопросов местного значения, оказание
практической помощи депутатам Совета в осуществлении их полномочий.
Правовую базу составляет федеральное и краевое законодательство в
области организации деятельности и полномочий органов местного
самоуправления; Устав города Шарыпово; Регламент городского Совета
депутатов;
постановления
Совета,
подтверждающие
легитимность
деятельности председателя Совета, его заместителя, постоянных комиссий.
Положениями Устава определены вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции городского Совета депутатов, а также его внутреннее устройство.
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 и депутатских групп.
В Шарыповском городском Совете депутатов действуют 5 постоянных
комиссий:
1. Комиссия по законности, правопорядку и защите прав граждан.
2. Комиссия по экономической политики, финансам, бюджету и налоговой политике.
3. Комиссия по собственности, земельным отношениям и экологии.
4. Комиссия по вопросам социальной политики.
5. Комиссия по вопросам ЖКХ и градостроительства.
Основной формой депутатской деятельности является работа в Совете
путем участия в заседаниях сессий, постоянных комиссий, депутатских
групп.
Вопросами организационного обеспечения занимаются главный
специалист Совета депутатов и консультант-юрист, работающие в составе
аппарата Совета. Организационная работа ведется в нескольких
направлениях:
 организация работы сессий и постоянных комиссий;
 ведение протоколов сессий и заседаний постоянных комиссий Совета,
ведение делопроизводства Совета;
 оперативная работа с письмами и обращениями, поступающими в Совет
депутатов;
 организация приема граждан по личным вопросам.
Правовым обеспечением занимается консультант-юрист городского
Совета депутатов. В его обязанности входит:
 юридическая экспертиза нормативно-правовых актов, поступающих в
Совет в виде проектных документов либо разрабатываемых
самостоятельно;
 представление интересов Совета в судебных и иных государственных
органах;
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 оказание правовой помощи депутатам Совета по вопросам,
возникающим в их депутатской деятельности.
Информационное обеспечение осуществляется путем предоставления
депутатам возможности пользования муниципальными правовыми актами,
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в
бюджете города Шарыпово. Финансирование осуществляется на основании
бюджетной сметы на год, утвержденной председателем Совета депутатов.
Одной из основных функций аппарата является подготовка заседаний
Совета депутатов и его постоянных комиссий. За отчетный период аппарат
Совета обеспечил подготовку и проведение 22 сессий, 7 публичных
слушаний, организовал проведение 28 совместных заседаний постоянных
комиссий, при этом было оформлено, зарегистрировано и направлено
адресатам 65 решений городского Совета депутатов.
Сложившаяся система документооборота обеспечивает оперативное
прохождение поступивших в Совет депутатов документов, контроль над
соблюдением сроков их исполнения. В установленные нормативные сроки
документы передаются на хранение в городской архив согласно
утвержденной номенклатуре дел.
Организация делопроизводства в Шарыповском городском Совете
депутатов
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Применяется Инструкция по делопроизводству
разработанная в соответствии с федеральным и краевым законодательством в
сферах информации, делопроизводства и архивного дела в целях
установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и
использованию образующихся в деятельности Совета депутатов документов,
в том числе электронных документов. Обращения, поступающие в городской
Совет, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
В целях установления единой системы формирования дел разработана
и утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием
сроков хранения. В номенклатуре дел отражен состав документов,
находящийся в деятельности Шарыповского городского Совета депутатов,
предусмотренный Регламентом Совета. Опись дел постоянного срока
хранения городского Совета ежегодно предоставляется в экспертнопроверочную комиссию архивного агентства Красноярского края.
Организация заседаний постоянных комиссий
Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, как
правило, еженедельно по вторникам. Специалист ведет протокол заседания
постоянной комиссии, обрабатывает материалы заседания комиссии,
осуществляет подготовку и рассылку решений комиссии, контролирует их
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исполнение. На заседаниях постоянных комиссий и сессиях присутствует
консультант-юрист Совета депутатов.
Организация заседания сессии Совета депутатов
Заседания сессий Совета депутатов проводятся не реже одного раза в
квартал. Проекты документов сессии заблаговременно, в том числе в виде
электронной рассылки, направляются депутатам, главе города Шарыпово, в
Шарыповскую межрайонную прокуратуру. Заседание сессии Совета
депутатов сопровождается ведением протокола.
Проведение консультаций специалистов и оказание технической помощи
Депутаты Совета депутатов могут обратиться к специалистам Совета
депутатов за консультацией или заключением по организации деятельности
Совета депутатов, председателю Контрольно-счетной палаты г. Шарыпово.
Специалисты городского Совета депутатов оказывают депутатам
техническую помощь в поиске, копировании документов, подготовке писем,
ответов на обращения, депутатских запросов.
Согласно статье 71 Регламента городского Совета депутатов в городском
Совете созданы депутатские объединения (фракции), которые осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством и правовыми актами
городского Совета.
В Шарыповском городском Совета депутатов пятого созыва
зарегистрировано две фракции:
 депутатское объединение – «Фракция «ЛДПР» (координатор фракции
Сергей Юрьевич Надточий);
 депутатское объединение – «Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(координатор фракции Юрий Константинович Зарубин).
5. Эффективность работы с избирателями
Депутатская деятельность требует большой ответственности перед
избирателями. Знание проблем, общение с избирателями, совместная работа
с администрацией города, руководителями предприятий и организаций,
причастность ко всему, чем живет Шарыпово, – все это основные
составляющие депутатской работы.
Основной вид депутатской деятельности - это законотворчество, но
главная забота депутатов - работа для людей, защита их интересов. Депутаты
постоянно находятся в тесном контакте с населением города, ведут прием
граждан, работают с обращениями избирателей, выезжают в свои
избирательные округа, в трудовые коллективы, на встречи с населением.
Работа с избирателями является одним из основных направлений в
деятельности депутата. У каждого депутата городского Совета обозначены
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дни и время приема граждан. Эта информация размещена на официальном
сайте в разделе «Органы власти» - «городской Совет депутатов». График
приема по личным вопросам периодически публикуется в средствах
массовой информации города Шарыпово.
Депутаты, избранные по одномандатным округам, ведут прием на
территории своего округа. Депутаты, избранные от политических партий,
ведут прием, как правило, в помещениях, которые занимают местные
партийные организации, или в помещении городского Совета депутатов.
Депутаты городского Совета рассматривают поступившие в их адрес
предложения, заявления и жалобы, принимают меры к их своевременному
разрешению.
За период с 01.01.2017 по 01.09.2018 в Шарыповский городской Совет
депутатов поступило 141 обращение (в т.ч. в 2017 году - 88 обращений; за 8
месяцев 2018 года – 53 обращения).
Обращения, жалобы, поступившие в городской Совет, регистрируются в
книге регистрации входящей корреспонденции и находятся на контроле до
разрешения вопроса по существу. В обязательном порядке заявителю дается
ответ в установленный законом срок. В случаях, когда для решения вопроса
требуется более продолжительный срок, срок рассмотрения обращения
продляется, о чем в обязательном порядке информируется заявитель.
Председателем
Шарыповского
городского
Совета
депутатов
А.П. Асановой заведена традиция приглашать на заседание постоянных
комиссий жителей, обратившихся с той или иной проблемой, и
руководителей тех ведомств, в чьих полномочиях находится решение
данного вопроса. По некоторым обращениям дополнительно создается
комиссия, и депутаты выезжают на место, где возникла данная проблема.
Таким образом, тот или иной вопрос решается гораздо быстрее, и наши
жители видят не на словах, а на деле заботу о людях.
В июне 2017 года в городской Совет депутатов поступило обращение
жителей п. Дубинино с просьбой помочь восстановить стадион для занятий
футболом и бегом в верхней части поселка Дубинино. Данное обращение
рассмотрено на совместном заседании постоянных комиссий городского
Совета депутатов с участием обратившихся. Строительство площадки стало
возможным благодаря активному участию в краевой программе
модернизации спортивных объектов и строительства новых плоскостных
сооружений в поселках Красноярского края. В итоге совместной работы
город получил субсидию в размере 5 млн. руб. на возведение нового
спортивного объекта, софинансирование из городского бюджета составило
500 тыс. руб. Кроме того, компания СУЭК выделила 2 млн. руб. для того,
чтобы сделать для площадки качественное основание. Надеемся, что к концу
лета дубининцы смогут приступить к занятиям спортом на своем новом
мини-стадионе (приложение 2).
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Депутаты
Шарыповского
городского
Совета
посетили
ряд
образовательных учреждений города. О проблемах каждой школы и каждого
детского сада, конечно же, знают и в управлении образования, и в
администрации города. Но одно дело – знать о них, видеть на бумаге, и
совсем другое – убедиться воочию, в чем на самом деле остро нуждаются эти
учреждения. И это особенно актуально накануне принятия городского
бюджета на 2018 год.
В октябре 2017 участие в заседании выездной комиссии приняли
председатель Совета депутатов А.П. Асанова, а также депутаты
Т.Ю. Ботвинкина, А.С. Жилейкин, И.В. Мельник, Л.Н. Назарько,
С.А. Орлова, В.И. Токаренко, И.В. Шабаева (приложение 1).
Подобные выезды депутатов в школы и детские сады продолжатся и в
дальнейшем. На заседания городского Совета будут приглашены
руководители, где совместно с администрацией города будут приниматься
решения о первоочередности и способах решения всех проблем.
По итогам работы выездной комиссии при принятии городского бюджета
на 2018 год депутаты поддержали инициативу выделения денежных средств
на ремонт туалетных комнат школы № 7 (приложение 1).
6. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской
активности населения
Качество и направленность работы депутатского корпуса влияет на
процесс укрепления институтов гражданского общества. Целью деятельности
Шарыповского городского Совета депутатов является создание местного
самоуправления, работающего в интересах людей.
Ни одно городское мероприятие не обходится без активной поддержки и
участия депутатского корпуса. Депутаты всегда в центре общественной
работы.
o Организация публичных слушаний. Одной из форм участия жителей
города Шарыпово в решении вопросов местного значения путем обсуждения
проектов муниципальных правовых актов города являются публичные
слушания. Жители города извещаются о проведении публичных слушаний в
средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до даты
проведения слушаний. Извещение о проведении публичных слушаний
содержит информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о
вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с
проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными
материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия
граждан в публичных слушаниях.
В соответствии с законодательством перед утверждением городским
Советом депутатов городского бюджета или Устава муниципального
образования проводятся публичные слушания.
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Для осуществления местного самоуправления путем привлечения населения за отчетный период Совет депутатов выступал инициатором
проведения публичных слушаний по вопросам:
▪ о проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города за 2016 год»;
▪ о проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Шарыпово» (несколько публичных слушаний по данному
вопросу);
▪ о проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «О бюджете города Шарыпово на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы»;
▪ о проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города за 2017 год».
При назначении и проведении публичных слушаний выполнены
процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»: извещение населения города Шарыпово о
проведении публичных слушаний, опубликование проектов решений,
выносимых на публичные слушания, а также подготовка и обнародование
итогового документа публичных слушаний. В целях повышения активности
населения города Шарыпово по вопросам местного самоуправления
информация о проводимых слушаниях размещалась также на сайте города
Шарыпово в сети Интернет. По окончании публичных слушаний
принимается резолюция, которая также официально публикуется в средствах
массовой информации города Шарыпово.
Согласно Уставу города Шарыпово для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения о деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления на части территории города могут проводиться
собрания (сходы) граждан. Собрания (сходы) граждан проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов, главы города Шарыпово.
В п. Горячегорске прошел сход граждан с участием депутатов
Шарыповского городского Совета депутатов Е.Я. Полякова, И.В. Мельник
(приложение 1).
По инициативе библиотечного клуба общения «Мудрость» и депутата
городского Совета И.В. Шабаевой состоялась вторая встреча жителей
Северного микрорайона, 5-го микрорайона, в т.ч. с участием представителей
администрации города. В процессе беседы было задано много волнующих
вопросов: по благоустройству микрорайона, ремонту домов и дорог, по
здравоохранению, соблюдению общего порядка во дворах и этажах домов, по
оказанию услуг ПЖКХ и другие. На многие вопросы были даны
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исчерпывающие ответы, а ряд нерешенных проблем взят на контроль
(приложение 1).
o Работа с общественными и иными организациями и
объединениями. В городе Шарыпово насчитывается более 60 общественных
организаций и объединений. Это различные национальные диаспоры,
которые вносят неоценимый вклад в сохранение культуры своего народа,
военно-патриотические объединения, общественные организации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2017 год
объявлен Годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации,
сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической
безопасности. По инициативе ВПП «Единая Россия» в рамках федерального
партийного проекта «Экология России» во всех школах прошел
всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». На экологическом
уроке школьникам рассказывают о производстве, экономии, утилизации, об
обращении с отходами, о переработке отходов, о бережном отношении к
нашей природе. Также вместе с уроками будут организованы «зеленые
акции», в ходе которых будут проведены субботники и мероприятия по
озеленению. Присутствующие на уроке депутаты Шарыповского городского
Совета депутатов Т.Ю. Ботвинкина и И.В. Шабаева, а также куратор местной
акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» педагогорганизатор Т.Е. Майорникова совместно с учениками дружно обсуждали
проблемы экологии, предлагали свои решения (приложение 1).
В городе создан и продолжает свою работу центр «Информационномолодежное агентство», который стал базой для молодежных организаций
города – волонтерского движения «Феникс» и «Агентство детско-взрослых
инициатив». Работает молодежная организация «Молодая гвардия», которая
состоит из 32 членов в возрасте от 14 лет. За период работы
«молодогвардейцы» зарекомендовали себя инициативной организацией. В
городе с участием «Молодой гвардии» проводятся субботники,
благоустройство и озеленение дворов, спортивные соревнования, праздники,
концерты на дворовых площадках. Особенно значима работа
«молодогвардейцев» с подростками, ребятами, попавшими в социальные
«группы риска»: они целенаправленно вовлекаются в различные
мероприятия и акции, проводимые в городе.
В школе № 8 прошел форум для активной молодежи нашего города
«Шарыпово – мой город». Его организовал Молодежный общественный
Совет. Главная задача – выявить интересы общественно активной молодежи
и сопоставить ее идеи с уже имеющимися в городе и в крае механизмами их
реализации. На форум собралось больше 100 молодых участников и почти 30
гостей и экспертов. В составе гостей присутствовали председатель
Шарыповского городского Совета А.П. Асанова, глава города
Н.А. Петровская, депутат Шарыповского городского Совета И.В. Шабаева,
начальник Шарыповского центра занятости П.А. Седов, представители
крупных предприятий, в том числе БГРЭС и Березовского разреза, а также
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ведущие и эксперты форума из Красноярска – Т. Калиновская, председатель
краевой организации Российского союза молодежи, и В. Михальченко,
председатель краевой организации Российского движения школьников. Все
высказанные идеи члены Молодежного общественного Совета положат в
основу работы на год (приложение 1).
16 мая 2017 года в Шарыпово между спортивным комплексом
«Сибирь» и стадионом «Энергия» в рамках городской акции «Деревья
памяти» была высажена рябиновая аллея. В акции приняли участие учащиеся
школ города Шарыпово, их вожатые и педагоги, а также депутаты
Шарыповского городского Совета депутатов Ботвинкина Тамара Юрьевна,
Шабаева Инга Владимировна, Бурмакин Валентин Валентинович и
председатель городского Совета ветеранов, почетный гражданин города
Шарыпово Рудаков Иван Сергеевич (приложение 1).
Больше 40 саженцев высадили шарыповцы в парке Белый, местная
молодежная организация «Свои» организовала фестиваль высадки деревьев
«Зеленый город». Волонтеры выиграли грант из городского бюджета 30
тысяч рублей. На эти деньги ребята закупили 38 саженцев рябин и яблонь и
«бросили клич» в соцсетях: «Кто хочет обзавестись своим «семейным
деревом»?». К акции присоединились депутаты Шарыповского городского
Совета фракции «Единая Россия», местные полицейские и участники
автоканала «Шарыповский». Так на пустующей территории парка появилась
целая аллея, где возле каждого деревца стоит табличка с именем семьи, его
посадившей (приложение 1).
5 октября в школе № 8 состоялась торжественная церемония
«Призвание», где награждали педагогов города, добившихся выдающихся
успехов. Традиционно работники образования нашего города на хорошем
счету в Красноярском крае. Это вновь подтвердило немалое число наград,
которые получили шарыповские педагоги накануне профессионального
праздника.
Педагог школы № 2 Алла Пигилева 5 октября на торжественной
церемонии в Красноярске была удостоена звания «Заслуженный педагог
Красноярского края». Депутат Законодательного Собрания В.Е. Оськина,
приехав в Шарыпово, со сцены тепло поздравила всех собравшихся и
вручила Почетные грамоты Законодательного Собрания Красноярского края
трем преподавателям русского языка и литературы, которые подготовили
выпускников-стобалльников по этому предмету. Это Наталья Конакова и
Нина Леонтьева из школы № 8, а также их коллега из школы № 7 Нелля
Джиоева. С приветственным словом выступили председатель Шарыповского
городского Совета А.П. Асанова и глава города Шарыпово Н.А. Петровская.
Во время церемонии различными наградами и поощрениями были отмечены
более 20 работников образования.
14 октября 2017 года в Шарыпово состоялось открытие арт-объекта
«Семья аистов» в парке Белый города Шарыпово. Очень символично, что в
городе Шарыпово - культурной столице Красноярья-2017 - «поселились»
аисты – символ мира, семейного благополучия и счастливого детства.
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Автором этого замечательного проекта является Любовь Ивановна
Чарушина. Идею проекта активно поддержал Андрей Семенович Федурко –
председатель местной общественной организации инвалидов города
Шарыпово и Шарыповского района «За равные права». Проект представлен
на конкурс краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя
развития» от лица организации «За равные права» и стал победителем в
новой номинации «Соседское сообщество», целью которой является
вовлечение граждан в процессы благоустройства, облагораживания мест, в
которых они живут. Торжественная часть мероприятия началась с
приветственного слова председателя Шарыповского городского Совета
депутатов Анны Петровны Асановой. Затем состоялось вручение
благодарственных писем Шарыповского городского Совета депутатов всем
тем, благодаря чьим заслугам наш город получил такой удивительный
подарок (приложение 5).
В рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» в городе
Шарыпово прошел городского турнир по мини-футболу среди детских
дворовых команд за кубок местного отделения партии «Единая Россия» В
соревнованиях приняли участие 10 команд. В торжественном мероприятии
приняли участие куратор проекта «Детский спорт», депутат городского
Совета Е.Я. Поляков. По итогам соревнований организаторы поблагодарили
всех ребят за участие в турнире по мини-футболу, поздравив победителей
грамотами. От имени фракции «Единая Россия» Шарыповского городского
Совета депутатов с поздравительным словом выступила депутат
Шабаева И.В., поблагодарив ребят за участие в турнире, и вручила сладкие
призы (торты). Футбол объединяет не только участников, но и всех, кто
рядом. Спортивные соревнования воспитывают любовь к Родине, волю и
желание быть лучшим. «Поэтому партия «Единая Россия» поддерживала и
будет поддерживать детский спорт», - выразил уверенность куратор проекта
«Детский спорт» Поляков Е.Я. (приложение 2).
Депутатский корпус принимает активное участие во всех общегородских
мероприятиях и акциях: открытии городской новогодней елки,
двухмесячнике по благоустройству, в Празднике Весны и Труда, 9 мая – Дне
Победы, Дне памяти и скорби 22 июня, в праздновании Дня города, посадке
деревьев и т.д. (приложение 4).
Можно привести еще немало подобных примеров, которые, казалось бы,
не имеют отношения к вопросу о работе с избирателями. Но эти добрые дела
- и есть результат, реакция на просьбы и обращения горожан.
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
В соответствии со статьей 30 Устава города Шарыпово городской Совет
депутатов осуществляет контроль за исполнением принятых им решений,
исполнением бюджета города, распоряжением имуществом, находящимся в
собственности города.
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Контрольные функции городским Советом депутатов реализуются на
заседаниях городского Совета депутатов, через постоянные и временные
комиссии, путем депутатских обращений, запросов, слушаний.
В качестве осуществления контроля над исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на сессиях городского Совета депутатов
обсуждаются актуальные проблемы обеспечения жизнедеятельности
населения, заслушивается информация должностных лиц администрации
города либо руководителей муниципальных учреждений по их решению.
Ежегодно на сессии городского Совета депутатов о проделанной работе
отчитывается глава города Шарыпово. Так, на очередной сессии 13 марта
2018 года Н.А. Петровская выступила с ежегодным отчетом главы города
Шарыпово о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации города Шарыпово и иных подведомственных органов
местного самоуправления. Кроме того, в городском Совете существует
практика заслушивания должностных лиц учреждений, расположенных на
территории города, на заседаниях постоянных комиссий, а при
необходимости и на сессии городского Совета депутатов.
Особое внимание уделяется зарегистрированным документам:
 решениям Съездов Красноярского края;
 решениям Координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края.
 протестам прокурора;
 депутатским запросам;
 обращениям граждан (коллективов).
Наиболее пристального внимания требуют вопросы подготовки города к
работе в зимних условиях, организации и проведения летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков, подготовки и обеспечения
учреждений образования, культуры и дополнительного образования,
организации питания в дошкольных образовательных учреждениях,
социальной защиты населения города и др.
В городском Совете депутатов существует практика выездных
контрольных мероприятий с участием заместителей главы города,
специалистов и руководителей учреждений города. За отчетный период
проводились выездные мероприятия по осуществлению контроля над
эффективностью использования муниципальной собственности города,
земельных участков; проверке тепло- и водосетей; подготовке города к
отопительному сезону и другие.
По итогам заслушиваний должностных лиц городской Совет депутатов
дает свои рекомендации и поручения, результаты исполнения которых в

18

дальнейшем рассматриваются на заседаниях городского Совета депутатов и
его постоянных комиссий.
Контрольные функции депутаты осуществляют и при встречах со своими
избирателями, рассматривая их жалобы и обращения, а также лично проверяя
на местах фактическое исполнение запланированных мероприятий.
Одним из направлений контрольной деятельности городского Совета
депутатов является последующий контроль. При принятии решений
городским Советом депутатов практически каждое решение влечет за собой
контроль, который возлагается на одну из профильных комиссий городского
Совета депутатов.
Контрольно-счетная палата города Шарыпово создана по решению
городского Совета депутатов в декабре 2011 года. В соответствии с Уставом
города, Положением о бюджете и бюджетном процессе Контрольно-счетная
палата осуществляет контроль за исполнением бюджета города, готовит
заключения на проект решения о принятии бюджета города Шарыпово и на
проект решения об исполнении бюджета города Шарыпово за очередной
финансовый год, а также на проекты решений, требующих финансовых
затрат.
Проекты плана работы Контрольно-счетной палаты на очередной год,
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, рассмотрение и
утверждение результатов (актов, заключений) контрольных и экспертноаналитических мероприятий, принятие решений о направлении
представлений и предписаний по результатам контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты рассматриваются на заседаниях постоянных
комиссий Шарыповского городского Совета депутатов.
8. Организация методической работы, учебы депутатского корпуса,
работа по изучению федерального и краевого законодательства и его
совершенствованию; обмен опытом работы и использование опыта
других органов местного самоуправления, опыт взаимодействия с
представительными органами других муниципальных образований;
наличие и эффективность работы советов
Шарыповский городской Совет депутатов принимает активное участие в
семинарах, проводимых управлением кадров и государственной службы
Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края.
За отчетный период в кадровом центре прошли семинары, в которых
приняли участие депутаты и специалисты городского Совета, по темам:
 конституционно-правовые основы нормотворчества в Российской
Федерации;
 роль и участие представительных органов муниципальных образований
в эффективном управлении финансами и имуществом.
Участие депутатов городского Совета в подобных семинарах
способствует повышению качества и эффективности работы депутатского
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корпуса в целом. За время учебы в кадровом центре происходит обмен
опытом. В процессе обучения депутаты имеют возможность общаться с
коллегами из других территорий, после чего есть возможность применения
на своей территории положительных моментов.
В рамках обеспечения депутатов городского Совета правовой
информацией заключен договор об информационном сотрудничестве в
области правовой информатизации от 01.02.2015 № 02317-2015РВ с ДСУТЗапад, на предмет оказания информационных услуг с использованием СПС
«КонсультантПлюс: ВерсияПроф».
Учеба депутатов, организуемая городским Советом, проводится по мере
необходимости. По интересующим вопросам ведутся консультации с каждым
депутатом индивидуально.
Чаще всего депутаты обращаются за помощью к специалистам
городского Совета при подготовке ответов по обращениям граждан.
Практика показала, что избиратели обращаются к депутатам не только в
городской Совет, но и в избирательный округ, на встречах или при
проведении приема граждан по личным вопросам. При рассмотрении
вопросов депутаты активно взаимодействуют с предприятиями,
организациями на территории города, те в свою очередь представляют
запрашиваемую информацию либо консультируют по сложным, требующим
разъяснения вопросам.
Весной 2017 года в нашем городе состоялось совместное выездное
заседание секции по вопросам социальной политики Координационного
совета и комитета по охране здоровья и социальной политике
Законодательного Собрания края по вопросу исполнения законов края о
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Участие в
заседании приняли депутаты Законодательного Собрания края, руководители
краевых министерств, главы администраций, депутаты городских и
районных Советов западной группы городов и районов Красноярского края
(приложение 1).
В июне 2017 председатель Совета депутатов приняла активное участие в
совместном заседании секции по вопросам межбюджетных отношений
Координационного совета и комитета по бюджету и экономической политике
Законодательного Собрания края в п. Степной Назаровского района.
В ноябре 2017 депутаты городского Совета приняли участие в работе VIII
Съезда депутатов Красноярского края от представительных органов
муниципальных образований. В рамках работы Съезда делегаты г. Шарыпово
отметили такие положительный момент мероприятий Съезда как
обозначение ряда основных проблем: уход крупных компаний
налогоплательщиков; предстоящая Универсиада 2019 года; развитие
массового спорта в крае. К сожалению, мало времени выделено на круглые
столы, не все территории успели задать вопросы. В целом мероприятие
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прошло на высшем уровне, очень полезными оказались материалы Съезда и
материалы для участников круглых столов (приложение 1).
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Оценить работу и результативность проводимых мероприятий городского
Совета депутатов невозможно без средств массовой информации. Участие
депутатов в жизни города не остается без их внимания. Исполняя свои
полномочия, депутаты участвуют в различных сферах жизни города. Для
ответа на вопросы жителей, которые накапливаются по мере возникающих
проблем, депутатами проводятся прямые телефонные линии, по которым
могут обратиться все жители города.
На территории города Шарыпово действуют несколько средств
массовой информации:
 телевизионная программа «ТОН»;
 еженедельник «Твой Шанс»;
 официальный вестник администрации города Шарыпово;
 Прима-ТВ;
 газета «Огни Сибири»;
 газета «Экран-Информ РЕГИОН» (г. Назарово).
Официальным печатным изданием органов местного самоуправления
города по итогам конкурса на оказание информационных услуг является
газета «Экран-Информ РЕГИОН» (г. Назарово).
Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, официально публикуются в срок до 10 дней после
их подписания и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования в газете «Экран-Информ РЕГИОН» (г. Назарово) и газете
«Огни Сибири»).
На заседаниях, сессиях Шарыповского городского Совета депутатов
(кроме закрытых) присутствуют представители средств массовой
информации. В результате жители Шарыпово имеют возможность быть
информированными о деятельности городского Совета, о ходе обсуждения
вопросов, включая сопровождающие его дискуссии. Также жители имеют
право присутствовать на открытых заседаниях городского Совета. Активные
жители города принимают участие в публичных слушаниях по проектам
решений.
Принципы гласности и открытости являются приоритетными в работе
Шарыповского городского Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации базируется на
приоритетах оперативности и объективности представляемой информации, а
также предполагает предоставление равных возможностей депутатам по
доведению информации о своей позиции до избирателей.
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Прошедший период работы представительного органа дает основания
считать, что городской Совет депутатов способен работать конструктивно,
выполнять свои полномочия и, решая сегодняшние проблемы, думать о
завтрашнем
дне.
Депутатский
корпус
–
работоспособный
и
профессиональный коллектив, который может совместно решать серьезные
вопросы жизнеобеспечения и развития города. На ближайшую перспективу
Шарыповский городской Совет депутатов продолжит совершенствовать
муниципальную нормативно-правовую базу, которая отразит жизнь ведущих
отраслей экономики города, укрепит позиции социальной защищенности
шарыповцев.
Пусть все мы разные и имеем разные мнения, но город у нас один! И
первоочередная задача - сделать всё от нас зависящее для его процветания и
создания лучших условий для жизни наших избирателей. Нужно
максимально сконцентрироваться на решении приоритетных задач,
подвергая их корректировке в зависимости от вызовов времени. Мир
меняется. И мы должны меняться вместе с ним.

