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ВВЕДЕНИЕ
Город Боготол (перевод с тюркского языка – малая долина) получил
название от расположенного в пойме реки Чулым села Старый Боготол, о котором
упоминает в своих путевых записках Н.А. Радищев еще в 1791 году. В то время это
было крупное притрактовое село.
Строительство сибирской железнодорожной магистрали в девяностых годах
девятнадцатого века изменило экономическое значение притрактовых сел. В 1893
году были построены первые станционные постройки и паровозное депо, вокруг
которого выросли многоквартирные дома, и таким образом возникла
железнодорожная станция Боготол.
27 января 1911 года царским указом станционный поселок был
преобразован в заштатный город Боготол Мариинского уезда Томской губернии.
Была избрана Городская дума. Первым головой стал отставной зауряд-прапорщик
Никодим Антонович Трегубович.
В сентябре 1921 года из состава Мариинского уезда был выделен
Боготольский уезд, в состав которого вошло 10 волостей. Городской Совет
преобразовали в уездный Совет. Уезд был переформирован постановлением
губисполкома № 7 от 18 января 1922 года. Боготольский район с центром в городе
Боготоле образовался 26 мая 1925 года. Район входил в Ачинский округ. Город
Боготол стал городом районного подчинения. В 1951 году Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР город Боготол стал городом краевого подчинения.
В настоящее время город Боготол – крупный железнодорожный узел, здесь
расположены железнодорожные службы: сервисное локомотивное депо, вагонное
депо, дистанция пути, дистанция связи, участок энергоснабжения.
Представительным органом города Боготола является Боготольский
городской Совет депутатов, состоящий из 20 депутатов, избранных в сентябре 2015
года сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании по смешанной (пропорционально-мажоритарной)
избирательной системе. При этом 10 депутатов избраны по одномандатным
избирательным округам и 10 депутатов - от политических партий по партийным
спискам. Из них: от Красноярского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 5 человек; от избирательного
объединения «Красноярское региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 3 человека; от Красноярского регионального отделения
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России –
1 человек; от Боготольского местного отделения Красноярского регионального
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(краевого) отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» – 1 человек.
Полномочия депутатского корпуса пятого созыва были подтверждены
на первой сессии 22 сентября 2015 года. Из числа депутатов были избраны
председатель городского Совета депутатов В.В. Коновалов, заместитель
председателя Е.В. Гурский, а также сформированы постоянные комиссии.
На сегодняшний день городской Совет депутатов работает в полном составе.
В Боготольском городском Совете из 20 депутатов – 16 мужчин и
4 женщины, 17 человек имеют высшее профессиональное образование, средний
возраст депутатов – 50 лет. Схема и состав Совета представлены в приложении 1.
В соответствии с Уставом города Боготола в марте 2017 года председателем
Боготольского городского Совета депутатов избран Рябчёнок Александр
Михайлович.
Главным приоритетом в работе Боготольского городского Совета депутатов
является выполнение трех взаимосвязанных функций – правотворческой,
представительной и контрольной.
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Боготольский городской Совет депутатов ведет активную нормотворческую
работу, направленную на урегулирование различных сфер жизнедеятельности
города в соответствии с компетенцией представительного органа местного
самоуправления. Одним из главных направлений деятельности представительного
органа местного самоуправления является создание условий для наиболее
эффективной деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими
возложенных на них функций.
За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Боготольским
городским Советом депутатов проведено 24 сессии, на которых принято 90
решений, 65 из которых являются нормативными правовыми актами, из них:
 27 % - разные вопросы;
 27 % - земельные и имущественные отношения, налоги;
 18 % - бюджетные отношения;
 9 % - по муниципальной службе и противодействию коррупции;
 9 % - по протестам прокурора;
 4 % - утратившие силу;
 4 % - изменения в Регламент Совета, составы комиссий;
 2 % - изменения в Устав города.
Система муниципальных правовых актов определена статьей 43
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». В нее включены Устав
муниципального образования, нормативные и иные правовые акты
представительного органа муниципального образования, правовые акты главы
муниципального образования, руководителя местной администрации и иных
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных Уставом муниципального образования.
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Устав города является актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, в котором в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации
и законами субъекта Российской Федерации определены основы городского
самоуправления и территориального устройства города, перечень вопросов
местного значения; структура, порядок формирования и полномочия органов
городского самоуправления и гарантии непосредственного участия населения
в решении вопросов местного значения; экономическая и финансовая основа
осуществления местного самоуправления; срок полномочий Совета депутатов,
основания и порядок прекращения их полномочий; виды, порядок принятия,
опубликования и вступления в силу муниципальных правовых актов.
В связи с изменением законодательства в основополагающий документ
муниципального образования постоянно вносятся изменения и дополнения.
В период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года в Устав города Боготола
дважды вносились изменения в целях приведения его в соответствие с нормами
действующих федеральных и региональных законодательных актов.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является
создание условий для наиболее эффективной деятельности органов местного
самоуправления и исполнения ими возложенных на них функций. Результатом
такой деятельности стало не только принятие городским Советом положений
Устава города, устанавливающих основы деятельности органов местного
самоуправления (контрольно-счетного органа муниципального образования город
Боготол, администрации города Боготола), но и нормативных правовых актов,
регламентирующих их деятельность. Утверждена структура администрации
города.
Отдельное место в системе актов городского Совета, регламентирующих
деятельность органов местного самоуправления, занимают акты, устанавливающие
правовую основу деятельности непосредственно Боготольского городского Совета
депутатов. Утверждены Регламент (приложение 2) и Положения о комиссиях
Боготольского городского Совета депутатов (приложение 3), Порядок
материально-технического и организационного обеспечения деятельности
Боготольского городского Совета депутатов (приложение 4).
Решениями городского Совета депутатов урегулированы вопросы,
связанные с прохождением муниципальной службы. Утвержден перечень
должностей муниципальной службы, порядок проведения конкурсов на замещение
должностей муниципальной службы, положение об оплате труда выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» принято
Положение о противодействии и профилактике коррупции в муниципальном
образовании город Боготол.
Бюджетная политика осуществляется в соответствии с Положением
о бюджетном процессе и предусматривает ежегодное принятие решений
о городском бюджете и об отчете об исполнении бюджета.
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В соответствии с Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» утвержден
Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со
строительством, на территории муниципального образования город Боготол.
Для обеспечения эффективного функционирования экономической системы
города приняты комплексная программа социально-экономического развития
муниципального образования на период до 2020 года, Положение о бюджетном
процессе и Положение об управлении и распоряжении муниципальным
имуществом. Установлены Порядок приватизации муниципального имущества и
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий. Утверждены нормативные акты,
регулирующие вопросы местного налогообложения, аренды муниципального
имущества.
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
в городе проведена актуализация документов территориального планирования
и градостроительного зонирования – Генерального плана и Правил
землепользования и застройки городского округа. Согласно действующему
генплану муниципальное образование испытывает потребность в следующих
объектах: общеобразовательной школе в южной части города, физкультурноспортивном комплексе, досуговом техноцентре, пожарном депо, очистном
сооружении канализации. Поэтому определен перечень объектов социальной
сферы, жилья, коммунального назначения, планируемых к строительству
на период 2018-2021 годов, – это средняя общеобразовательная школа на 550
учащихся, физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном,
многоквартирные жилые дома, очистные сооружения канализации.
В условиях постоянного увеличения правотворческой нагрузки на органы
местного самоуправления и постоянно меняющегося законодательства не только
увеличивается
количество
вопросов,
решаемых
органами
местного
самоуправления, но и соответственно возрастает значение качественной
подготовки муниципальных правовых актов и соблюдения правотворческой
техники при их разработке.
Необходимо отметить, что в период за 2017-2018 годы Боготольская
межрайонная прокуратура направила в адрес Боготольского городского Совета
депутатов всего один протест о приведении Устава города Боготола в соответствие
с действующим законодательством. Протест удовлетворен путем внесения
необходимых изменений в Устав города.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635
«О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края»,
Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 №13-уг «Об утверждении
Порядка представления в Администрацию Губернатора Красноярского края
информации, подлежащей включению в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края» нормативные правовые акты, принятые
городским Советом депутатов, ежемесячно направляются для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.
Также следует отметить, что в Боготольском городском Совете депутатов
создана временная комиссия по внесению изменений и дополнений в нормативные
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правовые акты представительного органа муниципального образования города
Боготола, которая регулярно проводит заседания с целью соблюдения соответствия
нормативных правовых актов Совета действующему законодательству, а также
тесно взаимодействует с Красноярским краевым государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) «Институт муниципального развития» по вопросам
актуальности внесения изменений и дополнений в действующие нормативные
правовые акты Боготольского городского Совета депутатов.
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что Боготольским городским
Советом депутатов создано благоприятное правовое поле для эффективного
осуществления местного самоуправления, реализации гражданами своих прав и
успешного развития города в целом.
2. Обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального
образования с исполнительным органом, другими органами муниципального
образования
Взаимодействие
Боготольского
городского
Совета
депутатов
с исполнительным органом, другими органами муниципального образования
осуществляется в формах, предусмотренных Уставом города Боготола,
Регламентом городского Совета, решениями городского Совета и иными
правовыми актами, в целях эффективного решения вопросов местного значения
и иных вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления.
Основное взаимодействие осуществляется в рамках правотворческой
и контрольной деятельности городского Совета.
В соответствии со статьей 32 Устава города Боготола Боготольский
городской Совет депутатов ежегодно заслушивает отчет Главы города. В 2017 году
на заседании девятой сессии Глава города представил отчет о проделанной
администрацией города работе в 2016 году (приложение 5). Также отчеты
за истекший период представили заместители Главы города.
Регламентом Боготольского городского Совета депутатов закреплено, что
Глава города, представители прокуратуры вправе присутствовать на всех
заседаниях городского Совета депутатов. В соответствии с этим Главе города,
Боготольскому межрайонному прокурору официально направляются письменные
приглашения принять участие в заседании городского Совета депутатов
с указанием времени, места проведения заседания, а также повесткой дня
и приложением проектов решений городского Совета депутатов. Также на сессию
приглашаются должностные лица администрации города и ее структурных
подразделений.
Руководители структурных подразделений и специалисты администрации
города принимают участие в разработке проектов нормативных правовых актов, их
обсуждении на заседаниях постоянных комиссий городского Совета депутатов.
При необходимости депутатами городского Совета совместно со специалистами
администрации города создаются рабочие группы для подготовки проектов
нормативных правовых актов. Для участия в обсуждении проектов решений
на заседания постоянных комиссий и на сессии городского Совета депутатов
приглашаются и руководители муниципальных предприятий и учреждений.
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Депутаты оперативно реагируют на обращения руководителей, трудовых
коллективов муниципальных учреждений и предприятий, активно участвуют
в обсуждении возникающих в их деятельности вопросов. Данные меры позволяют
обеспечить единство принятия решений и исключение правовых ошибок
в нормативных правовых актах. В целях повышения качества подготовки вопросов,
подлежащих рассмотрению городским Советом, депутатами утверждено
Положение о порядке внесения в Боготольский городской Совет депутатов
проектов муниципальных правовых актов, перечне и форме прилагаемых к ним
документов.
Следует отметить постоянное участие депутатов в работе совещательных,
консультативных органов, созданных при администрации города по различным
направлениям деятельности. Так, в состав комиссии по использованию бюджетных
ассигнований из резервного фонда администрации города Боготола входят
заместитель председателя Боготольского городского Совета депутатов
Гурский Е.В., депутат Боготольского городского Совета депутатов Федоренко С.В.
Кроме того, председатель городского Совета Рябчёнок А.М. и депутат
Тимофеев С.П. являются членами Фонда поддержки строительства православной
церкви Александра Невского в г. Боготоле «Пересвет», а депутат Даниленко М.В.
является его председателем.
Депутат Федоренко С.В. входит в состав Административной комиссии
муниципального образования города Боготола со дня её образования, в состав
комиссии по решению спорных вопросов о предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в состав комиссии для приемки
готовности учреждений культуры и спорта к началу нового учебного года.
Также Сергей Васильевич является бессменным членом комиссий
для приемки готовности общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
к началу нового учебного года.
В 2018 году депутаты Бальчонок А.Б., Суворов В.Э., Урсаленко П.Ю. вошли
в состав конкурсной комиссии и рабочей группы для проведения конкурсов в
соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
В 2018 году город Боготол отмечает свой 125-летний юбилей. В составе
комиссии по проведению юбилея - председатель Совета Рябчёнок А.М., депутаты
Бальчонок А.Б., Федоренко С.В.
Сотрудничество МБУДО «Дом детского творчества» с депутатами
городского Совета началось с 2015 года.
С депутатом городского Совета Федоренко С.В. педагоги Дома детского
творчества работают на протяжении многих лет. Педагоги обращаются к Сергею
Васильевичу за помощью при подготовке детей к краевым соревнованиям
по дисциплине «Рукопашный бой». Федоренко С.В. оказывает помощь при
проведении городских массовых мероприятий патриотического и спортивного
направления, выступая в качестве судьи на этапах.
В 2016 году творческий коллектив учреждения представлял наш город
и край на международном проекте «Из Сибири Балканам с любовью» в Республике
Сербия. В составе группы была Даниленко М.В., депутат городского Совета.
Главная миссия Даниленко М.В. – встречи с представителями православных
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церквей и храмов. Марина Владимировна обращалась за помощью и
благословлением на строительство храма в городе Боготоле. В 2017 году Марина
Владимировна оказала помощь в реализации социального проекта «Аллея
Памяти», выделила работников своего предприятия для обустройства места
установки памятной плиты труженикам тыла города Боготола.
Депутат Боготольского городского Совета Бальчонок Александр Борисович
оказал помощь в реализации социального проекта «Аллея Памяти», выделил
работников своего предприятия и транспорт, машину асфальта для обустройства
площади под памятную плиту.
Депутат Боготольского городского Совета Тимофеев Сергей Павлович
оказал помощь в реализации социального проекта «Аллея Памяти», выделил
машину раствора бетона для установки памятной плиты.
Депутат Боготольского городского совета Бысов Николай Геннадьевич –
наш постоянный партнер и помощник при проведении городских массовых
мероприятий: «Полигон», «Зарница», «А ну-ка, парни!», Спартакиады
допризывной молодежи, соревнований по пейнтболу, уроков мужества и других.
Результатом эффективного взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом являются успехи
по благоустройству города Боготола в 2017-2018 годах.
Совместно с администрацией города и избирателями депутаты приняли
активное участие в следующих мероприятиях:

разработке и утверждении муниципальной программы с адресным
перечнем объектов благоустройства;

благоустройстве дворовых территорий;

благоустройстве объектов городской среды.
В 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» было проведено благоустройство следующих территорий:

ул. Кирова, 28 – депутат Тимофеев С.П.;

ул. Кирова, 6, ул. 40 лет Октября, 3 – депутат Пестерева Н.Г.;

ул. 40 лет Октября, 14 – депутат Пестерева Н.Г.;

ул. Кирова, 16, ул. Советская,19 – депутат Пестерева Н.Г.;

ул. Ефремова, 8 – депутат Тимофеев П.С.;

ул. Рабочая, 22 – депутат Рябчёнок А.М.
Общий объем финансирования составил 7 млн 610 тыс. рублей, из них
на благоустройство дворовых территорий – 5 млн 274 тыс., и на общественное
пространство – 2 млн 235 тыс.
Большая работа проведена по выделению средств на ремонт коммуникаций
детской спортивной школы. Благодаря активной работе депутатов городского
Совета Федоренко С.В., Урсаленко П.Ю., Рябчёнка А.М., администрации ДЮСШ
выделена субсидия на модернизацию и укрепление материально-технической базы
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, в размере 3 миллионов 975
тысяч рублей.
Универсальная благоустроенная спортивная площадка площадью 480 кв. м
предназначена для игры в баскетбол, мини-футбол, оборудована скамейками,
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универсальным покрытием и наружным освещением, а также обустроена
пешеходным мостиком.
Городским Советом совместно с администрацией города инициирован
вопрос о реконструкции городского парка. Вопрос о реконструкции парка дважды
выносился на праймериз, на которых жители города проголосовали
за обустройство современной парковой зоны в Боготоле.
Специалистами Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН проведено
комплексное обследование территории Боготольского парка культуры и отдыха.
Признаны поврежденными и представляли угрозу безопасности отдыхающих
80-85% деревьев. Выполняя наказ горожан и учитывая заключение Института леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН, администрация города приступила к реконструкции
парка, которая была рассчитана на 5 лет.
Начиная с 2015 года были проведены следующие работы:
 изготовлена проектно-сметная документация;
 удалены деревья;
 демонтированы существующие на территории парка объекты;
 расчищена и подготовлена территория под отсыпку и планировку;
 уложены бетонные лотки для системы водоотведения, водоснабжения и
освещения;
 подготовлены основания под пешеходные дорожки;
 установлены водосборные колодцы.
В 2017 году на реализацию муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Боготольский городской парк культуры и отдыха» социокультурного
проекта «Зеленый друг города» Правительством Красноярского края выделено
5 миллионов рублей. Кроме того, ООО «РУСАЛ» выделил 1 миллион рублей
на реконструкцию парка.
Выполнены следующие работы:
 обустройство площадок парка;
 асфальтирование;
 завершение работ по водоотведению;
 установка сцены;
 освещение парка (установлено 50 опор);
 завезен грунт растительного слоя;
 установлены на центральной площадке скамейки и урны.
В Боготольском городском краеведческом музее 22 февраля 2018 года
прошел урбан-форум на тему «Совместное проектирование комплексного
благоустройства общественного пространства». Основными задачами урбанфорума стали вовлечение в процесс проектирования представителей всех
заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития
общественного пространства, выявление истинных проблем и потребностей
жителей, создание условий для широкого общественного участия всех
заинтересованных сторон.
Работа форума проходила в группах, возглавляемых депутатами городского
Совета, где каждый участник имел возможность обозначить важные для него
направления в развитии территории. В результате работы дискуссионных
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площадок были сформированы задачи, отмечены инфраструктурные объекты,
которые должны появиться на территории города.
Как показало голосование в марте 2018 года, жители города выбрали
реконструкцию парка.
Депутаты городского Совета совместно с администрацией формируют
на своих избирательных участках актив инициативных граждан, особенно это
касается МКД, которые при содействии депутатов решают проблемы по вопросам
ЖКХ, благоустройства. Председатели МКД, общественные организации,
инициативные граждане участвуют в публичных слушаниях, что способствует
обеспечению открытости в работе органов власти и повышению роли граждан
в реализации государственной политики.
Важную роль во взаимодействии депутатов с избирателями играет
молодежное направление. Это встречи депутатов со школьниками и студентами,
участие в разработке проектов «Территория 2020», совместные спортивные и
молодежные праздники, организация спортивных секций.
В городе по инициативе Местной общественной организации участников
боевых действий «ГРАНИТ», возглавляемой депутатом городского Совета
Бысовым Н.Г., создан межведомственный Общественно-координационный совет
по патриотическому воспитанию молодежи.
Главным результатом его работы стало создание школьных патриотических
объединений, занимающихся на базе Дома детского творчества и организации
«ГРАНИТ». Для учащихся были разработаны новые форматы проведения
мероприятий патриотической направленности: ежегодный Фестиваль-конкурс
патриотических объединений, военно-исторический квест, соревнования и Кубок
города по пейнтболу, городская конференция поисковых работ, посвященная
труженикам тыла, просмотры документальных фильмов о Днях воинской славы.
Реализованы проекты патриотической направленности «Свободный полет» и
«Аллея Памяти», результатом которых стало создание в городе парашютного клуба
и открытие нового мемориального места на площади Победы.
3. Организация эффективного планирования деятельности представительного
органа муниципального образования
Деятельность Боготольского городского Совета депутатов, постоянных
комиссий, Контрольно-счетного органа города Боготол осуществляется в
соответствии с планами работы на соответствующий период:
 годовой (перспективный) план работы (приложения 6 и 7);
 ежемесячный (текущий) план работы.
В перспективный план работы включаются вопросы по рассмотрению
проектов муниципальных правовых актов и другие вопросы в соответствии
с компетенцией городского Совета депутатов. В текущий план работы городского
Совета депутатов включаются вопросы, выносимые на рассмотрение очередной
сессии городского Совета депутатов.
Годовой план работы отражает основные полномочия городского Совета
депутатов по обеспечению жизнедеятельности населения города. Это, прежде
всего, вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав города, утверждение
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бюджета города и отчета о его исполнении, программы социально-экономического
развития города, иные вопросы, отнесенные статьей 35 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ к исключительной компетенции представительного
органа.
Проект плана формируется председателем Совета с учетом предложений
Главы города, председателями постоянных комиссий, председателем Контрольносчетного органа муниципального образования города Боготола.
Свои предложения о включении вопросов в перспективный план работы
вносят: депутаты, постоянные комиссии, председатель Контрольно-счетного
органа муниципального образования города Боготола.
В плане работы представительного органа находят свое отражение вопросы
по всем направлениям деятельности муниципального образования, определяются
конкретные сроки проведения мероприятий, ответственные за подготовку проекта
решения. План работы как Совета в целом, так и комиссий в процессе
деятельности подвергается корректировке.
Вопросы обеспечения жизнедеятельности муниципального образования,
выполнение городских целевых программ находятся на постоянном контроле
у депутатов.
4.

Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования

Боготольский городской Совет депутатов осуществляет свою деятельность
строго в пределах полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Боготола, Регламентом Боготольского городского
Совета депутатов,
утвержденным решением Совета депутатов от 27.06.2017 № 8-96, Положением
о комиссиях Боготольского городского Совета депутатов, утвержденным
постановлением Совета от 12.05.2011 № 6-6.
Регламент Боготольского городского Совета депутатов в новой редакции
утвержден решением Боготольского городского Совета депутатов от 27.06.2017
№ 8-96 и регулирует внутреннее устройство городского Совета депутатов, порядок
планирования нормотворческой деятельности, порядок назначения и проведения
сессий городского Совета депутатов, правила и порядок голосования по вопросам
повестки дня, порядок и сроки подготовки и внесения проектов решений
в городской Совет депутатов, а также подписания и опубликования принятых
решений и иные вопросы деятельности.
Вторник и/или четверг каждой недели уже более десяти лет являются
депутатскими днями. В эти дни депутаты проводят заседания постоянных
комиссий, очередных и внеочередных сессий.
В соответствии со ст. 29 Устава города Боготола организационно-правовой
формой работы городского Совета депутатов является сессия. Сессия может
состоять из одного или нескольких заседаний. Вопросы, отнесенные
к компетенции Совета депутатов, выносятся на рассмотрение очередных или
внеочередных сессий Боготольского городского Совета депутатов. Очередные
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сессии Совета депутатов созываются председателем городского Совета,
в соответствии с Регламентом, не реже одного раза в три месяца.
От качества подготовки сессий зависит принятие решений Совета
и дальнейшее их выполнение. Подготовку к сессии осуществляет консультант
Боготольского городского Совета депутатов и консультирующий юрист Совета.
В соответствии с соглашением о взаимодействии Совета с Боготольской
межрайонной прокуратурой от 11.01.2016 года все поступившие в городской Совет
депутатов проекты нормативных правовых актов за 5 дней до даты проведения
сессии направляются в прокуратуру для проведения антикоррупционной
экспертизы. Копии принятых нормативно-правовых актов направляются
в прокуратуру в срок до пяти дней со дня их принятия.
Также в Совете практикуются совместные заседания постоянных комиссий
по рассмотрению различных вопросов и проектов решений. На комиссиях
присутствуют все заинтересованные должностные лица. Заседания иногда
проходят очень бурно, при обсуждении проектов вносятся конструктивные
предложения, замечания и дополнения.
Прокурор или помощник прокурора в обязательном порядке присутствует
на всех сессиях городского Совета, при необходимости выступает, задает вопросы,
дает пояснения.
В Боготольском городском Совете депутатов работают три постоянные
комиссии (рисунок 1). В плане каждой комиссии предусмотрены подготовка и
предварительное рассмотрение проектов решений Совета, вносимых на сессию.
Рис. 1
Постоянные комиссии
Боготольского городского
Совета депутатов
Комиссия по бюджету,
финансам и налогам

Комиссия по вопросам
промышленности, транспорта,
связи и коммунального хозяйства

Комиссия по социальным вопросам и
работе с молодежью

Боготольский городской Совет депутатов является юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными законодательными актами, регулирующими
финансово-хозяйственную деятельность. Имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет свою печать, штампы
и бланки со своим наименованием. Делопроизводство в городском Совете
депутатов ведется в порядке, установленном действующим законодательством,
12

и Инструкцией по делопроизводству (приложение 8), утвержденной
постановлением Боготольского городского Совета депутатов от 26.03.2013 № 13-9,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Используются журналы регистрации
входящей, исходящей корреспонденции, электронные журналы регистрации
принятых решений и постановлений.
Организационно-распорядительные
документы
оформляются
в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов».
Ответственность
за
организацию
делопроизводства,
соблюдение
установленных правил и порядка работы с документами возлагается
на консультанта, который отвечает за регистрацию, передачу, обработку, учет,
контроль, хранение, систематизирование и подготовку документов для сдачи
в архив или уничтожение, подготовку номенклатуры дел и другое.
В целях установления единой системы формирования дел в городском
Совете депутатов разработана и утверждена номенклатура дел (приложение 9)
на основании «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»,
утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558.
5. Эффективность работы с избирателями
В соответствии с Уставом города Боготола депутаты Совета отчитываются
перед избирателями о своей работе не реже одного раза в год, постоянно ведут
прием граждан по личным вопросам. Получая наказы от избирателей, депутаты
стараются их все исполнить.
Рассмотрение обращений и организация приема граждан в городском
Совете осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года всего поступило 56
обращений, из них – 37 устных и 19 письменных.
Письменные обращения граждан, поступающие в городской Совет
депутатов, подлежат регистрации. После ознакомления председателя городского
Совета с обращением оно направляется в постоянную комиссию, в компетенции
которой находится рассматриваемый вопрос, для детального изучения. В случае
необходимости по обращению граждан делается запрос в администрацию города
или ее структурные подразделения, компетентные в рассмотрении изложенных
вопросов и проблем. Работая с обращениями избирателей, депутатам порой бывает
трудно выделить наиболее значимое. Все, о чем просят и с чем обращаются
жители, актуально и важно. Но наиболее приоритетными на сегодняшний день
остаются вопросы обеспечения горожан работой, жильем, проблемы улучшения
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, благоустройства
города, ремонта жилого фонда и коммуникаций, устройства ливневой канализации
и др. Депутаты стараются вникнуть в каждую проблему, разобраться по существу и
помочь решить вопрос в меру своих сил и возможностей.
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Личный прием граждан – это оптимальная форма работы с избирателями,
да и только на личном приеме можно понять проблемы людей, оперативно
их решить. Боготол – город небольшой и люди хорошо знают друг друга, поэтому
встречи депутатов с избирателями часто происходят при встрече на улице либо
по месту работы, что часто позволяет быстро и эффективно решать некоторые
вопросы. График приема граждан опубликован в официальном печатном издании –
газете «Земля боготольская» и на официальном сайте муниципального образования
города Боготола.
Депутаты Боготольского городского Совета депутатов пятого созыва
проводят прием граждан по личным вопросам согласно графику (приложение 10).
Некоторые депутаты ведут прием граждан в депутатской комнате городского
Совета.
С целью решения задач по повышению качества жизни лиц старшего
возраста, содействия активному участию пожилых людей в жизни общества,
депутаты взаимодействуют с Советом ветеранов. Инициировано создание групп
оздоровительной направленности, занятия в которых проводит депутат городского
Совета, организуются и проводятся совместные праздники, встречи.
Депутаты городского Совета посещают культурно-массовые мероприятия,
участвуют в организации крупных городских мероприятий, таких как День города,
День России, День молодежи, День физкультурника, юбилейные мероприятия
предприятий и учреждений и многих других.
6. Деятельность представительного органа муниципального образования
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Важнейшим стратегическим ресурсом развития любого населенного пункта
являются его жители. От гражданской активности населения во многом зависит
уровень жизни горожан, облик городской среды, инфраструктура муниципального
образования. Боготольский городской Совет депутатов планомерно работает над
реализацией мероприятий, направленных на повышение гражданской активности
населения. Депутаты, являясь активными представителями местного сообщества,
стремятся активизировать и объединить жителей города Боготола для решения
социальных проблем.
Повышение гражданской активности в городе Боготоле ведется по ряду
направлений.
1. Создание общественных советов при администрации города и
бюджетных учреждениях.
В Боготоле действуют более 10 общественных советов, которые через
созидательные действия, партнерство с местной законодательной и
административной властями помогают решать многие социальные и политические
задачи, в том числе контролировать выполнение принятых решений, проводить
оценку эффективности деятельности бюджетных учреждений, помогают
поддерживать порядок и безопасность на улицах города, следить за исполнением
бюджета. Общественные советы города Боготола доносят до власти мнения людей,
озвучивают реальные назревающие социальные проблемы, чтобы те, кто
принимает решения, имели возможность это учитывать.
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2. Организация работы Общественной палаты г.Боготола.
Общественная палата в городе Боготоле была создана в 2014 году
по инициативе Главы города и председателя городского Совета депутатов.
Деятельность Общественной палаты направлена на согласование интересов
граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического
и социального развития территории, защиты прав и свобод граждан
в муниципальном образовании. Неоднократно представители Общественной
палаты г. Боготола решали важнейшие вопросы благоустройства городского
пространства, урегулирования тарифов на услуги ЖКХ, защиты интересов
отдельных граждан.
3. Создание и поддержка общественных организаций и объединений.
На территории города Боготола зарегистрировано 13 общественных
некоммерческих организаций, многие из которых стали активными участниками
социально-экономических, культурных процессов в городе. Руководителями двух
общественных организаций являются депутаты городского Совета. Депутат
по одномандатному избирательному округу № 9 Даниленко Марина Владимировна
возглавляет Фонд поддержки строительства Православной церкви в г. Боготоле
«Пересвет». Благодаря ее активной деятельности, а также грамотной работе
по привлечению пожертвований в городе строится храм, который в дальнейшем
станет не только религиозным объектом, но и культурно-исторической визиткой
города. В состав попечительского совета фонда «Пересвет» входит председатель
городского Совета депутатов Рябчёнок Александр Михайлович, который
организует взаимодействие общественности, власти, представителей бизнеса
по вопросам возведения храма в городе Боготоле.
Депутат Боготольского городского Совета от избирательного объединения
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Бысов Николай Геннадьевич является председателем Местной
общественной организации участников боевых действий «Гранит». Он объединил
в своей организации граждан, прошедших военную службу в горячих точках.
Основными задачами организации являются поддержка участников локальных
войн, а также работа по патриотическому воспитанию молодежи. Практически ни
одно городское мероприятие патриотической направленности не обходится без
участия МОО «Гранит». В основе деятельности организации заложен проектный
метод работы. За последние 5 лет организацией в партнерстве с бюджетными
учреждениями было реализовано 10 проектов на общую сумму 1,3 млн рублей.
Гранты на конкурсной основе были получены через Краевую грантовую
программу «Социальное партнерство во имя развития», фонд М. Прохорова,
краевой конкурс «Красноярский молодежный форум», дважды были получены
субсидии Агентства молодежной политики и реализации программ общественного
развития на поддержку СО НКО. Среди реализованных МОО «Гранит» проектов
последних лет можно выделить проект «Время выбрало нас», в ходе которого
в центре города был создан мемориальный комплекс, посвященный участникам
боевых действий ХХ века, и проект «Свободный полет», в результате которого
была организована работа парашютного клуба для боготольской молодежи. Ярким
и социально-значимым стал проект «Спортивный клуб «Авангард», по итогам
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которого был создан и действует по настоящее время тренажерный зал в северном
микрорайоне города.
Помимо вышеперечисленных общественных организаций, возглавляемых
депутатами городского Совета, в Боготоле функционируют еще ряд общественных
организаций, которые активно принимают участие в общественной жизни города,
в том числе благотворительный фонд «Сила Сибири», Боготольский городской
Совет ветеранов, местное отделение Всероссийского общества инвалидов.
По решению городского Совета депутатов общественные организации получают
имущественную поддержку. К примеру, Боготольскому городскому Совету
ветеранов и МОО «Гранит» на безвозмездной основе выделены помещения
для работы с населением.
4. Организация работы Ресурсного центра поддержки общественных
инициатив
Одним из важнейших решений в направлении повышения гражданской
активности населения стало открытие в г. Боготоле Ресурсного центра поддержки
общественных инициатив. Учитывая значимость этой работы и новые тенденции
по поддержке общественных инициатив на уровне региональной и федеральной
властей, данная задача ставилась Советом депутатов перед администрацией города
на протяжении последних лет. В 2016 году было принято решение открыть
Ресурсный центр на базе муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система». К основным функциям центра
относятся:
оказание
информационно-методической,
организационной,
имущественной и другой помощи социально-ориентированным некоммерческим
организациям, проектным командам, инициативным гражданам города. Контроль
за деятельностью Ресурсного центра осуществляет Боготольский городской Совет
депутатов. По результатам 2-летней работы Ресурсного центра с активистами
Боготол вышел в число лидеров в Красноярском крае по количеству заявленных
и получивших поддержку проектов в таких конкурсах, как краевая грантовая
программа «Партнерство», фонд М. Прохорова, конкурс проектов Центра
социальных программ ООО «РУСАЛ», фонд Тимченко, фонд Президентских
грантов. Статистика активности проектной деятельности на территории говорит
сама за себя:
 2016 год – 6 проектов на сумму 995, 2 тыс. рублей;
 2017 год – 20 проектов на сумму 3, 2 млн. рублей.
За первую половину 2018 года было выиграно 9 проектов на сумму
906,8 тыс. рублей. Особым достижением 2017 года является победа в конкурсе
Президентских грантов с проектом «Литературная провинция», который направлен
на развитие литературного творчества, сохранение уникального краеведческого
материала о местных писателях и поэтах. В данное время проект находится
в стадии реализации и является одним из главных событий года в городе Боготоле.
Муниципальное образование дважды получало субсидию Агентства
молодежной политики и реализации программ общественного развития
на поддержку деятельности Ресурсного центра. Опыт Ресурсного центра
поддержки общественных инициатив города Боготола на Гражданском форуме
2017 года признан лучшим среди муниципальных ресурсных центров в крае.
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5. Реализация социально значимых проектов.
Начиная с 2017 года в целях обеспечения комплексного благоустройства
дворовых территорий и общественных пространств в Красноярском крае
реализуется федеральный проект «Формирование современной городской среды»
с привлечением средств федерального бюджета. Город Боготол активно включился
в данный проект. В основу реализации проекта заложено развитие инициатив
граждан. В отношении благоустройства дворовых территорий – только тот двор
включается в программу, где жители примут решение на общем собрании
о готовности софинансировать расходы по благоустройству своего двора,
впоследствии обеспечив ее содержание. Будут благоустраиваться те общественные
часто посещаемые территории, которым жители отдадут приоритет при
всенародном голосовании. Депутаты городского Совета депутатов активно
работают по своим избирательным участкам и привлекают население
микрорайонов к голосованию и выбору городских пространств. Они организуют
торжественные мероприятия по открытию новых городских пространств,
привлекают в проекты партнеров. Так, за 2017 год, благодаря вхождению в данный
проект, в городе Боготоле было благоустроено 6 дворов, центральная площадь 21
века. Данный проект показал, что население города при умелой организации
готово включаться в решение социальных проблем, в том числе в вопросы
благоустройства городского пространства.
Еще одним социально значимым проектом стал федеральный проект партии
«Единая Россия», направленный на развитие и обновление материальнотехнической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее
50 тысяч человек, «Культура малой Родины». Он появился как механизм
исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании.
Город Боготол дважды по данному проекту получал субсидии на общую сумму
2,7 млн рублей, которые были расходованы на укрепление материальнотехнической базы муниципального бюджетного учреждения культуры Культурнодосуговый центр «Зодиак» г. Боготола. Депутаты городского Совета от партии
«Единая Россия» были непосредственными участниками данного проекта, следили
за расходованием средств и выполнением запланированных мероприятий.
6. Личный пример гражданской активности депутатов.
Муниципальный депутат – это доступная власть для жителей, и работа
депутата заключается в постоянном контакте с населением. Депутат должен уметь
отстаивать интересы своих избирателей при формировании городского бюджета,
принятии муниципальных целевых программ, а для этого необходимо выстроить
работу с исполнительной властью. Депутатами становятся люди неравнодушные,
люди с активной жизненной позицией. В состав Боготольского городского Совета
депутатов входят люди, которых заботит судьба города. Они сами показывают
пример социальной активности и учат этому своих избирателей. Среди ярких
примеров гражданской активности боготольских депутатов:
- депутат Бысов Николай Геннадьевич возглавляет общественную
организацию, активно реализует социально значимые проекты, является
создателем мемориального комплекса «Время выбрало нас»;
- депутаты Бальчонок Александр Борисович и Тимофеев Сергей Павлович
оказали помощь в установке в центре города памятника труженикам тыла;
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- депутат Даниленко Марина Владимировна возглавляет общественную
организацию, проводит огромную работу по возведению в г. Боготоле
православного храма;
- депутат Федоренко Сергей Васильевич занимается вопросами развития
массового спорта среди детей и молодежи, является организатором и судьей
многих спортивных соревнований города;
- депутат Медведев Александр Валерьевич поддерживает инициативы
боготольской молодежи, является экспертом городского конкурса молодежных
проектов «Территория 2020», принимает участие в строительстве в г. Боготоле
православного храма.
Неоднократно депутаты Боготольского городского Совета становились
организаторами и участниками акций по сбору средств для малообеспеченных
семей, на проведение городских значимых мероприятий, оказывали адресную
помощь нуждающимся. По инициативе депутатского корпуса в 2017 году была
введена новая номинация городского конкурса «Гордость Боготола» –
«За общественную деятельность», в которую номинируются горожане, внесшие
большой вклад в развитие гражданского общества в муниципальном образовании.
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
В соответствии с Уставом города Боготольский городской Совет депутатов
осуществляет контроль за исполнением принятых им решений, исполнением
бюджета города, распоряжением имуществом, находящимся в собственности
города.
Полномочия в сфере контрольной деятельности реализуются как
непосредственно городским Советом на своих заседаниях, так и через постоянные
и временные комиссии, отдельными депутатами, группами депутатов, а также
с помощью депутатского запроса. Формы и порядок осуществления контрольной
деятельности устанавливаются в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, Уставом города, Регламентом городского Совета и иными
решениями Совета. Так, в соответствии с Регламентом Боготольского городского
Совета депутатов городской Совет, а также его постоянные или временные
комиссии могут через председателя Совета депутатов или соответственно
председателя комиссии затребовать от администрации города или ее органов
информацию, справки, документы в пределах своей компетенции. Согласно статье
67 Регламента Совета Глава города представляет городскому Совету депутатов
один раз в год отчет о своей деятельности и деятельности администрации города.
Важным компонентом контроля представительного органа является
контроль за использованием бюджетных средств и управлением муниципальным
имуществом, принадлежащим местному сообществу. В целях осуществления
качественного и профессионального контроля решением городского Совета
депутатов создан Контрольно-счетный орган города Боготола, который
осуществляет контроль за использованием бюджета города, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его
исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка
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управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
В связи с изменением федерального законодательства полномочия КСО
значительно расширились. В качестве новых направлений работы включены:
- контроль реализации муниципальных программ и планов развития города;
- проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в городе;
- в пределах своих полномочий осуществление анализа и оценки
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.
План работы Контрольного органа ежегодно утверждается городским
Советом депутатов. Депутаты вносят свои предложения по включению в план
работы конкретных мероприятий.
О проведенных контрольных мероприятиях председатель отчитывается
на заседаниях постоянных комиссий и сессиях городского Совета, а также
представляет отчет о проведенной работе за истекший год (приложение 11).
За отчетный период КСО проведены контрольные мероприятия в части
расходования средств на оплату труда муниципальных служащих администрации
города, использования средств муниципального дорожного фонда города Боготола,
анализ использования бюджетных средств на разработку схем теплои водоснабжения, а также проведена проверка предоставления субсидий
из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги
общественных бань. Проведено 11 внешних проверок главных администраторов,
распорядителей бюджетных средств, внеплановая проверка финансовохозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Эфир»
г. Боготола и оценка ее эффективности, подготовлено 6 заключений на проекты
решений Боготольского городского Совета депутатов о бюджете города.
В соответствии с запросами акты проверок передаются в прокуратуру.
По итогам контрольных мероприятий объектам проверок направляются
представления об устранении выявленных нарушений.
Также в 2017-18 годах на заседаниях сессий заслушаны отчеты Главы
города о своей деятельности и деятельности администрации города, заместителей
Главы города; Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
по городу Боготолу – о соблюдении прав человека в городе Боготоле; начальника
Управления образования администрации города – о реализации прав детей
на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования; главного
врача МБУЗ «Боготольтская ЦРБ» – о состоянии дел и мерах по улучшению
медицинского обслуживания населения города; начальника МО МВД России
«Боготольский» – о результатах работы отдела за 2016 год, и другие.
8. Организация методической работы
Депутаты и аппарат Боготольского городского Совета депутатов регулярно
проходят обучение, в том числе и дистанционное, и участвуют в мероприятиях
по обмену опытом организации работы органов местного самоуправления.
План учебы депутатского корпуса строится в соответствии с планами
работы отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих
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управления кадров и государственной службы Администрации Губернатора
Красноярского края.
В период 2017 - 2018 годов депутаты городского Совета принимали участие
в публичных слушаниях по вопросу «О краевом бюджете на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов», публичных слушаниях по вопросу «Об отчете
об исполнении краевого бюджета за 2017 год».
В отчетный период ряд депутатов Боготольского городского Совета
традиционно принимали участие в работе Координационного совета Ассоциации
по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края.
Кроме того, Глава города, заместитель председателя и депутаты
Боготольского городского Совета депутатов участвовали в работе практических и
проблемных семинаров, проводимых в кадровом центре управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского края, по заявленным темам.
В начале деятельности каждого нового созыва депутаты обеспечиваются
необходимыми методическими материалами. Документами, регламентирующими
деятельность Боготольского городского Совета депутатов, являются Устав города
и Регламент городского Совета депутатов. Каждое заседание постоянных
комиссий, а также сессий городского Совета депутатов обеспечивается
специалистами аппарата городского Совета депутатов в соответствии с вопросами,
включенными в повестку дня. Депутаты заблаговременно получают проекты
решений, пояснительные записки, финансово-экономические обоснования,
заключения специалистов. В 2017 году в зале заседаний городского Совета
установлено десять ноутбуков для использования в работе комиссий и сессий, что
позволяет депутатам не только оперативно получать необходимую официальную
информацию, но и обеспечивает быстрый доступ к изучаемым документам и связь
с администрацией города и избирателями.
В помощь депутату были подготовлены и выданы методические
рекомендации, справочно-адресная информация, брошюра БГДС (приложение 12)
и брошюра «В помощь депутату» (приложение 13).
Большую помощь
в обеспечении депутатов справочной и аналитической информацией оказывает
организационное управление Законодательного Собрания Красноярского края.
Информационный бюллетень, который депутаты периодически получают
по
электронной
почте,
является
незаменимым
учебно-методическим
и информационным пособием для народных избранников.
Чаще стали использовать практику предоставления всех материалов
депутатам по электронной почте. Аппаратом Боготольского городского Совета
постоянно оказывается консультативная и практическая помощь депутатам, для
этого имеются все необходимые документы и материалы.
Для обмена опытом с другими муниципальными образованиями
нормативные правовые акты, принятые городским Советом депутатов,
направляются для включения в справочно-правовую систему КонсультантПлюс,
размещаются на официальном сайте города.
Сотрудники аппарата городского Совета в течение 2017-2018 годов
принимали участие в семинарах и дистанционном обучении. Направлялись
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на курсы повышения квалификации по различным темам и программам, связанным
с деятельностью представительного органа муниципального образования.
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа
Работа Боготольского городского Совета депутатов строится на принципах
гласности.
В соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой
информации» представители средств массовой информации, информагентств
имеют право присутствовать на заседаниях постоянных комиссий, сессий
городского Совета, а сотрудники аппарата Совета обеспечивают реализацию
данного права. На сессиях Боготольского городского Совета депутатов
присутствуют главный редактор газеты «Земля боготольская», главный редактор
телекомпании «Эфир», пресс-секретарь администрации города Боготола.
Боготольский городской Совет депутатов тесно сотрудничает с местными
средствами массовой информации, основным рупором служит общественнополитическая газета города Боготола и Боготольского района «Земля
боготольская». В этой газете постоянно публикуется информация о работе Совета
депутатов, Главы города Боготола, председателя городского Совета депутатов,
а также интервью с заместителем председателя и депутатами городского Совета.
Проекты нормативно-правовых актов, а также принятые решения, которые
касаются интересов населения, публикуются в газете «Земля боготольская»
и размещаются на официальном сайте муниципального образования города
Боготола www.bogotolcity.ru.
В общественно-политической газете города Боготола и Боготольского
района «Земля боготольская» под рубрикой «Боготольский городской Совет
депутатов» за период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года опубликовано
более 50 заметок, в том числе объявления.
Наиболее полную информацию о деятельности городского Совета
депутатов призван дать официальный интернет-портал органов местного
самоуправления города Боготола, посетив который любой житель найдет хронику
последних новостей и событий, связанную с работой городского Совета, а также
сможет ознакомиться с планом работы городского Совета депутатов, проектами
и уже принятыми решениями.
В Боготольском городском Совете депутатов также развита
и информационно-телекоммуникационная сеть. Все компьютеры входят в общую
локальную сеть с выходом в Интернет. Для наиболее отлаженной работы сети,
а также с целью организации защиты сети от компьютерных атак на всех
компьютерах установлено и настроено антивирусное программное обеспечение
ESET NOD32 «SecureEnterprisePack» (5 версия), сертифицированное Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю. Кроме того, с целью
уменьшения нецелевого использования трафика, а также увеличения безопасности
использования сети Интернет осуществляется фильтрация DNS запросов
посредством настройки сетевого оборудования совместно с использованием
аккаунта SkyDNS.
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Для организации внутренней корпоративной переписки на базе серверного
оборудования Администрации города развернут XMPP сервер. У каждого
сотрудника Совета на локальном рабочем месте установлена и настроена
программа для мгновенного обмена сообщениями (мессенджер). Также для
ведения корпоративной переписки с коллегами из других регионов на базе домена
bogotolcity.ru зарегистрированы и настроены электронные почтовые ящики.
В своей работе сотрудники активно используют справочную правовую
систему КонсультантПлюс, которая ежедневно актуализируется и пополняется
новыми нормативными документами.
Для автоматизации электронного документооборота применяется система
БОСС-Референт, реализованная на платформе IBM LotusNotes/Domino. Сервер
программы находится в здании Администрации.
Зал заседаний оборудован современной системой аудиозаписи,
кондиционером и с 2016 года современными ноутбуками для наиболее удобного
представления документов, а также с целью экономии средств на канцелярию.
Ноутбуки также заведены в общую локальную сеть с использованием технологии
беспроводной локальной сети Wi-Fi, но в целях безопасности доступ к сети
Интернет ограничен.
Подводя итоги о деятельности Боготольского городского Совета депутатов
за отчетный период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года, можно
с уверенностью сказать, что городской Совет депутатов успешно реализует
полномочия, возложенные на представительный орган местного самоуправления.
За этот период депутаты Боготольского городского Совета выполнили большой
объем работы по правотворческой деятельности, направленный на приведение
системы нормативных правовых актов Совета в соответствие с действующим
законодательством, поддержание и улучшение благосостояния жителей города
Боготола, а также на соблюдение их прав и законных интересов.
Быть депутатом – очень ответственно! Хороший депутат – это человек
справедливый, порядочный, честный, умеющий сопереживать людям. Он не только
прислушивается к народу, но и сам показывает пример гражданской активности.
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