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I.

Общая характеристика Северо-Енисейского района и его
представительного органа

Северо-Енисейский район относится к районам Крайнего Севера и является
отдаленной и труднодоступной территорией Красноярского края. В настоящее
время территория района объединяет в себе 11 населенных пунктов,
значительно удаленных друг от друга и от районного центра.
При таких территориальных особенностях район не только эффективно
«управляется», но и успешно развивается благодаря особому статусу СевероЕнисейского района, который заключается в одноуровневой районной организации
местного самоуправления по типу «единого муниципального образования». Такая
организация местного самоуправления доказала свою эффективность многолетней
практикой начиная с 1997 года. Поэтому вопросы местного значения в районе
решаются с учетом указанной специфики организации местного самоуправления,
что отражается и в деятельности представительного органа муниципального района.
Деятельность в отчетном периоде осуществлял Северо-Енисейский
районный Совет депутатов V созыва (далее – Районный Совет), начало которой
было положено 22 сентября 2015 года на первой сессии Районного Совета пятого
созыва, на которой был избран председатель – Калинина Татьяна Лукьяновна.
Действующий заместитель председателя Шевцова Лидия Сергеевна была избрана
в феврале 2017 года.
Действующий состав представительного органа (приложение 1) включает
в себя людей разных профессий (производственники, работники сферы
образования, здравоохранения, представители бизнеса, лица, находящиеся на
заслуженном отдыхе после многолетней работы на предприятиях района)
и политических взглядов (в состав Районного Совета вошли представители трех
политических партий, объединенные в депутатские фракции и действующие
в составе постоянных комиссий) (приложения 2 и 3), объединенных общей идеей –
заботой о процветании района и благополучии его жителей.
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II. Направления работы представительного органа
в период с 1 января 2017 года по 31 августа 2018 года
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Правотворчество – одно из важнейших направлений деятельности
представительного органа. Его качественной характеристикой является,
в первую очередь, системность и полнота охвата сфер жизнедеятельности
граждан.
Создание полноценного муниципального законодательства было бы
невозможно без деятельного участия депутатов всех созывов в работе Районного
Совета, вдумчивой и кропотливой работы разработчиков проектов и специалистов,
принимающих участие в их согласовании, отлаженного взаимодействия с Главой
района, администрацией района и контрольно-счетным органом. Результатом такого
взаимодействия стал не только формально-юридический, но и сущностный охват
всех сфер правового регулирования на муниципальном уровне.
В отчетном периоде правотворческая работа проходила в условиях серьезных
и многочисленных изменений действующего законодательства. Время постоянно
ставило новые задачи, которые требовали оперативного реагирования
и качественной подготовки нормативных правовых актов.
С 1 января 2017 года по 16 июля 2018 года Районным Советом принято 238
решений (за предыдущий отчетный период – 252), из них 186 решений (более
78 %) нормативно-правового характера. Для структурирования принимаемых
районным Советом решений ведется и постоянно обновляется Реестр действующих
решений Районного Совета (приложение 4), которые классифицируются
в порядке, установленном более семи лет назад Главой района.
Все нормативные правовые акты начиная с июля 2015 года, после их
рассмотрения на сессии, подписываются вначале председателем Районного
Совета, подтверждающим, что волеизъявление представительного органа
по данному вопросу состоялось, а затем направляются для подписания Главе
района, подпись которого завершает нормотворческую процедуру принятия
акта. Подписанные правовые акты размещаются на официальном сайте СевероЕнисейского
района
admse.ru,
направляются
для
опубликования
(обнародования) в муниципальную газету «Северо-Енисейский ВЕСТНИК»
и для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы и осуществления
контроля за законностью принимаемых муниципальных правовых актов
в прокуратуру Северо-Енисейского района.
Сложившаяся практика взаимодействия позволяет осуществлять все эти
стадии вступления в силу правового акта в течение одного дня (в день заседания
представительного органа).
Всего по состоянию на 31 августа 2018 года на территории района
действует 112 решений Районного Совета, являющихся нормативными
правовыми актами, которые регулируют все необходимые в соответствии
с законодательством вопросы. Для сравнения: по состоянию на 30 августа 2017 года
действовало 108 нормативных решений, за аналогичный период 2016 года – 102
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решения. Стабильно высокое количество действующих нормативных правовых
актов свидетельствует о постоянной работе Районного Совета по устранению
пробелов правового регулирования (мониторингу правовых актов)
и совершенствованию районной нормативной правовой базы.
Структура принятых в отчетном периоде нормативных правовых актов
Районного Совета отражает основные направления правотворческой
деятельности (приложение 5), наиболее значимыми из которых были:
1. Корректировка бюджета района; выделение и распределение средств
бюджета района, в том числе путем предоставления субсидий.
Несмотря на объективно сложные внешние условия, бюджет СевероЕнисейского района за 2017 год был исполнен в полном объеме и с неизменным
качеством.
Как бы ни менялась бюджетная политика на федеральном и региональном
уровнях, приоритетным направлением расходования средств бюджета района
в отчетном периоде оставалась социальная сфера. Так, объем расходов
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан в 2017 году
составил 65,3 млн рублей. Всего за счет бюджета района оказывалось около 17
видов таких мер, при этом их получателями являлось около половины жителей
района: это федеральные и региональные льготники, малообеспеченные
и многодетные семьи, пенсионеры и другие категории. Несмотря на сложные
условия, полностью обеспечена выплата всех дополнительных мер социальной
поддержки.
2. Изменение и дополнение ранее принятых актов по вопросам оплаты
труда служащих и работников муниципальных учреждений СевероЕнисейского района, компенсационных выплат и гарантий
В целях унификации подходов к системам оплаты труда работников
различных отраслей бюджетной сферы признаны утратившими силу девять
решений о системах оплаты труда в разных сферах. На смену им было принято
единое решение, устанавливающее общие подходы к оплате труда работников
муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, а также учитывающее
сложившиеся отличия в правовом регулировании данных вопросов. В течение
отчетного периода указанное решение дополнялось и изменялось.
Положение, устанавливающее гарантии и компенсации работникам
организаций, финансируемых за счет средств бюджета района, корректировалось
трижды: в части норм, связанных с оплатой стоимости проезда работника и членов
его семьи к месту использования отпуска и обратно; в связи с необходимостью
обеспечения на прежнем уровне гарантий, связанных с трудовыми
правоотношениями работников муниципальных учреждений культуры, подлежащих
переводу в профильное учреждение; а также уточнения условий предоставления
гарантий и компенсаций, связанных с оплатой стоимости проезда работника
и членов его семьи к месту использования отпуска и обратно.
Претерпели изменения и правовые акты, регулирующие оплату труда
муниципальных служащих: система оплаты труда была приведена в соответствие
с требованиями законодательства о муниципальной службе, при этом в целях
сохранения достигнутого уровня денежного содержания муниципальных служащих
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при изменении системы оплаты труда значительные изменения были внесены
и в Положение о премировании муниципальных служащих Северо-Енисейского
района.

3. Совершенствование
порядка
управления
муниципальным
имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом СевероЕнисейского района.
В отчетном периоде принято в новой редакции Положение о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Северо-Енисейского района, уточнялись отдельные нормы решения
«О размере и видах затрат на организацию и проведение приватизации
муниципального имущества», приводились в соответствие районные нормативные
правовые акты в области управления муниципальным жилищным фондом СевероЕнисейского района.
4. Система районных наград и поощрений не претерпела существенных
изменений, внесенные депутатами поправки носили расширительный характер
в части дополнения оснований для награждения и категорий награждаемых лиц
(в частности, членов добровольной народной дружины Северо-Енисейского района,
принимающих участие в охране общественного порядка при проведении культурномассовых мероприятий на территории Северо-Енисейского района).
Действующая в районе наградная система была дополнена юбилейным знаком
Северо-Енисейского района «85 лет Северо-Енисейскому району Красноярского
края» (приложение 6). Награждение этим знаком осуществлялось только в период
проведения праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате со дня
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основания Северо-Енисейского района, в 2017 году. В настоящее время данная
награда утратила свою актуальность, как и Положение, ее учредившее.
В целях упорядочения юбилейных и памятных дат, служащих в том числе
в качестве оснований для награждения и поощрения, в отчетном периоде было
скорректировано решение об исторических памятных датах районного уровня,
традиционно отмечаемых в Северо-Енисейском районе (приложение 7), наличие
которого позволяет своевременно планировать расходы бюджета, связанные
с проведением посвященных таким датам торжественных, общественнополитических, культурных и иных мероприятий.
5. Приведение нормативных правовых актов, принятых Районным
Советом, в соответствие действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе по вопросам соблюдения требований антикоррупционного
законодательства.
Большое количество решений, принятых в отчетном периоде, было связано
именно с необходимостью приведения норм, содержащихся в решениях,
в соответствие изменившимся нормам законодательства. Особое внимание в этой
связи уделялось и основному муниципальному нормативному правовому акту –
Уставу Северо-Енисейского района, процедура внесения изменений в который
была проведена дважды: в мае 2017 года и в июне 2018 года (приложение 8).
В целях осуществления собственных полномочий органов местного
самоуправления по экспертизе принимаемых и действующих муниципальных
правовых актов в отчетном периоде было скорректировано Положение
о противодействии коррупции в Северо-Енисейском районе (приложение 9),
регулирующее порядок проведения антикоррупционной экспертизы, детализация
процедур которой описана в отдельном решении, регулирующем порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Районного Совета и их проектов, также откорректированном в отчетном периоде.
Также принято и впоследствии доработано решение «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Северо-Енисейского района
и экспертизе нормативных правовых актов Северо-Енисейского района»
(приложение 10).
6. В отчетном периоде продолжена практика вовлечения населения
в осуществление местного самоуправления путем создания территориальных
общественных самоуправлений (ТОС): к девяти существующим ранее добавились
еще пять ТОС, созданных в районном центре, и одно – в отдаленном таежном
поселке Вельмо (приложение 11). В результате такой работы практически все
населенные пункты района участвуют в осуществлении и развитии ТОС.
Более подробная информация о наиболее значимых вопросах, решаемых
путем принятия соответствующих документов, приведена в отчетах об исполнении
плана работы Районного Совета, утверждаемых на сессиях и приведенных
в приложениях к настоящим конкурсным материалам (приложение 12). Принято
решение «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Северо-Енисейского района и экспертизе нормативных правовых актов
Северо-Енисейского района».
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За отчетный период было подготовлено и направлено для включения
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края более
180 решений нормативного правового характера (за предыдущий отчетный
период в Регистр были направлены сведения о 170 решениях Районного Совета).
Антикоррупционная экспертиза проводится специалистами юридической
службы администрации района, а также прокуратурой района в отношении всех
нормативных правовых актов и их проектов. По результатам юридической
и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых решений Районного
Совета за период с 1 января 2017 года по 31 августа 2018 года со стороны
прокуратуры района поступило одно требование прокурора района об изменении
решения Районного Совета, одно представление и четыре протеста: один из которых
мотивированно отклонен, второй учтен частично при подготовке изменений
в правовой акт, два других – удовлетворены (приложение 13). Требование
прокурора района об изменении нормативного правового акта в части исключения
пункта 4 статьи 5 Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений Северо-Енисейского района с целью исключения выявленных
коррупциогенных факторов отклонено. Представление прокурора СевероЕнисейского района об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции также было мотивированно отклонено. Попытки обжаловать данные
решения в судебном порядке прокурором района не предпринимались.
Также в отчетном периоде в отношении актов, принятых Районным Советом,
поступило шесть заключений по результатам юридической экспертизы (в том
числе повторной), проведенной специалистами управления территориальной
политики Губернатора Красноярского края (приложение 14). По результатам
работы с выявленными в заключениях нарушениями в решения Районного Совета
были внесены необходимые изменения.
Количественный и содержательный анализ приведенных актов прокурорского
реагирования, заключений по результатам юридической экспертизы позволяет
сделать вывод о качестве подготовки нормативных правовых актов района: только
около 1 % принятых нормативных актов обоснованно опротестованы прокурором и
около 5 % актов нуждались во внесении изменений после проведения повторной
экспертизы; а также об оперативности работы Районного Совета при необходимости
совершенствования нормативных актов, качестве и своевременности мониторинга
законодательства и правоприменительной практики.
Важное место в правотворческой работе депутатского корпуса занимает
законодательная инициатива Районного Совета, выражаемая в разных формах.
В отчетном периоде депутаты направили обращение к Губернатору
Красноярского края и в Законодательное Собрание Красноярского края
о внесении в Правительство Российской Федерации предложения об изменении
норм бюджетного законодательства Российской Федерации в целях повышения
эффективности муниципального земельного контроля (приложение 15). Указанное
обращение было поддержано комитетом Законодательного Собрания края
по бюджету и экономической политике и легло в основу обращения
Законодательного Собрания Красноярского края в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации и в Правительство Российской
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Федерации по вопросу изменения бюджетного законодательства в целях
активизации и повышения эффективности земельного контроля.
Впервые группа депутатов Районного Совета обратилась с депутатским
запросом по вопросу соблюдения прав инвалидов на обеспечение средствами
индивидуальной реабилитации в прокуратуру Северо-Енисейского района
и с обращением аналогичного содержания в Государственное учреждение –
Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (приложение 16).
Другой особенностью данного отчетного периода стало участие Районного
Совета в международном межмуниципальном сотрудничестве путем
ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между городом Солигорск
Минской области (Республика Беларусь) и муниципальным образованием СевероЕнисейский район Красноярского края (Российская Федерация) (приложение 17).
Однако, как и в предыдущем отчетном периоде, наиболее часто
законодательная инициатива Районного Совета выражалась в виде предложений,
оформляемых письмами председателя Районного Совета в адрес Законодательного
Собрания края или его профильных комитетов. За отчетный период в адрес
Районного Совета поступило шесть проектов законов края, на два из которых
были подготовлены замечания: «О внесении изменений в статью 1 Закона края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»
и «О внесении изменений в Закон края «Об отдельных вопросах государственного
регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» (приложение 18).
Нормативные правовые акты, принимаемые Районным Советом, являются
важнейшим инструментом для решения вопросов, относящихся к компетенции
муниципального района. Поэтому обеспечение контроля их исполнения является
первоочередной задачей. Районный Совет контролирует исполнение принятых
решений путем направления запросов в администрацию района, заслушивания
отчетов об исполнении решений на заседаниях постоянных комиссий,
по результатам анализа обращений граждан и писем контрольно-надзорных органов.
Для организации исполнения решений Районного Совета все принятые на сессиях
нормативные правовые акты направляются в администрацию района. В случаях,
требующих особого внимания, информация о порядке исполнения решений
доводится до администрации района дополнительно. Контроль исполнения
каждого решения возлагается на одну из постоянных комиссии Районного Совета,
определяемую в решении. Под руководством председателя Районного Совета
ведется работа по анализу действующих решений с целью выявления и отмены
правовых актов, не соответствующих законодательству или утративших
актуальность. В результате этой работы в отчетном периоде признано
утратившими силу 99 решений Районного Совета, а более чем в 120 решений
внесены необходимые изменения.
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2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с местной администрацией
Изменения в структуре органов местного самоуправления района,
выразившиеся главным образом в том, что руководство деятельностью
местной администрации в настоящее время осуществляет глава района, нашли
свое отражение и в порядке организации работы Районного Совета, в том
числе в процессе правотворчества.
Наибольшее количество инициатив исходит от главы района о рассмотрении
на сессии каких-либо вопросов в соответствии со статьей 66 Устава района. Кроме
того, сформированная повестка дня сессии направляется ему для ознакомления.
В отчетном периоде уменьшилось количество внеочередных сессий, требование
о созыве которых заявляет глава района (в отчетном периоде было проведено
четыре таких сессий, в предыдущем отчетным периоде – шесть), требование о
созыве одной из них приведено в приложении 19. Глава района по-прежнему
присутствует на заседаниях представительного органа и в соответствии с новым
объемом полномочий вправе давать заключения по проектам решений Районного
Совета, предлагать поправки к проектам, использовать право вето в отношении
принятых районным Советом решений нормативного правового характера. Однако,
он ни разу не воспользовался указанным правом, что также подтверждает уже
отлаженную процедуру взаимодействия представительного и исполнительного
органов власти.
Вообще, для Северо-Енисейского района характерна слаженная работа
представительного и исполнительно-распорядительного органов местного
самоуправления вне зависимости от моделей формирования таких органов,
что способствует оперативному реагированию на изменения действующего
законодательства и высокой эффективности их совместной деятельности,
направленной на решение вопросов местного значения.
Тесному взаимодействию способствует не только расположение органов в
одном административном здании, но и общая система электронного
документооборота, позволяющая работать в едином информационно-правовом
пространстве, получать быстрый доступ к правовым актам и иным документам,
обеспечивать оперативное ознакомление с ними всех заинтересованных лиц.
Данный ресурс также позволяет правильно применять принятые Районным Советом
акты, обеспечивая не только возможность просмотреть «связи документов», то есть
отследить все их редакции, и основания для внесения соответствующих изменений,
но и для удобства правоприменения использовать актуальную редакцию того или
иного акта.
Основной повседневной формой взаимодействия является работа с
входящими документами, в ходе которой поступившие на имя председателя
Районного Совета документы направляются для исполнения соответствующим
специалистам администрации района или ее органов. Указанные специалисты также
привлекаются для подготовки проектов документов (писем) депутатов
Районного Совета или участвуют в процедуре их согласования.
Стабильно высоким по отношению к общему количеству исходящей
корреспонденции
остается
количество
документов,
поступающих

11

от администрации района и ее органов в адрес Районного Совета, его
постоянных комиссий. А это значит, что данные формы взаимодействия органов
местного самоуправления являются результативными. В Районный Совет
от администрации района и ее органов поступают предложения о включении
депутатов Районного Совета в состав консультационных или совещательных
органов, просьбы о включении для рассмотрения на сессии внеплановых вопросов,
ходатайств о награждении, материалов по запросам постоянных комиссий
и прочих (приложение 20).
Взаимодействие органов местного самоуправления района наглядно
демонстрирует включение по согласованию в состав различных комиссий
и рабочих групп, формируемых администрацией района, представителей
Районного Совета и, наоборот, включение в состав комиссий и рабочих групп,
формируемых Районным Советом, представителей других органов местного
самоуправления района. Реализация различных совместных планов мероприятий
позволяет согласованно действовать при выполнении какой-либо задачи. Наиболее
наглядно такой общий подход был продемонстрирован при подготовке единых
планов крупных районных мероприятий. Такие планы не только совместно
готовятся, но и реализуются сообща! Депутаты принимают обязательное участие и в
торжественных церемониях, и в акциях, приуроченных к соответствующим
мероприятиям: например, ко Дню местного самоуправления, Дню металлурга
(приложение 21).
Эффективность деятельности Районного Совета была бы невозможна
без тесного взаимодействия не только с администрацией района, но и с
Контрольно-счетной комиссией района, председатель которой назначается
Районным Советом, а отчеты о его деятельности заслушиваются представительным
органом. В отчетном периоде депутаты на новый срок избрали председателя
Контрольно-счетной комиссии района и дважды заслушивали доклады председателя
контрольно-счетного органа района о проведенных им контрольных мероприятиях и
общих результатах деятельности органа, по результатам которых были высказаны
рекомендации по направлениям дальнейшей работы, а также даны положительные
отзывы (оценки) в части проведенной работы (приложение № 22).
Указанные направления взаимодействия всех органов местного
самоуправления
района
позволяют
обеспечить
единство
подходов
и последовательность принятия решений по различным вопросам.
3. Организация эффективного планирования деятельности представительного
органа муниципального образования
Планирование является одним из обязательных направлений работы
Районного Совета, поскольку от его качества зависит эффективность работы
не только представительного органа в целом, но и образованных в его составе
депутатских объединений – фракций и постоянных комиссий.
Повышению качества планирования работы Районного Совета в отчетном
периоде уделялось особое внимание. Ведь от полноты охвата планируемых
к рассмотрению вопросов и внедрения новых форм работы с населением во многом
зависят результаты деятельности представительного органа. Регламентом
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Районного Совета внесены изменения в текущем периоде, по-прежнему
предусмотрено планирование работы Районного Совета по полугодиям:
на первое полугодие календарного года – не позднее 15 декабря предыдущего года,
на второе – не позднее 15 июня текущего года. При требовании закона об
обязательном проведении сессий не реже одного раза в три месяца планы работы
Районного Совета уже традиционно составляются с учетом проведения 5-6
заседаний в полугодие. Предусмотренные в планах мероприятия уточняются
по мере необходимости в рабочем порядке: специалистами по телефону
уточняется
готовность
запланированных
вопросов,
а
ответственными
исполнителями, в случае необходимости переноса рассмотрения планового вопроса,
направляются служебные записки с обоснованием необходимости такого переноса.
Включенные в план работы вопросы являются основой для созыва
очередных сессий Районного Совета. Проекты решений по мере их готовности
включаются в повестку дня очередной сессии, оформляемую в виде постановления
председателя Районного Совета (приложение 23). В качестве плановых вопросов
сессии в план работы Районного Совета включаются проекты решений,
обязательные к рассмотрению в соответствии с законодательством, такие как:
принятие бюджета района и утверждение отчета о его исполнении, рассмотрение
отчетов должностных лиц и др. Однако, не все вопросы могут быть учтены
в перспективном плане, поэтому зачастую они включаются в повестку дня
дополнительно, с учетом указанного разработчиком в пояснительной записке
к проекту решения обоснования причин внесения соответствующего проекта.
Наиболее часто причиной внесения внеплановых проектов решений являются
изменения законодательства, которые необходимо учитывать и в муниципальных
нормативных правовых актах. В результате, к примеру, в первом полугодии 2017
года запланировано 37 вопросов, рассмотрено – 74; во втором полугодии 2017 года –
30 вопросов, рассмотрено – 85; в первом полугодии 2018 года запланировано 35
вопросов, рассмотрено – 99; на июль 2018 года запланировано – 6 вопросов,
рассмотрен – 21.
При возникновении необходимости в рассмотрении срочных внеплановых
вопросов, в перерывах между очередными сессиями созываются внеочередные
согласно статье 7 Регламента.
Для оценки полноты планирования нормотворческой деятельности
ежемесячно проводится анализ причин внесения внеплановых вопросов, а также
нерассмотрения запланированных вопросов, что отражается в ежемесячной
аналитической информации специалистов, обеспечивающих деятельность
Районного Совета. Результаты такого анализа позволяют выявить недостатки в
планировании и принять меры к их устранению. Для повышения качества
планирования и повышения ответственности за своевременность подготовки
проекта уже третий год подряд действует норма Регламента Районного Совета,
согласно которой в случае неподготовки запланированного проекта решения лица,
ответственные за его разработку, представляют мотивированную служебную
записку о невключении предусмотренного планом вопроса в повестку дня,
по результатам рассмотрения которой вопрос может быть снят с повестки дня.
В случае недостаточной обоснованности причин неподготовки проекта решения,
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председателем Районного Совета может быть принято решение об обязании
разработчика подготовить включенный в план работы вопрос для его рассмотрения
на сессии.
Подготовку проектов планов работы и их исполнение в соответствии с
Регламентом организует председатель Районного Совета. Для этого от всех
субъектов правотворческой инициативы, определенных в соответствии
со статьей 66 Устава района, запрашиваются предложения. Депутаты Районного
Совета вносят свои предложения в разные разделы плана, а также формируют
разделы о работе постоянных комиссий и индивидуальной работе депутатов.
Предложения других субъектов правотворческой инициативы, в том числе органов
территориального общественного самоуправления и прокуратуры района, заранее
не запрашиваются и носят инициативный характер. В отчетном периоде при
планировании
правотворческой
деятельности
учитывались
также
предложения прокурора района, подготовленные им по итогам мониторинга
изменений в федеральном и региональном законодательстве, разрабатываемые
прокурором модельные акты.
Полугодовой план в связи с изменением структуры органов местного
самоуправления также претерпел ряд изменений (приложение 24).
На протяжении нескольких лет подряд он состоял из пяти разделов, сейчас –
из четырех. Два раздела были убраны, но добавили раздел, содержащий
мероприятия и вопросы, заявленные для рассмотрения фракциями,
образованными в представительном органе, поскольку по решению Районного
Совета в его составе было зарегистрировано три фракции. Именно деятельность
депутатов в составе указанных фракций и включена в новый раздел плана.
Помимо текущего анализа эффективность планирования отражается
и оценивается депутатами при заслушивании отчетов об исполнении полугодовых
планов работы Районного Совета, рассматриваемых на сессиях. В целях
подготовки такого отчета каждый депутат Районного Совета представляет
полугодовой отчет о своей деятельности. При обсуждении депутатских отчетов
на совместном заседании постоянных комиссий Районного Совета происходит
обмен опытом, учитываемый при дальнейшем планировании работы.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования
Муниципальными правовыми актами, регулирующими организационноправовое обеспечение деятельности Районного Совета, являются: Устав района,
Регламент Районного Совета, Положение о комиссиях Районного Совета,
правовые акты председателя Районного Совета, утверждающие особенности
ведения делопроизводства в Районном Совете, образцы печатей и бланки Районного
Совета, порядок подготовки документов (писем) депутатами Районного Совета
и иные акты, направленные на организацию деятельности депутатского корпуса.
Согласно статье 26 Устава района организационное, материальнотехническое, правовое обеспечение деятельности Районного Совета осуществляет
администрация района в порядке, определенном Районным Советом. В 2014 году
Районным Советом был утвержден Порядок материально-технического
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и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления Северо-Енисейского района, предусматривающий реализацию
комплекса мероприятий по обеспечению деятельности Главы Северо-Енисейского
района и контрольно-счетного и представительного органов местного
самоуправления района, в том числе при планировании и осуществлении
необходимых закупок. Указанный порядок был доработан в феврале 2016 года
с учетом изменений законодательства и структуры органов местного
самоуправления. Во исполнение положений указанных актов заключено
Соглашение о материально-техническом и ином обеспечении деятельности
между Районным Советом и администрацией района, на основании которого
администрация района предоставляет Районному Совету на безвозмездной основе
помещения с необходимой оргтехникой и обеспечением доступа к услугам связи;
осуществляет иное обеспечение его деятельности, в том числе транспортное
обслуживание. На основании указанного Соглашения специалисты юридической
службы и управления делами администрации района также обеспечивают
деятельность председателя Районного Совета, депутатов, в том числе осуществляют
юридическое сопровождение, ведут делопроизводство, учет принятых решений,
консультационно-методическую работу с депутатами, готовят проекты решений и
процедурных документов для сессии, готовят принятые Районным Советом
нормативные правовые решения для направления в Регистр.
Регламент Районного Совета является основным документом,
устанавливающим порядок организации деятельности Районного Совета.
Он определяет структуру Районного Совета, порядок подготовки и проведения
сессий, планирования работы Районного Совета, требования к подготовке и
оформлению проектов решений, порядок ведения протоколов сессий, процедуру и
сроки отчетов должностных лиц местного самоуправления, порядок внесения
депутатского запроса и вопросы депутатской этики. Наиболее подробно
регламентирована в указанном акте процедура подготовки и проведения сессий
Районного Совета, особое место среди которых занимает первая сессия вновь
избранного состава депутатского корпуса. В этом же документе закреплена
процедура избрания председателя Районного Совета из состава депутатов,
а также Главы района из числа кандидатов, отобранных на эту должность
конкурсной комиссией (изменения, регламентирующие указанные вопросы, были
подробно прописаны в новой редакции Регламента, принятой в 2015 году).
Созыв сессии оформляется постановлением председателя Районного
Совета, принимаемым не позднее чем за четыре дня до начала сессии, при этом по
каждому вопросу, исходя из содержания проекта, определяется содокладчик –
депутат одной из профильных постоянных комиссий Районного Совета.
Сформированная повестка направляется для ознакомления Главе района, депутатам
Районного Совета, в администрацию Губернатора Красноярского края и прокурору
района, а также в качестве анонса размещается в газете «Северо-Енисейский
ВЕСТНИК» и на официальном сайте района. На основе вопросов повестки дня,
содержащихся в указанном постановлении, составляется План ведения заседания –
рабочий документ председателя Районного Совета. Проекты решений,
включенные в повестку дня, в обязательном порядке обсуждаются
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на предварительной «рабочей сессии», под которой понимается совместное
заседание постоянных комиссий с участием разработчиков проектов решений.
На ней депутаты обсуждают проекты решений, а также заслушивают пояснения
специалистов и вносят предложения по сути проекта. Данная форма работы дает
возможность более глубоко изучить проект, заранее учесть и устранить все
замечания, выработать общий подход к соответствующему вопросу, что ускоряет
последующее рассмотрение проекта на сессии. Во многом благодаря такому
открытому
предварительному
диалогу
принадлежность
депутатов
к политическим партиям при принятии общих решений в Районном Совете
нивелируется. Ведь на первом месте для каждого депутата – социальная и
общественная значимость вопроса, учет интересов населения и выполнение
требований законодательства.
После открытия председательствующим сессии сформированная повестка дня
выносится на голосование. Затем депутаты переходят к рассмотрению вопросов в
соответствии с утвержденной повесткой дня и процедурами, установленными
Регламентом. На заседаниях тексты проектов и иные материалы при помощи
мультимедийных средств выводятся на мониторы, которыми по числу
депутатов оборудован зал заседаний, а также на большой экран для обеспечения
возможности приглашенных ознакомиться с содержанием указанных материалов.
В пятидневный срок после окончания сессии оформляется протокол
заседания. Принятые решения передаются на подпись председателю Районного
Совета, а решения нормативного правового характера еще и для подписания
Главой района, после чего регистрируются и рассылаются адресатам, указанным в
листе согласования к соответствующему решению. Нормативные правовые решения
в установленные сроки направляются для опубликования в газету «СевероЕнисейский ВЕСТНИК» и для включения в Регистр нормативных правовых актов.
В структуре Районного Совета предусмотрено формирование постоянных и
временных комиссий. Порядок их работы, вопросы компетенции определены
утвержденным соответствующим Положением, которое также претерпело
значительные изменения в отчетном периоде при сохранении общего
количества постоянных комиссий – 5, как и в предыдущем составе
представительного органа.
Роль работы депутатских комиссий очень велика: они готовят заключения
к проектам решений, осуществляют контроль исполнения принятых решений,
участвуют в мероприятиях публично-совещательного характера, выступают
инициаторами полезных дел: ежегодно принимают участие в экологических акциях
и своим примером показывают, как сообща можно решать многие повседневные
вопросы по уборке и благоустройству территории; участвуют в контрольных
мероприятиях по обращениям граждан, например в проверке розничных торговых
точек, и проч. Результаты работы каждой комиссии отражаются в едином
полугодовом отчете о деятельности Районного Совета.
Координацию работы постоянных комиссий осуществляет председатель
Районного Совета. К его функциям, закрепленным в Уставе района и Регламенте
Районного Совета, относятся также организация индивидуальной депутатской
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деятельности, планирования, подготовки сессий, рассмотрения вопросов
о награждении.
В Районном Совете поощряются депутатские инициативы и внедрение новых
форм работы депутатов. Для их индивидуальной работы созданы все условия.
Определены место и время приема граждан каждым депутатом, информация об этом
доведена до населения через муниципальную газету и официальный сайт района;
утвержден общий бланк депутата Районного Совета, который используют
депутаты. Исходящая корреспонденция депутатов регистрируется в составе общей
корреспонденции
Районного
Совета
после
юридической
экспертизы
подготовленного проекта, что позволяет не допускать отправки некорректных
документов, а это, в свою очередь, способствует укреплению авторитета
представительной власти. Для обеспечения делопроизводства председателем
Районного Совета утверждены Особенности ведения делопроизводства в
Районном Совете. Издание данного акта связано с тем, что обязанности по ведению
делопроизводства после упразднения аппарата Районного Совета в сентябре 2014
года были по соглашению переданы администрации района, которая вела дела
Районного Совета в соответствии с действующими в администрации района
Инструкцией по делопроизводству и Регламентом работы.
5. Эффективность работы с избирателями
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ Районного Совета является деятельность в интересах
народа,
представителями
которого
и
являются
депутаты.
Степень
профессионализма, результативности работы депутатского корпуса определяются
способностью решать проблемы, уровнем благополучия жителей СевероЕнисейского района. В связи с этим первостепенное внимание уделяется работе с
избирателями, которая ведется депутатами Районного Совета в различных формах:
рассмотрение обращений граждан и личный прием (интернет-приемная, встречи с
населением), выступления на районном ТВ и в СМИ, участие в публичных
слушаниях, участие в районных акциях, забота о ветеранах, работа с молодежью,
публикация статей в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК», участие в праздниках,
вручение наград.
Отчеты о своей деятельности депутаты представляют на собраниях
и встречах с населением. На них депутаты отвечают на вопросы, заслушивают
предложения и принимают наказы избирателей. Указанные отчеты приурочиваются
к полугодовым отчетам глав администраций населенных пунктов района и (или)
отчетам Главы района, проводимым в населенных пунктах района. Одновременно
к участию в таких отчетных собраниях привлекаются должностные лица
других структур, деятельность которых важна для населения, в том числе
участковые
уполномоченные,
социальные
работники,
представители
здравоохранения, пенсионного фонда, государственного пожарного надзора,
коммунальных служб. Совместное участие в общении с населением помогает
решить на месте ряд вопросов или быстро донести до ответственных
за определенную сферу лиц необходимость их решения, что очень удобно для
жителей отдаленных поселков. О проведении таких собраний жители
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информируются путем размещения объявлений в общественных местах, а также
через муниципальные СМИ.
Помимо плановых отчетов, депутаты встречаются с населением поселков
в рамках проведения различных мероприятий: районных и поселковых торжеств,
подомовых рейдов, профилактических бесед (по противопожарной безопасности,
уборке территорий, работе с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг,
неблагополучными семьями и др.), а также в ходе предвыборных кампаний
различного уровня. Критические замечания и вопросы, заданные гражданами
во время указанных встреч, ставятся на контроль. По мере их рассмотрения
соответствующая информация доводится до граждан персонально, а также через
районную газету и на отчетных собраниях. В целях более широкого охвата жителей
крупных поселков, создания доверительного диалога с населением, и учитывая
специфику интересов всех слоев населения, проводятся встречи в трудовых
коллективах, а также с молодежью и пенсионерами. Наибольшее количество
встреч традиционно проводит Глава района. В отчетном периоде всего проведено
около 20 встреч (без учета встреч на различных мероприятиях и текущих бесед),
из них – 16 председателем Районного Совета, в том числе в рамках
предвыборной кампании президента РФ проведено 13 встреч. В этих встречах
принимали участие и должностные лица администрации района, что
свидетельствует о тесном взаимодействии разных ветвей местной власти
(приложение 25). Данная форма работы позволяет при непосредственном контакте
с населением информировать жителей о работе органов местного самоуправления,
об основных направлениях государственной и районной политики, а также выявлять
проблемные вопросы, волнующие жителей, чтобы в дальнейшем с учетом их
предложений найти решение.
Деятельность
по
популяризации
развития
собственного
сельскохозяйственного производства также была подхвачена и поддержана
депутатами Районного Совета. При участии депутатов администрацией района была
разработана соответствующая программа развития данной отрасли, а в бюджет
района заложены и в дальнейшем откорректированы средства на различные
мероприятия программы, в том числе на частичную компенсацию расходов
по приобретению теплиц пенсионерами, приобретению сельскохозяйственной
техники и прочее (приложение 26).
Другой формой работы депутатов Районного Совета с избирателями является
прием граждан и рассмотрение их обращений. Для этого ежегодно утверждается
и доводится до населения график приема граждан (приложение 27). Для
качественного и быстрого решения вопроса в ходе приема граждан при
необходимости привлекаются специалисты администрации района. Результаты
рассмотрения обращения заносятся в учетную карточку и в случаях, требующих
исполнения, доводятся до сведения ответственных должностных лиц и ставятся на
контроль. При отсутствии согласия на получение ответа в устной форме дается
письменный ответ. Учет устных и письменных обращений граждан ведется
также в электронной форме с использованием программы Lotus, через которую
можно отследить своевременность и полноту ответов на обращения граждан.
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На официальном сайте Северо-Енисейского района существует интернетприемная, через которую в адрес председателя Районного Совета за отчетный
период поступило два обращения. На основании обращений граждан, содержащих
жалобы или просьбы о помощи, даются поручения Главы района. Волнующие
граждан вопросы депутаты обсуждают на заседаниях постоянных комиссий,
для чего при необходимости запрашивают от должностных лиц информацию и
пояснения, привлекают к рассмотрению специалистов.
Некоторые вопросы, поднятые в обращениях граждан, учитываются при
принятии районных нормативных правовых актов. Например, в 2018 году, в связи с
обращениями граждан, депутаты вышли с запросом к председателю Районного
Совета разъяснить ситуацию с крайне нестабильным и неполным обеспечением
абсорбирующим бельем инвалидов, проживающих в Северо-Енисейском районе.
Важное место в обеспечении эффективной работы с избирателями занимает
вопрос информирования населения. Активно используются для общения с
избирателями муниципальные средства массовой информации – районная газета
«Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и местное телевидение. Через них до населения
доводится мнение Главы района и депутатов по различным вопросам, ставятся на
обсуждение острые темы, дается отчет об устранении критических замечаний и
о решении проблемных вопросов.
Во время рабочих визитов в район представителей краевой власти
организуются их встречи с активной частью населения, на которых
североенисейцам рассказывают об основных направлениях развития края и района,
изменениях законодательства, обсуждаются проблемные вопросы.
Результатом такой разносторонней работы с избирателями является
налаженный диалог с жителями района, который способствует укреплению
доверия к местной власти со стороны избирателей.
6. Деятельность представительного органа муниципального образования
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Помимо описанной выше работы с избирателями, взаимодействие с местным
сообществом осуществляется и по другим направлениям.
Публичные слушания открывают для населения возможность выразить свое
мнение по вынесенным на обсуждение проектам нормативных правовых актов и
иным вопросам. Порядок их организации определен тремя решениями Районного
Совета: одним общим и двумя, закрепляющими особенности проведения публичных
слушаний по градостроительным вопросам и вопросам, касающимся бюджета.
Депутаты неизменно являются приглашенными и участвуют в обсуждении
всех вопросов, выносимых на публичные слушания.
Взаимодействие с местным сообществом осуществляется также посредством
участия представителей Районного Совета в «тематических» собраниях. Следует
отметить, что в отчетном периоде принят ряд муниципальных актов, уточняющих
содержащийся в Уставе района порядок реализации правотворческой
инициативы гражданами. Решением Районного Совета создана экспертная
рабочая группа для проведения экспертизы общественных инициатив.
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Доведение до сведения населения района требований районных нормативных
правовых актов осуществляется путем их официального опубликования в газете
«Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и на официальном сайте района. Доступ населения
к данной газете обеспечивается через библиотеки района. В муниципальных СМИ
с разъяснениями положений нормативных решений Районного Совета перед
гражданами выступают специалисты органов местного самоуправления.
Традиционным способом доведения информации о нормативных правовых актах до
представителей муниципальных учреждений и предприятий, а также специалистов
органов местного самоуправления района являются семинары «Школы правового
всеобуча», организуемые с 1998 года по поручению Главы района.
О законодательстве в области местного самоуправления, об основных
положениях Устава района, структуре местной власти юным североенисейцам
рассказывают специалисты администрации и депутаты Районного Совета во время
ежегодных «уставных уроков» в школах. С 2013 года появилась возможность
приобщить к таким знаниям молодых жителей района в рамках празднования Дня
местного самоуправления. Посвященные этому дню мероприятия в отчетном
периоде проводились дважды.
В целях независимой оценки качества работы организаций в районе созданы
общественные советы в сферах образования, социальной защиты, здравоохранения,
охраны общественного порядка, культуры, в состав которых включены и депутаты
Районного Совета. Они также ведут активную работу в шести Советах социальной
профилактики правонарушений, сформированных во всех поселках района, а также
в иных общественно-совещательных органах.
Проведение масштабных районных праздников и различных акций
используется для привлечения местного сообщества к общественной деятельности.
В процесс подготовки к ним вовлекаются трудовые коллективы и различные
категории населения: от школьников до пенсионеров. Это и ежегодная акция в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне – «Североенисейцы – фронтовикам»,
и особый для района-золотодобытчика День металлурга, и этнический фестиваль
«СЭВЭКИ – Легенды Севера», а также районные Спартакиады и мероприятия
по благоустройству (приложение 28). Главная задача массовых районных
мероприятий – популяризация здорового образа жизни, чествование человека труда,
народа-труженика, заслуги которого легли в копилку достижений района. Поэтому
неотъемлемой их частью является публичное вручение районных, краевых наград и
присвоение почетных званий района.
Особое внимание уделяется приобщению молодого поколения к культурноисторическим ценностям, воспитанию чувства патриотизма, любви к нашей стране и
своей малой родине. Этому посвящены гражданско-патриотические мероприятия,
ежегодно проводимые в районе при поддержке Главы района и депутатского
корпуса, такие как: «Зарница», «Военно-полевые сборы старшеклассников»,
митинги в честь Дня Победы (9 мая), День памяти и скорби и другие. Поддержкой
для талантливой молодежи и стимулом к раскрытию творческих способностей стала
ежегодная молодежная премия Главы района, вручаемая молодым людям
по шести номинациям. В работе комиссии по присуждению данной премии,
так же как и в торжественной церемонии награждения, принимают
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непосредственное участие депутаты. В четырех школах района действуют музеи
славы.
Всегда на контроле у депутатов вопросы здорового образа жизни и развития
массового спорта, материнства и детства. Они являются предметом рассмотрения
постоянных комиссий Районного Совета, обсуждаются на совещаниях и заседаниях
различных Советов. Депутаты поддерживают решения о финансовом обеспечении
мероприятий спортивно-оздоровительной направленности, личным участием
в районных спартакиадах, массовых забегах и иных спортивно-оздоровительных
мероприятиях приобщают население к здоровому образу жизни. Районный Совет
уже традиционно выставляет команду из числа депутатов для участия
в спартакиадах, проводимых в районе, и завоевывает призовые места по некоторым
видам спорта. Приобщая молодежь к культурно-нравственным ценностям
и здоровому образу жизни, депутаты тем самым воспитывают достойную смену
с активной гражданской позицией, способную принимать грамотные
и ответственные решения на благо жителей района.
Повышение гражданской активности населения наглядно проявляется при
организации территориального общественного самоуправления (ТОС), причем во
главе движения по организации ТОС – депутаты Районного Совета. В 2017 году
образовалось еще два ТОС в п. Тея, в 2018 году образовалось три ТОС в г.п. СевероЕнисейский. Борясь за чистоту и красоту поселков, большинство депутатов
является активными участниками мероприятий (акций, субботников,
конкурсов) по благоустройству и озеленению; они личным примером привлекают
к этим мероприятиям все большее число жителей (приложение 29).
Представители депутатского корпуса района участвуют во всех культурномассовых мероприятиях и торжествах района, а также в работе клубных
формирований и дискуссионных площадок. Такое взаимодействие с населением
позволяет понять интересы всех слоев общества, учитывать это в депутатской
деятельности и способствует повышению гражданской активности населения.
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
В рамках контрольной деятельности Районным Советом в 2017-2018 годах
проведена следующая работа:
1) рассмотрены и утверждены на сессии Районного Совета отчеты
об исполнении бюджета района за 2016 и 2017 годы; при этом учтены заключения
Контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района о результатах внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета района (приложение 30);
2) осуществлялся текущий контроль за исполнением бюджета района путем
рассмотрения квартальных отчетов администрации района, информации
о реализации муниципальных программ постоянной комиссией Районного Совета
по бюджету, муниципальной собственности и экономической политике;
3) заслушаны годовые отчеты о деятельности Главы района и возглавляемой
им администрации района, председателя Контрольно-счетной комиссии
(приложение 31);
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4) трижды отчитался о своей работе (за 2016 год, за первое полугодие 2017
года и за весь 2017 год) начальник отделения МВД России по Северо-Енисейскому
району;
5) направлялись запросы о деятельности и порядке исполнения решений
Районного Совета органам и должностным лицам местного самоуправления,
давались соответствующие поручения; на совещаниях (планерках) совместно
обсуждались различные вопросы и др.;
6) запрошена информация по проблемным вопросам и заслушаны
представители организаций и должностные лица на заседаниях постоянных
комиссий Районного Совета, например: в отчетном периоде депутаты изучили
вопрос обеспечения качества дошкольного образования в образовательных
организациях Северо-Енисейского района, обсудили работу ФАПов в районе, план
мероприятий по финансовому оздоровлению и оптимизации производственнохозяйственной деятельности МУП «УККР»;
7) профильные постоянные комиссии Районного Совета осуществляли
мероприятия по контролю соблюдения порядка распоряжения объектами
муниципальной собственности района.
8. Организация методической работы
Методическую помощь депутатам в организации их деятельности оказывают
специалисты экспертно-правового отдела администрации района. Это выражается
в подготовке образцов различных документов (форм протоколов и планов
проведения заседаний постоянных комиссий, заключений комиссий, актов и др.),
обучении правильному составлению запросов и иных писем, даче разъяснений по
любым вопросам. Проекты документов, подготовленные депутатами, проверяются
юристами отдела в целях недопущения их несоответствия законодательству.
В рамках методической работы большое внимание уделяется повышению
правовой грамотности депутатов, так как это имеет большое значение для принятия
качественных и эффективных решений. В этих целях в Северо-Енисейском районе
организовано периодическое обучение депутатов Районного Совета основам
действующего законодательства силами специалистов администрации района.
Разъяснения положений действующего законодательства депутатам Районного
Совета даются также специалистами органов местного самоуправления района
в ходе обсуждения проектов решений на предварительной «рабочей сессии».
Депутаты повышают правовую грамотность в кадровом центре на учебных
занятиях, организуемых управлением кадров и государственной службы
Губернатора Красноярского края совместно с Законодательным Собранием края
в г. Красноярске (приложение 32).
Опытом работы с депутатами других муниципальных образований края
депутаты Районного Совета обмениваются по телефону, а также во время обучения
в кадровом центре г. Красноярска. Депутатские инициативы других муниципальных
образований обсуждаются постоянными комиссиями на сессиях Районного Совета.
Все это позволяет депутатам более эффективно и грамотно организовать свою
деятельность.
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9. Взаимодействие со средствами массовой информации
Деятельность Районного Совета широко освещается в средствах массовой
информации, прежде всего в муниципальных: газете «Северо-Енисейский
ВЕСТНИК» и на местном ТВ, учрежденных муниципальным бюджетным
учреждением «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»
(далее – «СЕМИС»). Ни одно значимое событие не проходит без участия
представителей «СЕМИС», которые присутствуют на сессиях Районного Совета,
публичных слушаниях, заседаниях постоянных комиссий Районного Совета, на
районных торжественных мероприятиях. На особо важные мероприятия
приглашаются представители краевых и иных СМИ (приложение 33).
Газета «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» является источником официального
опубликования всех нормативных правовых актов Северо-Енисейского района.
В ней же публикуется различная информация о деятельности Районного
Совета (о созыве сессии, отчеты депутатов, интервью и др). Обзор о работе сессии и
принятых решениях, кроме газеты, размещается на сайте района и доводится до
населения через местное ТВ. Важным отличием отчетного периода от предыдущих
стало и новое информационное сопровождение депутатской деятельности –
«Депутатские вести», в формате ежемесячного приложения к газете «СевероЕнисейский ВЕСТНИК». Прилагаемые к данному отчету газеты и диски № 1
наглядно отражают разностороннее взаимодействие Районного Совета со СМИ.
В дополнение к соответствующей норме Регламента Районного Совета
утверждено также Положение об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, в
котором определен порядок и формы предоставления соответствующей
информации, требования к информации, размещаемой на официальном сайте района
в сети Интернет.
Настоящий отчет свидетельствует о том, что Районным Советом создано
благоприятное правовое поле для эффективного осуществления местного
самоуправления, реализации гражданами своих прав и успешного развития
Северо-Енисейского района в целом.
Председатель Северо-Енисейского
Районного Совета депутатов
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