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Ветки березы пахнут Россией,
Тихо уводят в бескрайнюю ширь.
В сказочной дымке, ласково-синей,
Появился совхоз «Сибирь».
Такое село чудесное,
Бор красив и тополя.
Славься трудом и песнями
Наша Синеборская земля.
Поселок Синеборск образован на территории Шушенского района Красноярского
края в 1922 году. Основатель поселка Середин Григорий Иванович. В 1950 году в поселке
было 97 деревянных домов, занимающих площадь 3 917 м2, 5 землянок. Изменился
за два века поселок Синеборск. Сейчас он насчитывает 271 дом, в том числе
двухквартирные и 5 многоквартирных, которые расположены на 15 улицах.
Территория Синеборского сельсовета находится в восточной части Шушенского
района с центром – поселок Синеборск, в котором проживает 2 014 жителей, в том числе
406 детей до 14 лет. Общая площадь территории – 32 558 га.
В состав сельсовета входят территории населенных пунктов: поселок Синеборск,
село Дубенское и поселок Веселые Ключи. Административным центром является поселок
Синеборск. Местное самоуправление осуществляется населением самостоятельно в
соответствии с федеральными и краевыми законами.
В 2012 году был принят План реализации Генерального плана развития
муниципального образования Синеборский сельсовет, который в основном и положил
начало развитию инфраструктуры территории (приложение 1).
Местное самоуправление осуществляется на всей территории сельсовета в пределах
границ, установленных Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2866
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального
образования Шушенский район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований».
На территории сельсовета располагается 11 организаций и 10 торговых точек.
На балансе Администрации Синеборского сельсовета состоит стадион
с установленной хоккейной коробкой. На стадионе регулярно в летний период проводятся
массовые культурно-развлекательные мероприятия, в зимний период открыт каток,
где дети играют в хоккей, а также обучаются катанию на коньках. Администрация
Синеборского сельсовета организует бесплатную выдачу коньков на прокат.
Ежедневно в Доме культуры п. Синеборск работает тренажерный зал, где жители
могут заниматься бесплатно на тренажерах, дети и взрослые проводят свой досуг,
занимаясь спортом.
На территории муниципального образования «Синеборский сельсовет» работают
Дубенская сельская и Синеборская библиотеки.
В Доме культуры создаются условия для организации досуга и обеспечения жителей
сельсовета услугами организаций культуры, организованы и активно участвуют в
самодеятельности танцевальные группы и коллективы.
На территории МО Синеборский сельсовет осуществляет деятельность
общественная организация «Синеборский Совет ветеранов».
В период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Синеборский сельский Совет
депутатов представляли депутаты 5 созыва, выборы которого прошли в сентябре 2015
года. Согласно Уставу Синеборского сельсовета было избрано 10 депутатов, избираемых
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права по одному
многомандатному избирательному округу при тайном голосовании в соответствии с
федеральными и краевыми законами. Совет депутатов избирается сроком на 5 лет.
29 сентября 2015 года из состава депутатов был избран председатель Совета
депутатов, по итогам тайного голосования председателем Совета депутатов была
избрана Денега Анжелла Викторовна (приложение 2).
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Два депутата сложили свои полномочия по личным обстоятельствам, на сегодняшний
день исполняют полномочия 8 депутатов.
В Совете депутатов 6 мужчин и 2 женщины. По возрастному составу депутаты
распределились следующим образом: из 8 депутатов Совета 4 депутата имеют высшее
образование, 3 депутата – среднее профессиональное.
1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Система муниципальных правовых актов Синеборского сельсовета:
- Устав Синеборского сельсовета Шушенского района Красноярского края;
- правовые акты, принимаемые на местном референдуме;
- нормативные и иные правовые акты Синеборского сельского Совета депутатов;
- правовые акты главы Синеборского сельсовета;
- правовые акты администрации Синеборского сельсовета.
Осуществление
местного
самоуправления
требует
создания
целостной,
разветвленной системы муниципальных правовых актов. Сложность правового
регулирования на местном уровне обусловлена комплексностью задач, решаемых
органами местного самоуправления.
Муниципальное правовое регулирование затрагивает различные отношения во всех
сферах общественной жизни. Местное правотворчество базируется не только на
законодательстве в сфере местного самоуправления, но и на отраслевых законах,
причем как федерального, так и краевого уровня. При принятии муниципальных правовых
актов приходится учитывать также положения, содержащиеся в подзаконных правовых
актах.
Правотворческая деятельность Синеборского сельского Совета депутатов в отчетном
периоде с 01.01.2017 по 01.09.2018 гг. осуществлялась в соответствии с годовым планом
работы за 2017-2018 годы, утвержденным решением сельского Совета депутатов.
В период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Синеборским сельским
Советом депутатов проведено 21 заседание, на которых рассмотрен 121 вопрос, по
каждому вопросу принято решение.
В соответствии с Уставом Синеборского сельсовета, согласно компетенции сельского
Совета депутатов, приняты и рассмотрены в разрезе сфер правового регулирования
в отчетном периоде следующие решения:
по вопросам бюджетного законодательства;
по вопросам земельных и имущественных отношений;
по вопросам благоустройства;
по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав Синеборского сельсовета;
по вопросам передачи, принятия полномочий по решению вопросов местного
значения. Реестр принятых решений представлен в приложении 3.
В отчетном периоде от прокуратуры Шушенского района поступило 16 представлений
и протестов на ранее принятые решения Совета депутатов, что говорит о качестве
правотворческой деятельности Совета депутатов.
Работа по совершенствованию Устава Синеборского сельсовета постоянно ведется
сельским Советом депутатов совместно с администрацией сельсовета. С целью
приведения Устава Синеборского сельсовета в соответствие с действующим
законодательством в 2017-2018 годах были внесены соответствующие изменения.
Создана правовая база, регламентирующая финансово-экономическую основу
местного самоуправления в сельсовете. Регулирование этой важнейшей составляющей
местного самоуправления не ограничивается ежегодным принятием решений
об утверждении бюджета и отчета о его исполнении. Бюджетная политика
осуществляется согласно Положению о бюджетном процессе. Сельский Совет депутатов
перед началом финансового года принимает решение о бюджете на очередной
финансовый год, в котором определяет все параметры бюджетного обеспечения
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
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Принятые нормативные правовые акты в срок не позднее 15 календарных дней
со дня принятия акта, а также сведения об их опубликовании направляются
в Администрацию Губернатора Красноярского края для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представляя интересы населения муниципального образования, Синеборский
сельский Совет депутатов выстраивает взаимодействие с администрацией Синеборского
сельсовета, Шушенским районным Советом депутатов, администрацией Шушенского
района, органами контроля и надзора, общественными организациями, политическими
объединениями, при этом стремясь, чтобы указанное взаимодействие было постоянным
и продуктивным:
- Администрация Синеборского сельсовета;
- Шушенский районный Совет депутатов;
- Администрация Шушенского района;
- Синеборский сельский Совет депутатов;
- организации, предприятия, расположенные на территории
сельсовета;
- органы контроля и надзора, общественные организации,
объединения.

Синеборского
политические

1. Глава сельсовета представляет информацию для подготовки проектов решений,
чтобы
депутаты
могли
изучить,
согласовать,
уточнить
в
соответствии
с законодательством и принять правильное решение.
Совместная работа проводится по различным направлениям:
1) внесение проекта решения;
2) работа с проектом решения;
3) участие депутатов Синеборского сельского Совета депутатов в совещаниях
с руководителями учреждений;
4) участие депутатов Синеборского сельского Совета совместно с администрацией
сельсовета в проведении собраний с населением на территории сельсовета;
5) совместное проведение с администрацией сельсовета публичных слушаний.
2. Совместное проведение
территории поселка:

социально

значимых

массовых

мероприятий

на

- празднование Дня поселка;
- празднование Дня Победы;
- соревнование по спортивному ориентированию на призы клуба «Урагус», в котором
приняли участие более 200 человек с юга Красноярского края и Хакасии, 15 участников –
мастера спорта;
- Международный женский день;
- День пожилого человека и др.
3. Большое внимание уделяется взаимодействию с органами местного
самоуправления Шушенского района. Депутаты Синеборского сельского Совета
депутатов по приглашению районного Совета депутатов присутствуют на заседаниях
постоянных комиссий, сессий районного Совета депутатов.
Прокурор района приглашается на заседания депутатов, в прокуратуру направляются
проекты решений и копии принятых решений Совета депутатов, прокуратура принимает
непосредственное участие в правотворческой деятельности представительного органа.
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В порядке, установленном законодательством, рассматриваются протесты и
представления прокурора района, тем самым осуществляется участие органов
прокуратуры в контрольной деятельности Совета. Сотрудничество между Советом
депутатов и районной прокуратурой по вопросам, связанным с правовой экспертизой
нормативных правовых актов Совета депутатов, позволяет избежать правовых ошибок
при подготовке проектов решений.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Синеборский сельский Совет депутатов реализует свою деятельность на основании
плана работы, который утверждается ежегодно на календарный год.
В формировании проекта плана работы принимают участие председатель Совета
депутатов и его заместитель. После формирования проекта плана данный проект
рассматривают все депутаты, вносят свои предложения. С учетом всех предложений
утверждается план работы на календарный год.
Работа над планом проводится в три этапа:
I. Разработка и утверждение плана.
II. Организация его выполнения.
III. Контроль за выполнением.
В 2017 году такой план работы разработан, утвержден и реализован в полном
объеме (приложение 4).
План работы Синеборского сельского Совета депутатов на 2017 год содержит
следующие основные направления деятельности:
- организация подготовки проектов решений, обсуждение на заседаниях постоянных
комиссий с привлечением заинтересованных лиц;
- проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Синеборского сельсовета Шушенского района
Красноярского края»;
- утверждение отчета об исполнении сельского бюджета за 2016-2017 годы;
- проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О бюджете
Синеборского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
- отчет главы сельсовета по итогам работы;
- итоги работы Синеборского сельского Совета депутатов;
- участие в собрании граждан;
- работа постоянных комиссий Синеборского сельского Совета депутатов;
- организация подготовки проектов решений, направление на юридическую
экспертизу в прокуратуру Шушенского района;
- работа с общественными организациями;
- прием граждан;
- работа с письмами, заявлениями, жалобами, обращениями граждан;
- участие депутатов в различных мероприятиях районного и местного значения;
- контроль за исполнением принятых решений;
- план работы на 2018 год;
- обзор изменений федерального и краевого законодательства;
- сельский бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;
- подготовка информации о работе Совета депутатов для публикации в СМИ.
Постоянные комиссии Синеборского сельского Совета депутатов руководствуются
в своей работе Положением о профильной комиссии, утвержденным решениями Совета
(приложение 5).
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для того чтобы представительный орган принимал решения, необходимо
организовать надлежащим образом его работу. Представительный орган муниципального
образования – орган, который принимает решения и в первую очередь нормативные
решения. Поэтому необходима дееспособная структура, четкая организация
правотворческой деятельности, необходимы комиссии, группы и должностные лица,
которые
с
участием
муниципальных
служащих
администрации
сельсовета
и привлеченных специалистов осуществляют эту работу.
Формы деятельности Совета депутатов, а также порядок деятельности, основные
правила и процедуры работы определены Уставом Синеборского сельсовета
и Регламентом Синеборского сельского Совета депутатов, утвержденным решением
от 02.11.2017 № 28-161 (приложение 6).
В 2017-2018 годах осуществляли деятельность 4 постоянные комиссии:
1) по экономической политике и бюджету, контрольно-ревизионная (председатель
Нейверт С.Б.);
2) по социальным вопросам, культуре, спорту и делам молодежи (председатель
Шульмина Т.А.);
3) по законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению
(председатель Ериков В.А.);
4) по сельскому хозяйству, природопользованию, жилищно-коммунальной политике и
благоустройству (председатель Лобанов В.В.).
Постоянные комиссии действуют на основании Регламента Совета депутатов
в соответствии с Положением «О постоянных комиссиях Синеборского сельского Совета
депутатов», утвержденным решением от 05.11.2015 № 2-15 (приложение 7):
а) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений и иных
документов Совета депутатов и вносят их на рассмотрение сессии;
б) осуществляют подготовку проектов решений, внесенных на рассмотрение сессии
Совета депутатов;
в) принимают решение о готовности проекта решения к рассмотрению на сессии
и передают проект решения председателю Совета депутатов для включения в повестку
дня сессии;
г) по вопросам своего ведения выполняют функции профильной комиссии;
д) по вопросам своего ведения организуют и проводят открытые обсуждения
и публичные слушания;
е) по вопросам своего ведения рассматривают предложения, заявления, жалобы
от организаций, трудовых коллективов, жителей;
ж) по вопросам своего ведения осуществляют контроль за деятельностью
администрации Синеборского сельсовета и ее подразделений по реализации и
выполнению решений Совета депутатов;
з) информируют общественность о своей работе;
и) участвуют в разработке проектов планов и программ экономического и
социального развития Синеборского сельсовета;
к) дают заключения об эффективности использования администрацией
Синеборского сельсовета средств бюджета и иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
л) решают вопросы организации своей деятельности.
В отчетном периоде Советом депутатов проведено 36 заседаний постоянных
комиссий, из которых 29 проведено в 2017 году, 11 заседаний – в 2018 году.
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Организация деятельности Совета депутатов включает в себя:
1) подготовку заседания Совета депутатов;
2) проведение заседаний Совета депутатов;
3) работу в постоянных комиссиях Совета депутатов;
4) индивидуальную работу депутатов;
5) депутатский запрос;
6) депутатское расследование;
7) работу с избирателями, в том числе и прием граждан;
8) внесение предложений в соответствующие органы государственной власти,
и общественные объединения, и т.п.;
9) организацию и проведение публичных слушаний, опросов граждан, общественных
обсуждений;
10) взаимодействие с администрацией сельсовета;
11) взаимодействие
с
общественными
объединениями,
организациями,
политическими партиями;
12) межмуниципальное сотрудничество.
Основной формой работы сельского Совета депутатов является заседание (сессия)
представительного органа, которое в соответствии с действующим законодательством
обладает высшей нормотворческой силой и проводится не реже одного раза в три
месяца.
В отчетном периоде Советом депутатов проведено 21 заседание, из которых 11
проведено в 2017 году, 10 – в 2018 году (приложение 8).
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Депутат должен поддерживать постоянную связь со своими избирателями, это
реализуется посредством двух видов связей: прямых и обратных. Прямые связи – это
получение депутатом информации от своих избирателей посредством рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб. Обратные связи – это представление депутатом
информации о выполнении предложений, заявлений и жалоб избирателей, отчеты о
проделанной работе и т.д.
Информирование избирателей о деятельности Совета депутатов – это основной
элемент обратных связей, при помощи которого депутат информирует избирателей о
выполнении полученных им предложений, жалоб и заявлений. Эффективное выполнение
депутатами своих депутатских полномочий имеет существенные положительные стороны
как для граждан, так и для самого народного избранника. Сотрудничая со своими
избирателями, депутаты лучше понимают потребности граждан, что дает возможность
защищать перспективные направления деятельности муниципального образования.
Депутаты обеспечивают связь со своими избирателями разными способами:
- встречи с избирателями;
- обеспечение прав, свобод и законных интересов избирателей;
- рассмотрение поступивших от избирателей предложений, заявлений и жалоб;
- помощь в решении проблем, возникших у избирателей, их инициирование,
а в случае необходимости – рассмотрение на заседаниях представительного органа;
- изучение общественного мнения;
- общение посредством переписки или телефона;
- использование местных средств массовой информации;
- участие в публичных мероприятия и др.;
- внесение предложений в соответствующие органы государственной власти, органы
местного самоуправления и общественные объединения.
За каждым депутатом Синеборского сельского Совета депутатов закреплена
соответствующая территория сельсовета. Каждый из депутатов ведет личный прием
избирателей своего участка согласно графику, который разработан в целях организации
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приема, к депутату можно обратиться с любой проблемой, по любому вопросу
(приложение 9).
График с информацией о месте, времени приема избирателей депутатами утвержден
решением Совета и размещается на информационном стенде в помещении
администрации, а также на официальном сайте.
За отчетный период с 01.01.2017 по 01.09.2018 гг. депутатами Синеборского
сельского Совета депутатов IV созыва принято от граждан 46 письменных обращений,
заявлений.
Письменные обращения, заявления, жалобы регистрируются в Журнале входящей
документации.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей сельсовета Советом депутатов проводятся публичные
слушания.
Публичные слушания – это форма прямого волеизъявления граждан, реализуемая
путем обсуждения жителями муниципального образования проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения. Совет депутатов принимает решение
о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения. В решении
назначается
дата
самих
слушаний
и
порядок
подачи
предложений
по указанному проекту. Такое решение подлежит обязательному опубликованию.
Конечный документ, образующийся в результате проведения публичных слушаний, –
резолюция. Резолюция публичных слушаний содержит предложения, поступившие
от участников публичных слушаний. Резолюция и протокол слушаний подлежат
опубликованию в периодическом печатном издании «Ведомости Синеборского
сельсовета» и на официальном сайте администрации Синеборского сельсовета.
Основные вопросы, выносимые на публичные слушания, – проект Устава и
планируемые изменения в Устав, проекты местного бюджета и отчетов о его исполнении.
За период с 01.01.2017 по 01.09.2018 гг. проведено 5 публичных слушаний.
В соответствии с Положением о собраниях, конференциях граждан депутаты
совместно с администрацией сельсовета по мере необходимости проводят собрания.
О предстоящем собрании к сведению населения предоставляется извещение
о проведении собрания по различным вопросам:
- пастьба частного скота;
- защита населения в пожароопасный период, а также в период весеннего половодья
и другие вопросы.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
На территории Синеборского сельсовета осуществляет свою деятельность
общественная организация Совет ветеранов, которую возглавляет председатель Чураков
Николай Иванович.
В Совете ветеранов на учете стоят: ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, инвалиды по состоянию здоровья, пенсионеры. Николай Иванович
серьезно относиться к своей общественной работе, знает условия их проживания
и особенности ухода. С предложениями по различным житейским проблемам
пенсионеров Николай Иванович регулярно обращается в Совет депутатов. Совет
депутатов и Совет ветеранов совместно разрабатывают способы оказания помощи
и поддержки пенсионерам. Совместно посещают пенсионеров-юбиляров на дому,
поздравляют со знаменательными датами.
На повышение гражданской активности влияют проводимые ежегодно конкурсы
по благоустройству, по номинациям: «Самая благоустроенная усадьба» и «Самая
благоустроенная усадьба организации». Жители поселка принимают активное участие

9
в конкурсе, по итогам победители награждаются благодарственными письмами
и ценными подарками.
В Доме культуре организованы и активно участвуют в самодеятельности
танцевальные группы и коллективы: танцевальный коллектив «Веселуха», театральный
коллектив «Гротеск», Театр юного творчества «Воображение», танцевальный коллектив
«TOP DENS», студия мод «Синеборские фантазии», танцевальный коллектив «Улыбка»,
коллектив «Волшебный микрофон», при Совете ветеранов коллектив «Селяночка».
На территории муниципального образования Синеборский сельсовет работают
Дубенская сельская и Синеборская библиотеки, в которых регулярно проводятся
мероприятия: детские конкурсы, беседы, обзоры книг, литературные квесты.
На базе библиотеки на основании решения от 23.04.2014 № 40-200 создан историкокраеведческий Музей Синеборского поселения. В 2016 году на основании решения
от 09.11.2016 № 16-86 был создан филиал Музея Синеборского поселения на территории
с. Дубенское (приложение 10).
Синеборский сельский Совет депутатов совместно с главой Синеборского
сельсовета, несмотря на дотационный бюджет, изыскали финансовые средства
на приобретение новых книг для библиотеки, а также выделили финансовые средства
на приобретение материалов в историко-краеведческий музей в с. Дубенское.
На территории Синеборского сельсовета, на базе МБОУ «Синеборская СОШ» с 1987
года осуществляет деятельность общественная группа «Поиск» краеведческоисторической направленности, основатель и руководитель группы учитель истории,
пенсионер, Л.Д. Котенок. Совместно с Синеборским Советом ветеранов в ходе акции
«Спасибо деду за Победу!» участники группы прикрепили памятные знаки на памятники
захоронений односельчан – участников войны 1941-45 годов. В течение пяти лет ребята
группы «Поиск» целенаправленно исследуют историю самого южного Саянского острога
казаков, построенного по указу Петра Первого. Проведена большая работа в госархивах
г. Минусинска, с. Ермаковское, с. Шушенское; взяты интервью у сорока потомков саянских
казаков, собраны фотографии. В результате поисковой деятельности ребята:
Терпенева Ф., Шевцова А., Лазарева В., Кочетков С. трижды были победителями
Всероссийского конкурса «Человек в истории. ХХ век» в 2016 – 2018 годах, участвовали
в церемонии поздравления в г. Москве. После обращения в Совет депутатов
руководителя группы «Поиск» депутатами была оказана помощь в приобретении
и установке на памятники керамических портретов похороненных на сельском кладбище
ветеранов ВОВ, не имеющих родных и близких.
Ежегодно, в октябре месяце, на территории Синеборского сельсовета проводятся
соревнования по спортивному ориентированию, приезжают участники из Хакасии и с Юга
Красноярского края, депутатский корпус принимает активное участие в подготовке
и проведении соревнований на Кубок спортивного клуба «Урагус».
На территории муниципального образования в Доме культуры п. Синеборск
ежедневно работает тренажерный зал. Депутаты Синеборского сельского Совета
депутатов принимают активное участие в развитии фитнеса и активного отдыха среди
взрослых, детей и молодежи под руководством тренера Евстропова Дмитрия
Викторовича.
В 2017-2018 годах депутаты совместно с администрацией проводили рейды
по улицам п. Синеборск с целью выявления граждан, нарушающих Правила
благоустройства,
утвержденные
на
территории
Синеборского
сельсовета
(приложение 11). Выявленным нарушителям вручается предупреждение об устранении
нарушений на придомовой территории. Подводя итоги рейдов, стало очевидно,
что большинство граждан положительно реагируют на замечания и устраняют их, но есть
и такие, к которым надо применять административный ресурс.
В Синеборском сельсовете сформирована административная комиссия поселения
в состав которой входят три депутата (приложение 12) Комиссия рассматривает вопросы
по административным правонарушениям. В отчетном периоде было рассмотрено 20
заявлений от жителей.
На территории сельсовета ежегодно проходит празднование фестиваля народной
культуры «Масленица», Дня села, Дня молодежи, Дня Победы, Дня пожилого человека
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и др. В народных гуляниях активное участие принимают депутаты Синеборского
сельского Совета депутатов.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сельский Совет депутатов наряду с правотворческой деятельностью осуществляет и
контрольные функции, в том числе через деятельность постоянных комиссий.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на администрацию
сельсовета, учреждения, предприятия и организации вне зависимости от форм
собственности по вопросам исполнения нормативных правовых актов, принятых Советом
депутатов, а также если они используют средства бюджета сельсовета или
муниципальную собственность.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом Синеборского
сельсовета. Реализация контрольных полномочий основывается на полномочиях,
находящихся в исключительной компетенции Совета депутатов:
1. Сельский Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением принятых им
решений, исполнением местного бюджета и расходованием резервного фонда органов
местного самоуправления, распоряжением имуществом, относящимся к собственности
сельсовета.
2. Глава Синеборского сельсовета и должностные лица местной администрации обязаны
по требованию сельского Совета депутатов представить ему документы, справки, информацию
о своей деятельности в соответствии с Положением о Депутатском запросе, утвержденным
решением от 10.12.2015 № 3-28 (приложение 13).
3. Депутат сельского Совета вправе обратиться с депутатским запросом к местной
администрации, ее структурным подразделениям. Руководители сельской администрации и ее
структурных подразделений, получившие депутатский запрос, обязаны дать депутату
письменный ответ в течение 10 дней.
Совет депутатов обращается с запросами к главе сельсовета, к специалистам
администрации по вопросам выполнения требований нормативных правовых актов
Совета депутатов, регулирующих вопросы жизнедеятельности сельсовета.
На сессиях, заседаниях постоянных комиссий заслушивается информация о ходе
реализации той или иной программы, положения. Депутаты принимают информацию к
сведению или высказывают замечания, предложения, которые оформляются как
рекомендации к администрации.
Под контролем депутатов всегда находятся наиболее острые вопросы, такие как
благоустройство, обеспечение населения водой, освещение улиц, использование
муниципальной собственности и другие вопросы.
Все поручения, предложения и
замечания ставятся на контроль.
Главой сельсовета определяется ответственный за их решение. Информация об их
выполнении вносятся обязательно на рассмотрение Совета депутатов или постоянной
комиссии.
Ежегодно Совет депутатов заслушивает информацию «Об отчете участкового
уполномоченного полиции МО МВД о результатах оперативно-служебной деятельности»,
депутаты вносят предложения об усовершенствовании работы участкового инспектора.
Важным направлением деятельности Совета депутатов в отчетном периоде
оставалось осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на
территории сельсовета. Данный вопрос находится в исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования.
В рамках исполнения Устава Синеборского сельсовета, устанавливающего
обязанность главы сельсовета и должностных лиц администрации отчитываться перед
депутатами и населением, в соответствии с Положением «О порядке предоставления и
рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования «Синеборский
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сельсовет» о результатах деятельности», утвержденного решением от 01.04.2016 № 6-52
(приложение 14), глава сельсовета ежегодно представляет в Совет депутатов отчет
о деятельности Администрации, который рассматривается на заседании Совета, где
главе сельсовета путем тайного голосования выносится оценка его деятельности
за отчетный период, мероприятие проводится с участием жителей Синеборского
сельсовета (приложение 15).
На очередных заседаниях сессии или заседаниях постоянных комиссий
заслушивается информация:
- о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к
отопительному сезону в зимний период;
- выполнении противопаводковых мероприятий;
- выполнении противопожарных мероприятий;
- выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению и содержанию
территории сельсовета и др.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Депутатами Синеборского сельского Совета депутатов V созыва строилась работа на
принципах открытости и гласности в тесном взаимодействии с населением и средствами
массовой информации.
В целях издания официальных сообщений и материалов, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления и должностных лиц, на основании решения
от 14.10.2005 № 17 было создано периодическое печатное издание «Ведомости
Синеборского сельсовета», которое выходит не реже одного раза в месяц.
Распространяется бесплатно в коллективах учреждений, предприятий поселка; подшивка
всего издания находится в сельских библиотеках (приложение 16).
Для повышения качества и доступности получения населением информации
о деятельности органов местного самоуправления, принятых муниципальных правовых
актах, различных сферах жизнедеятельности территории разработан сайт в сети
Интернет sineborsk@list.ru. Официальный сайт – это информационная система органов
местного самоуправления Синеборского сельсовета с адресом в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет).
Данный сайт имеет раздел «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», который предназначен для
предоставления населению Синеборского сельсовета, пользователям информационной
сети Интернет наиболее полной и актуальной информации о деятельности Синеборского
сельского Совета депутатов. Раздел «Совет депутатов» является одним из средств
официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов.
Официальный сайт органов местного самоуправления Синеборского сельсовета
Шушенского района Красноярского края создан решением Синеборского сельского
Совета депутатов от 24.10.2011 № 17-88, а также утверждено Положение
«Об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Синеборский сельсовет» (приложение 17). Ежемесячно информация на сайте
обновляется.
С указанного времени по настоящее время все нормативные правовые акты,
принятые Синеборсим сельским Советом депутатов, размещаются на сайте и печатаются
в периодическом печатном издании «Ведомости Синеборского сельсовета».
На сайте администрации Синеборского сельсовета размещаются отчетные
материалы председателя Совета депутатов о деятельности Совета и реестр наказов
избирателей (приложение 18).
Считаем, что работа Совета депутатов постоянно должна быть освещена в средствах
массовой информации. Задача депутатов – максимально освещать работу органов
местного самоуправления; население должно знать, как депутаты участвуют в
нормотворческом процессе, каковы их позиции и мнения по тем или иным принимаемым
нормативным актам, быть в курсе работы депутатов, выполнения данных ими обещаний и
наказов избирателей, формировать общественное мнение о работе администрации.

