ОТЧЁТ
о деятельности Ачинского городского Совета депутатов
за период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года
I. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов.
Общая характеристика созданной правовой базы
Ачинский городской Совет депутатов (далее – городской Совет), являясь
представительным органом местного самоуправления, осуществляет правотворческую
деятельность по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами
Красноярского края, Уставом города Ачинска.
В состав Совета входит 28 депутатов, работает 4 комиссии, две фракции – «Единая Россия»
(в состав входит 17 депутатов) и «Справедливая Россия» (в состав входит 4 депутата).
Статьей 54 Устава города Ачинска определено, что городской Совет принимает решения
по вопросам, входящим в его компетенцию, которые оформляются нормативными правовыми
актами. Эти акты принимают по вопросам городского значения или по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам городского самоуправления
федеральными законами и законами края. Кроме того, городской Совет вправе принимать
не содержащие юридических предписаний заявления, обращения.
В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав города, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты городского Совета;
3) правовые акты Главы города, администрации города, иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом города
Ачинска.
Устав города (новая редакция утверждена решением городского Совета от 29.01.2016
№ 7-33р, в ред. решения Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края
от 29.06.2018 № 35-204р) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
города. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу города
и правовым актам, принятым на местном референдуме.
Во исполнение федерального и краевого законодательства в области организации местного
самоуправления, в развитие норм Устава города, регулирующих этот процесс на территории
города Ачинска, городским Советом создана и совершенствуется нормативно-правовая база,
система муниципальных правовых актов.
Основные направления правотворческой деятельности за указанный период
Регулирование отношений между органами и должностными лицами местного
самоуправления, муниципальными органами, общественными организациями, а также
гражданами
Городским Советом утверждены и реализуются Положения, регулирующие
организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления. Определён порядок проведения собраний и конференций граждан, порядок
проведения опроса граждан и порядок реализации правотворческой инициативы граждан.
Депутаты регулярно вносят изменения в действующие Положения и иные правоустанавливающие
документы в целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с меняющимся
законодательством, а также развивающимся гражданским обществом. Во исполнение положений
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации городским Советом утверждён Порядок
рассмотрения проектов муниципальных программ города Ачинска и предложений о внесении
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изменений в муниципальные программы города Ачинска. Внесены изменения в Устав города
(в редакции решения Ачинского городского Совета депутатов от 29.06.2018 № 35-204р).
Бюджетные отношения и налоговая политика
В течение отчётного периода городской Совет принял ряд правовых актов в сфере
бюджетных отношений. Были утверждены решения «Об утверждении бюджета города на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов», «Об исполнении бюджета города Ачинска за 2017 год»,
«Об исполнении бюджета города Ачинска за 2016 год», внесены изменения в Положение
о бюджетном процессе в городе Ачинске.
Качество исполнения бюджета и другие параметры финансовой деятельности фиксируются
в ежегодном отчёте Контрольно-счётной палаты города Ачинска. За отчётный период были
приняты два таких отчёта – за 2016 год и за 2017 год.
Налоговая политика города Ачинска в рамках полномочий местного самоуправления
направлена на формирование устойчивой налоговой базы. За минувший период в дополнение
к уже действующим правовым актам городской Совет внес изменения в порядок уплаты
земельного налога на территории города Ачинска, а именно была уменьшена налоговая база
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении, для следующих категорий налогоплательщиков: детей-сирот; детей,
оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством);
опекунов, попечителей; почётных граждан города Ачинска; лиц, награждённых знаками
«Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»; граждан, имеющих на своём иждивении
троих и более несовершеннолетних детей. Исчисление земельного налога за налоговые периоды
установлена с 2017 года.
Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью
Городской Совет последовательно реализует политику повышения эффективности
использования муниципального имущества. С этой целью депутатский корпус совершенствует
нормативно-правовую базу, а также проводит приватизацию непрофильных активов и передачу
имущества в краевую и федеральную собственность. Своими решениями за отчётный период
Совет актуализировал программу приватизации муниципальной недвижимости.
Внесены изменения в Положение о порядке заключения, изменения и расторжения
договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования; Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
данных субъектов в г. Ачинске; Программу приватизации муниципального имущества города
Ачинска.
Разработаны и приняты положения о порядке предоставления специализированных жилых
помещений по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и Положение по передаче прав владения и пользования муниципальным
имуществом на возмездной основе.
Градостроение и землепользование
В отчётный период были внесены изменения в Правила благоустройства города Ачинска
и Правила землепользования и застройки на территории города.
Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Одной из самых проблемных и, соответственно, значимых областей деятельности является
сфера ЖКХ, которой уделяется значительное внимание депутатского корпуса. Ачинским
городским Советом приняты изменения в Правила благоустройства города Ачинска, которые
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дополнены новой главой «Порядок и механизмы общественного участия в процессе
благоустройства», установлены особые требования к доступности городской среды
для маломобильных групп населения.
Здравоохранение
При утверждении бюджета депутаты городского Совета согласовали сохранение
за муниципалитетом обязательств по льготному зубопротезированию людей пожилого возраста.
Также в бюджете предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки врачам:
- произведена выплата компенсации найма жилого помещения 24 врачам;
- выплачено подъёмное пособие 15 врачам.
В этом году на целевое обучение в Сибирский государственный медицинский университет
поступили 14 человек.
С участием депутатов городского Совета проходят различные общественные акции
и мероприятия, направленные на формирование у населения положительного отношения
к регулярным занятиям спортом и физкультурой, а также на отказ от вредных привычек: курения
и употребления алкоголя.
Борьба с коррупцией
Все мероприятия, проводимые в сфере антикоррупционной деятельности, отражены
в ежеквартальных отчётах, которые направляются заместителю Губернатора Красноярского края
в форме обобщённых сведений. В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» были приняты решения «Об утверждении Порядка
прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой
доверия», «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе в Ачинском городском Совете депутатов», «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Контрольно-счётной палате
города Ачинска».
Организация выполнения муниципальных правовых актов
Проекты правовых актов городского Совета подлежат обязательному размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Утверждённые депутатами муниципальные правовые акты, подлежащие официальному
опубликованию, публикуются в уполномоченном печатном средстве массовой информации –
газете «Ачинская газета» и на официальном сайте органов местного самоуправления города
Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 10 дней со дня
принятия (подписания).
До 10-го числа каждого месяца, следующего за месяцем проведения сессии городского
Совета, копии нормативных правовых актов направляются для размещения в информационные
правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант».
Экземпляры газеты «Ачинская газета» хранятся в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Ачинская городская централизованная библиотечная система» (9 филиалов).
Вторые экземпляры решений городского Совета депутатов направляются в администрацию
города, а их заверенные копии направляются в муниципальные учреждения города Ачинска
и структурные подразделения администрации города.
Осуществление контроля над принимаемыми решениями
Важнейшим направлением контрольной деятельности городского Совета в соответствии
с Уставом города является контроль за исполнением принятых городским Советом решений,
исполнением бюджета города, использованием объектов муниципальной собственности. Формы
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и порядок контрольной деятельности определяются в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, Уставом города, Регламентом городского Совета, иными нормативными
правовыми актами городского Совета. Полномочия реализуются непосредственно городским
Советом как на заседаниях, так и через постоянные и временные комиссии, а также отдельными
депутатами, группами депутатов. Среди принципов контроля не только обязательная отчётность
должностных лиц, но и рейдовые мероприятия, осуществляемые депутатами городского Совета.
Так, в рамках подготовки школ к новому учебному году депутаты совместно с представителями
управления образования провели обследование образовательных учреждений города. Контроль
осуществлялся в части расходования бюджетных средств и ремонтных работ (контроль
за ремонтом автомобильных дорог в городе Ачинске, проведением оздоровительной кампании
в детском лагере «Сокол»).
Организация работы по повышению качества муниципальных правовых актов
В целях совершенствования правотворческой деятельности городского Совета в части
экспертизы проектов решений и действующих решений ведётся взаимодействие с прокуратурой
города Ачинска, а также органами законодательной и исполнительной власти Красноярского края.
Все проекты нормативных актов проходят обязательное согласование с подразделениями
администрации города Ачинска.
Повышение качества муниципальных правовых актов ведётся не только в части правовых
аспектов, но и юридической и лингвистической техники. Для этого повышение квалификации
на базе кадрового центра при Администрации Губернатора края является неотъемлемой частью
работы депутатов и сотрудников аппарата городского Совета. В частности, в работе
с нормативными актами активно используются методические рекомендации по оформлению
нормативно-правовых актов Законодательного Собрания края. Специалистами организационноправового отдела регулярно ведётся мониторинг федерального и краевого законодательства
с целью оперативного внесения изменений в правовые акты городского Совета.
Количество решений представительного органа,
принятых с нарушениями действующего законодательства
В отчётный период выявлены 8 решений, утвержденных городским Советом,
несоответствующих действующему законодательству, что составляет 7,0 % от общего количества
принятых правовых актов.
Количество актов прокурорского реагирования, поступивших в отчётном году,
в том числе отклонённых представительным органом
За отчётный период поступило 11 протестов прокурора на решения городского Совета
(в прошлый отчётный период – 7). Из них: 8 удовлетворены (в прошлый отчётный период – 7),
2 протеста отклонены, 1 – отозван. Протесты на решения, в которых выявлены коррупционные
факторы, в отчётном периоде не поступали. Также поступило 1 информационное письмо
прокурора об изменении федерального законодательства, городской Совет внес необходимые
изменения в решение. В отчётном периоде поступило 1 требование прокурора об изменении
нормативно-правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов,
требование прокурора удовлетворено. Кроме того, поступило 2 представления прокурора
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. К депутатам,
указанным в представлении, предложенные меры ответственности не применены. Представления
не удовлетворены.
Опыт взаимодействия представительного органа с Законодательным Собранием края
по внесению проектов законов края в порядке законодательной инициативы
В июне 2017 года городским Советом принято решение «О законодательной инициативе
Ачинского городского Совета депутатов по внесению в Законодательное Собрание Красноярского
края проекта закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «Об утверждении

5

границ г. Ачинска Красноярского края».
В феврале 2018 года городским Советом депутатов принято решение «Об отзыве проекта
закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «Об утверждении границ
г. Ачинска Красноярского края» в связи с тем, что принятие решений об одобрении изменения
границ муниципального образования г. Ачинск представительными органами поселений и
муниципального района проводилось с 2014 года по июнь 2017 года, позже произошли изменения
в законодательстве, которые предусматривают необходимость содержания в Законе края перечня
населённых пунктов, входящих в муниципальное образование – город Ачинск и городской
посёлок Мазульский, а также по порядку представления землеустроительной документации на
государственную экспертизу и её согласование в территориальном органе Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии. Проект решения отозван.
Эффективность взаимодействия с Администрацией Губернатора края по ведению Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края
Ежемесячно в электронном виде, а также посредством электронной почты
в Администрацию Губернатора направляются решения городского Совета с информацией
о публикации решений в официальном источнике.
Количество муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили
экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и краевому
законодательству
За отчётный период поступило 2 экспертных заключения Администрации Губернатора
Красноярского края с указанием на 1 противоречие (в предыдущем периоде – 3)
и 1 несоответствие (в предыдущем периоде – 0) правовых актов краевому и федеральному
законодательству, что составляет 1,75 % от общего количества принятых правовых актов.
Экспертные заключения удовлетворены полностью.
II. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами муниципального образования
Наличие правого акта, определяющего порядок взаимодействия
представительного органа с местной администрацией
Глава города до 25.10.2015 г. возглавлял Ачинский городской Совет депутатов, после
25.10.2015 г. возглавляет администрацию города.
Уставом города предусмотрено исключительное право Главы города на внесение проектов
решений городского Совета, предусматривающих установление, изменение или отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города.
Взаимодействие в нормотворческой деятельности с исполнительным органом, Контрольносчётной палатой и Избирательной комиссией города осуществляется с учётом особенностей,
предусмотренных законодательством и Положениями об этих органах, утвержденных городским
Советом. Положениями статьи 53 Устава города, статьёй 25 Регламента городского Совета,
решением городского Совета от 24.04.2009 № 49-378р установлен порядок составления проекта
нормативного акта, внесения его на рассмотрение в городской Совет, порядок подготовки его
к рассмотрению в городском Совете, а также принятия нормативного акта, порядок
опубликования и вступления в силу.
Организация совместной деятельности исполнительного и
представительного органов по решению вопросов местного значения
Сотрудничество и совместная работа осуществляется в рамках деятельности
коллегиальных и совещательных органов. Глава города возглавляет Совет Главы, в который
входят заместители Главы города, специалисты администрации и председатель городского Совета.
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Многие ключевые решения, влияющие на жизнь города, обсуждаются и принимаются в рамках
работы этого коллегиального органа. Деятельность Совета Главы города планируется на год,
планы дополняются по мере актуализации тех или иных вопросов. Решения, принятые
участниками Совета, обязательны для исполнения и находятся на контроле вплоть до их
реализации.
Еще одной совместной формой работы являются общественные Советы по различным
направлениям деятельности. Обязательным условием их работы является приглашение
на заседания представителей как городского Совета, так и администрации города.
Взаимодействие между исполнительным и представительным органом в полной мере
проявляется в работе сессий городского Совета. Администрацией города инициируется большая
часть вопросов, выносимых на сессии. Сотрудники муниципалитета выступают в качестве
докладчиков, экспертов и ответственных по отраслям.
Еще один пример совместной работы – расширенные аппаратные совещания. Сбор таких
совещаний осуществляется раз в месяц. Это отчётное мероприятие, на котором подводятся итоги
исполнения бюджета города, итоги работы правоохранительных органов, судебных приставов
и иных организаций, обсуждаются особо актуальные темы и вопросы (подготовка к новому
отопительному сезону, летняя оздоровительная кампания, торжественные события –
в зависимости от временного периода).
И депутаты, и сотрудники администрации совместно участвуют в круглых столах, и иных
дискуссионных и образовательных форматах. Совместно выезжают на встречи с гражданами,
на сходы и сборы общественных организаций.
Организация взаимодействия с контрольными (надзорными), правоохранительными,
налоговыми органами
Между городским Советом и Ачинской межрайонной прокуратурой заключено соглашение
о взаимодействии в целях сотрудничества в правотворческой деятельности. Прокуратура приняла
на себя обязательства участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых актов,
в работе комиссий, рабочих групп. А при наличии замечаний, выявлении пробелов, коллизий
в муниципальных нормативных правовых актах, направлять в городской Совет предложения
о необходимости их совершенствования. В свою очередь городской Совет принял на себя
обязательства рассматривать предложения прокуратуры и принимать меры по устранению
нарушений действующего законодательства.
Проекты правовых актов, предусматривающих установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, направляются для согласования в налоговый орган.
Взаимодействие осуществляется также в рамках проведения расширенных аппаратных
совещаний, собираемых раз в месяц. Там представители надзорных, правоохранительных
и налоговых органов имеют возможность рассказать о наиболее актуальных темах
их деятельности. Аппаратные совещания носят открытый характер, на них приглашаются
представители местных СМИ.
С 2015 года продолжает работу штаб по мониторингу социально-экономической ситуации
в городе. В число членов штаба входят представители надзорных, правоохранительных
и налоговых органов. Встречи проходят один раз в две недели.
III. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
Планирование деятельности городского Совета осуществляется в соответствии с Уставом
города Ачинска и Регламентом Ачинского городского Совета депутатов (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
В плане работы городского Совета предусматривается (ПРИЛОЖЕНИЕ 5):
- планирование правотворческой деятельности (определение сроков для рассмотрения
конкретных проектов нормативных актов с указанием ответственных за подготовку проектов;
план формируется и утверждается на календарный год);
- планирование работы постоянных комиссий (осуществляется поквартально);
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- планирование заседаний рабочих групп (план формируется и утверждается
на календарный год);
- планирование мероприятий (организация приёма избирателей утверждается ежемесячно);
- планирование контрольной деятельности городского Совета (план формируется и
утверждается на календарный год);
- планирование учёбы депутатов (план формируется и утверждается на календарный год).
Деятельность аппарата городского Совета осуществляется в соответствии с планами
работы, разрабатываемыми и принимаемыми на год, полугодие и квартал. Аппаратом городского
Совета обеспечивается также ежемесячное и еженедельное планирование деятельности.
Проект плана правотворческой деятельности и иное планирование формируется
председателем городского Совета, его заместителем, председателями постоянных комиссий
и сотрудниками аппарата городского Совета на основе предложений Главы города, постоянных
комиссий и депутатов городского Совета и обращений граждан.
Об итогах работы городского Совета за отчётный период на первой за отчётным периодом
сессии городского Совета докладывает председатель городского Совета.
IV. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Наличие документов, регламентирующих деятельность
представительного органа и его аппарата
Городской Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными
актами Красноярского края, Уставом города, Регламентом городского Совета, иными
нормативными актами города.
В соответствии с Регламентом утверждена структура городского Совета, принято
Положение о Постоянных комиссиях (ПК) городского Совета (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), Положение
об аппарате городского Совета (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Организационное, правовое,
документационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности
осуществляется аппаратом городского Совета в соответствии с Регламентом и Положением
об аппарате городского Совета, инструкцией по делопроизводству.
Организация делопроизводства в городском Совете осуществляется в соответствии
с Федеральным законом 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Регламентом городского Совета, Инструкцией по делопроизводству в городском
Совете, утверждённой распоряжением председателя городского Совета, (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
В целях установления единой системы формирования дел в аппарате городского Совета
разработана и утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых управленческих
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения.
Описание форм работы представительного органа,
методики подготовки и проведения заседаний;
количество проведённых заседаний представительного органа в отчётном периоде
Городским Советом за отчётный период проведено 18 сессий (15 очередных,
3 внеочередных), принято 114 решений. За аналогичный период прошлого года было принято 116
решений. Все проекты решений рассматривались на заседаниях постоянных комиссий городского
Совета в пределах их компетенции.
Согласно Регламенту очередная сессия созывается председателем городского Совета
в соответствии с планом работы городского Совета, но не реже одного раза в три месяца, если
иное решение не принято городским Советом. По сложившейся практике очередная сессия
в Ачинском городском Совете депутатов проходит в последнюю пятницу каждого месяца.
В городской Совет направляются проекты решений, исходя из которых формируется проект
повестки, которая утверждается распоряжением председателя городского Совета, с указанием
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даты, времени, места проведения и перечнем вопросов, выносимых на рассмотрение сессии.
Повестка публикуется в газете «Ачинская газета» не позднее чем за три дня до сессии.
В тот же срок проекты решений с комплектом документов по вопросам, выносимым
на рассмотрение сессии, представляются депутатам как по электронной почте, так и на бумажном
носителе.
Также материалы направляются в межрайонную прокуратуру, администрацию города,
Контрольно-счётную палату. Депутаты дополнительно информируются о дне сессии
в телефонном режиме. Также приглашаются представители структурных подразделений
администрации города и докладчики. Готовится список о присутствии депутатов на сессии.
На сессии ведётся протокол, который изготавливается и подписывается председателем
городского Совета и секретарём в течение 10 дней после проведения сессии. Принятые на сессии
решения, а также протокол сшиваются в тома и по истечении срока хранения передаются в МКУ
«Архив города Ачинска».
Порядок организации и результаты деятельности постоянных и
временных комиссий представительного органа
При формировании нового созыва городским Советом принято решение о сокращении
числа постоянных комиссий с 6 до 4 при сохранении всех рассматриваемых депутатами вопросов.
В соответствии с Регламентом городского Совета принято Положение о постоянных
комиссиях (ПК) городского Совета с закреплением за ними полномочий по отдельным отраслям
деятельности, в том числе:
а) ПК по местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества,
законности, правопорядку, защите прав граждан и информационной политике;
б) ПК по финансам, бюджету, налоговой политике и собственности;
в) ПК по промышленности, охране окружающей среды, жилищно-коммунальной политике
и коммуникационному комплексу;
г) ПК по социальной защите, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и туризму,
делам семьи и молодёжи, делам ветеранов и инвалидов.
Заседания постоянных комиссий проводятся ежемесячно, где рассматриваются плановые
вопросы и вопросы, поступившие от подразделений администрации города. Председателями
постоянных комиссий и сотрудниками аппарата формируются повестки заседаний, списки
участников, материалы заседаний. Депутаты городского Совета уведомляются о дате и времени
проведения комиссий, за 3 дня до заседаний членам комиссий предоставляются материалы.
По итогам заседаний оформляются протоколы, исполнение поручений контролируется
сотрудниками аппарата городского Совета. Комиссии принимают решения о рассмотрении
вопросов на заседаниях сессий или о необходимости их доработки. Имеется опыт проведения
заседаний совместных комиссий.
В отчётный период проведено 59 заседаний постоянных комиссий. На них рассмотрено 116
законопроектов. Был отозван один законопроект (решение Ачинского городского Совета
депутатов «Об отзыве проекта закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края
«Об утверждении границ г. Ачинска Красноярского края»).
Качественная работа депутатов в ходе заседаний постоянных комиссий значительно
ускоряет ведение самих сессий, ведь на все интересующие вопросы депутаты уже получили
ответы от экспертов и заранее приняли для себя решение, как они будут голосовать за то или иное
решение.
Организация деятельности депутатских групп (фракций)
политических партий, представленных в представительном органе
Депутатские объединения в городском Совете образуются в соответствии с положениями
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава города Ачинска и Регламента городского
Совета на добровольной основе в количестве не менее 3 депутатов, о чем письменно
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информируется председатель городского Совета для обязательного оглашения на ближайшей
сессии городского Совета.
Депутат вправе состоять только в одном депутатском объединении.
Депутатское объединение имеет право на внеочередное выступление по обсуждаемому
вопросу во время сессии городского Совета; на внесение и распространение в городском Совете
информационных материалов, заявлений депутатского объединения, в том числе во время
заседания сессии городского Совета; требовать перерыва во время проведения заседания сессии
городского Совета для проведения консультаций в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом; иные права, предусмотренные Регламентом для депутатов городского Совета.
Уполномоченные лица депутатского объединения имеют право представлять депутатское
объединение в составе специальных комиссий городского Совета, рабочих групп городского
Совета, иных органов городского Совета.
В городском Совете работает две фракции. В состав фракции «Единая Россия» входит 17
депутатов. В состав фракции «Справедливая Россия» входит 4 депутата.
V. Эффективность работы с избирателями
Организация работы с населением, наличие решений представительного органа о порядке
приёма граждан и рассмотрении их запросов
В соответствии со статьей 20 Регламента городского Совета обращения граждан
и организаций, поступившие в городской Совет, регистрируются в установленном порядке.
Председатель Совета направляет поступившие обращения в постоянную комиссию в соответствии
с вопросами её ведения и (либо) специалистам аппарата городского Совета. Рассмотрение
обращений осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим
порядок и сроки рассмотрения обращений, а также в соответствии с правилами делопроизводства
в городском Совете.
Депутат в порядке, установленном законодательством, рассматривает обращения,
поступившие от избирателей, осуществляет прием избирателей в своём избирательном округе
и (или) по месту нахождения городского Совета. График приёма опубликован на официальном
портале города Ачинска в разделе «Совет депутатов». Консультирование о времени и месте
приёма ежедневно в рабочее время предоставляется по телефону горячей линии: 6-13-40.
Рассмотрение обращений и организация приёма граждан осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и Инструкцией по делопроизводству, утверждённой распоряжением
председателя городского Совета.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина даётся устно
в ходе личного приёма, о чём делается запись в карточке личного приёма гражданина.
В остальных случаях даётся письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В соответствии с Регламентом письменные обращения граждан рассматриваются
и решения по ним выполняются в срок до 30 дней со дня регистрации, а не требующие
дополнительной проверки – от 3 до 15 дней. Рассмотрение обращения считается завершенным
и снимается с контроля, если рассмотрены все представленные в нём вопросы, приняты
необходимые меры и заявителю дан письменный ответ.
По всем поступившим обращениям готовится ежемесячная аналитическая информация,
что позволяет определять круг основных проблем для более оперативного их решения.
Ответственным исполнителям (сотрудникам администрации города, аппарата городского Совета)
выдается контрольное напоминание о сроках исполнения по обращениям.
В целях всестороннего и тщательного рассмотрения отдельных обращений граждан
к депутатам городского Совета, на заседаниях постоянных комиссий принимаются решения
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о создании рабочих групп. В состав рабочей группы могут входить не только депутаты,
но и специалисты аппарата городского Совета, администрации города и иных органов городского
самоуправления, государственных органов, организаций, эксперты. Результаты работы
рассматриваются на заседании постоянной комиссии, сформировавшей рабочую группу.
Наличие графика приёма избирателей, сведения о его обнародовании
У депутатов, избиравшихся в городской Совет от избирательных округов, на каждом
из округов имеется общественная приёмная, где в соответствии с графиком приёма избирателей
ведёт приём сам депутат и его помощники. График приёма публикуется в печатных СМИ
и размещается на официальном сайте. Консультирование о времени и месте приёма ежедневно
в рабочее время предоставляется по телефону: 6-13-40.
Регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями
На основе обращения граждан депутаты составляют индивидуальные планы работы
с избирателями. Каждый народный избранник самостоятельно определяет, какие действия должны
быть реализованы для исполнения наказа избирателей. Депутаты могут оказывать
благотворительную
помощь,
выстраивать
коммуникации
между
обратившимися
и представителями различных структур, осуществлять мероприятия по поиску благотворителей.
Так, в рамках данной деятельности депутаты помогали обратившимся жителям с вывозом мусора,
благоустройством дорог и территорий, проведением централизованного водоснабжения в частном
секторе города, оказывали материальную помощь учебным организациям, спортивным
сообществам, многодетным семьям и иным нуждающимся. Каждый депутат, работая на округе
либо в городском Совете, осуществляет встречи с избирателями согласно утвержденному графику
приёма.
Внедрение новых форм работы с населением
(в том числе с применением информационных технологий)
Виртуальная приёмная, открытая на официальном сайте http://adm-achinsk.ru/, как форма
работы с населением позволяет существенно сократить временные затраты граждан на обращение
в городской Совет. Адресатом вопросов является руководитель городского Совета: председатель
городского Совета депутатов. Для обращения гражданину достаточно указать свое Ф.И.О.
и контакты. Сайт предоставляет возможность проверить статус обращения: «находится
на рассмотрении» и «ответ готов». Ответ на запрос направляется не только на электронный адрес,
но и на почтовый адрес заявителя.
За отчётный период зарегистрировано 48 вопросов и обращений граждан через интернетприёмную. Ответы или разъяснения даны на 44 вопроса и обращения граждан, 4 находятся
на рассмотрении.
Для активизации общения с гражданами открыты страницы в социальных сетях: «Фейсбук»
и «ВКонтакте». На данных страницах размещается информация о текущих событиях в городе
и иная информация. Свою страницу в соцсети «Фейсбук» активно ведет председатель городского
Совета С.Н. Никитин.
Анализ обращений граждан
Все письменные обращения, поступившие в приёмную городского Совета депутатов,
подлежат обязательной регистрации и дальнейшему рассмотрению. Всего с 01 января 2017
по 31 августа 2018 года в городской Совет поступило 125 письменных обращений.
Основная масса обращений касается:
- проблем жилищно-коммунального хозяйства – 29 %;
- оказания содействия в предоставлении жилого помещения – 6 %;
- помощи в трудоустройстве – 4%;
- оказания единовременной помощи, связанной с трудными жизненными обстоятельствами
(материальной, консультативной) – 9 %;

11

- оказание содействия в предоставлении земельного участка – 4 %;
- иные единичные обращения – 48 %.
На контроле в настоящее время остаётся 2 обращения.
Часть вопросов, не относящихся к компетенции городского Совета, направляются
специалистам различных служб для дальнейшей работы – 75 %.
Юридической службе городского Совета было поручено к рассмотрению 25 % обращений.
Помимо этого ежедневно юристами городского Совета оказывается консультативная помощь
гражданам.
Общее количество обращений, поступивших к депутатам Ачинского городского Совета,
составило 1187.
Анализ показал, что высоким остаётся количество обращений граждан по следующим
вопросам:
- жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство улиц и дорог города;
- трудоустройство и оказание материальной и благотворительной помощи гражданам,
а также творческим и спортивным коллективам;
- пенсионного, медицинского обеспечения, оказания юридической консультации.
Практика проведения отчётов перед населением
За отчётный период депутаты отчитывались о проделанной работе как на личных встречах
с избирателями, так и в СМИ.
Традиционной стала встреча с избирателями председателя городского Совета Сергея
Никитина. Последний отчёт состоялся 13 марта 2018 года на территории округа депутата
в средней общеобразовательной школе № 8. Жители поднимали вопросы благоустройства,
безопасности и развития инфраструктуры района. В свою очередь, С.Н. Никитин представил
результаты работы городского Совета и пояснил планы представительного органа. Итогом встречи
стал сформированный наказ депутату по округу, контроль за исполнением которого взял на себя
С.Н. Никитин.
Также в данный период отчеты депутатов городского Совета перед населением освещались
через СМИ. Статьи о работе в округах и интервью с депутатами публиковались
в изданиях «Ачинская газета» и «Новая Причулымка».
Влияние общественности на принятие решений представительным органом,
механизм работы по реализации замечаний и предложений граждан
Несмотря на закрепленные Уставом города и Положением о правотворческой инициативе
граждан нормы, предоставляющие право жителям города выступать в качестве субъектов
правотворческой инициативы, в отчётный период ни одной инициативы граждан городским
Советом не зарегистрировано. В основном граждане ограничиваются предложениями по внесению
поправок в обсуждаемые на публичных слушаниях проекты решений городского Совета.
Работа с наказами избирателей
Одно из приоритетных направлений работы депутатов городского Совета – выполнение
высказанных в ходе избирательной компании наказов ачинцев. Их исполнение находится
на постоянном контроле. Ведётся работа по систематизации наказов, и в бюджете города
на очередной год заложены средства на реализацию многих из них.
В отчетном периоде депутатами в качестве приоритетного, на основе наиболее часто
повторяющихся наказов избирателей, было выбрано благоустройство города.
Проведено благоустройство Парка Победы. В 2018 году будет завершена работа
по благоустройству сквера Металлургов, сквера в районе драматического театра и установка
фонтана на площади городского Дворца культуры.
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VI. Деятельность представительного органа муниципального образования по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Практика подготовки и проведения публичных слушаний, сходов, собраний
Городским Советом депутатов утверждено Положение о публичных слушаниях в городе
Ачинске.
Указанным нормативным актом определен порядок организации и проведения публичных
слушаний, их цели и задачи, круг вопросов, выносимых на публичные слушания, субъекты
инициативы и круг участников, порядок формирования инициативной группы и другие вопросы
организации и проведения слушаний.
О вынесении вопроса на публичные слушания принимаются правовые акты Главы города
либо городского Совета. Утверждается проект нормативного акта, выносимого на публичные
слушания, и информационное сообщение, в котором указываются дата, время и место проведения
публичных слушаний, адрес и телефоны органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления, которые принимают предложения по обсуждаемым вопросам
(проектам), а также дают консультации по организации слушаний. Правовой акт о проведении
слушаний, проект нормативного акта, выносимого на публичные слушания, и информационное
сообщение публикуются в средствах массовой информации. Для обеспечения подготовки
и проведения слушаний распоряжением Главы города формируется организационный комитет
с привлечением (по согласованию) специалистов администрации города, представителей
общественности. В обязательном порядке в соответствии с Положением приглашения
направляются в отделения политических партий, общественные организации, руководителям
муниципальных предприятий и учреждений. При проведении слушаний ведётся протокол.
По результатам слушаний принимается резолюция с предложениями к органам местного
самоуправления о включении в обсуждаемый проект дополнений или о внесении в него
изменений, которые фиксируются в протоколе. Резолюция подлежит обязательному
опубликованию в уполномоченном печатном органе – «Ачинской газете». Далее указанные
предложения готовятся оргкомитетом для рассмотрения их на профильной комиссии городского
Совета и вместе с заключением комиссии выносятся для обсуждения на заседание сессии
городского Совета.
За отчётный период городским Советом 1 раз проведены публичные слушания, которые
касались внесения изменений в Устав города Ачинска.
Наличие системы регулярного мониторинга общественного мнения:
количество опросов, проведённых в отчётном году, число опрошенных
и тематика проводимых опросов
За отчётный период депутатами городского Совета было инициировано несколько опросов
общественного мнения. Самым крупным анкетированием за истекший период был опрос более
5 000 горожан, которых просили оценить работу ачинской администрации и городского Совета
депутатов. Также анкета содержала вопрос: «Какие проблемы, с вашей точки зрения, вызывают
наибольшее беспокойство у населения нашего города?». Из 24 предложенных вариантов
наибольшее количество получили ответы: «низкий уровень зарплат и пенсий», «медицинское
обслуживание», «экология», «плохое состояние дорог». По итогам подсчёта голосов выяснилось,
что 68 % горожан удовлетворены деятельностью Ачинского городского Совета депутатов, 29 % –
удовлетворены частично. Три процента респондентов поставили депутатам неуд. Безусловно,
это стало поводом для анализа деятельности в округах. Проблемы, обозначенные горожанами как
ключевые для города, нашли отражение в бюджете. В частности, увеличено финансирование
ремонта городских дорог. Вопросы экологии публично рассматриваются на заседаниях
общественного Совета по экологии, куда входят представители Ачинского городского Совета
депутатов.
Опрос общественного мнения, инициированный представительным органом, выявил, какие
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источники информирования наиболее популярны у горожан. Это позволило скорректировать
информационную политику городского Совета депутатов, сделать деятельность Совета более
открытой, а значит понятной для горожан.
Создание общественных, экспертных советов и комиссий
при представительном органе муниципального образования
В 2015 году депутатами принято решение об утверждении Положения об организации
общественного контроля органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия в городе Ачинске.
При Главе города, являвшемся до 25.10.2015 г. также председателем городского Совета,
создано 8 общественных советов различной направленности. В том числе: Совет
по предпринимательству, Общественный Совет, Молодёжный Совет, Совет Почётных граждан,
Совет по вопросам ЖКХ, Совет по экологии, Совет по делам национальностей, Совет ветеранов.
Каждый из советов проводит не менее четырёх собраний в год. На основании положения
и графика планирования заседания тех или иных советов приходятся на каждый месяц. В работе
каждого совета принимают участие депутаты городского Совета. Они выступают либо в качестве
участников, либо экспертов, либо инициаторов заседаний и докладчиков. Председателем
Общественного Совета является депутат городского Совета Д.Ю. Лебедев. В заседаниях всех
общественных советов в обязательном порядке принимает участие председатель городского
Совета. Повестка того или иного заседания формируется исходя из пожелания членов советов
либо исходя из поступивших на имя Главы города или председателя городского Совета инициатив
граждан города.
Работа по доведению до сведения населения требований
нормативных правовых актов
Муниципальные правовые акты публикуются в уполномоченном печатном средстве
массовой информации – газете «Ачинская газета» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок
до 10 дней со дня принятия (подписания). Экземпляры газеты «Ачинская газета» хранятся
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ачинская городская централизованная
библиотечная система» (9 филиалов).
До 10-го числа каждого месяца, следующего за месяцем проведения сессии городского
Совета, копии нормативных правовых актов направляются для размещения в информационные
правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант».
Информация о принятых нормативных актах, затрагивающих интересы больших групп,
доводится до населения в виде новостных заметок или расширенных статей с мнением экспертов.
Также журналисты приглашаются на брифинги или круглые столы, касающиеся норм местного
законодательства. Подобные методы были использованы при разъяснении новых норм правового
акта о правилах благоустройства города и иных нормативных актов. Для широкого освещения
правотворческой деятельности депутатов городского Совета на заседания сессий и комиссий
приглашаются журналисты местных СМИ. По итогам заседаний сотрудниками пресс-службы
готовятся пресс-релизы и стенограммы заседаний. Заседания сессий и комиссий в обязательном
порядке протоколируются, поручения берутся на контроль.
Взаимодействие с общественными организациями и объединениями,
развитие территориального общественного самоуправления
В 2015 году актуализировано Положение о территориальном общественном
самоуправлении в городе Ачинске, а также Порядок учёта зарегистрированных уставов
территориального общественного самоуправления и выдачи свидетельств о регистрации уставов
территориального общественного самоуправления.
Депутаты активно поддерживают деятельность добровольной народной дружины. Депутат
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городского Совета В.А. Худоренко возглавляет данную общественную организацию. В число ДНД
входит 50 участников. Они принимают участие в охране общественного порядка при
патрулировании городских улиц, на спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
В городе создано 8 общественных объединений патриотической направленности. В работе
данных объединений активное участие принимают и депутаты городского Совета. Особенно
активно патриотической работой в составе НКО «Фонд «Пенсионер» занимается депутат
городского Совета Н.П. Маслобойникова. НКО проводит многочисленные мероприятия,
посвящённые датам воинской славы, организует встречи школьников и ветеранов ВОВ, помогает
в работе пришкольных музеев, участвует в различных патриотических акциях.
Продуктивное сотрудничество выстроено между городским Советом и Советом ветеранов
города. Проводятся совместные мероприятия и акции, организуются круглые столы.
Традиционными стали для депутатов городского Совета акции «Призывник» и «Помоги
пойти учиться». Цель первой акции – поддержка и организация контроля над прохождением
срочной военной службы призывниками города Ачинска во всех военных частях страны,
всемерная защита их прав, содействие родителям военнослужащих. В рамках этого проекта
городским Советом депутатов и администрацией города была разработана «памятка призывника»
с напутственными словами, указанием адресов и телефонов организаций (Комитет солдатских
матерей, Ачинский городской Совет, администрация города, ассоциация социальной защиты,
телефоны доверия и т.д.), в которые можно обратиться в случае возникновения разного рода
вопросов. Депутаты и аппарат городского Совета принимают активное участие в проведении
акции «Помоги пойти учиться». Цель акции – обеспечить канцелярскими товарами и одеждой
воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодно 1 июня, в День защиты детей, депутаты городского Совета становятся участниками
акции «Взрослые – детям». В этом году они передали в дар детскому дому, Дому малютки
и в многодетные семьи большое количество детских игр, игрушек и канцелярских товаров.
За отчётный период Ачинским городским Советом депутатов инициировано шесть конкурсов
для детей и юношества.
Ежегодным стал конкурс, посвящённый празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Так, в 2017 году на него было прислано свыше 60 сочинений-исследований
на тему «Фотография из семейного альбома», интервью с участниками Великой Отечественной
войны, авторских стихотворений. Организованный в 2018 году подобный конкурс собрал ещё
больше участников. Особенностью конкурса стало представление конкурсных работ в виде
видеороликов. На них участники читали стихи, пели военные песни по заданной тематике.
Оценивать работы было очень сложно, настолько они были эмоциональны и искренни.
Ачинский депкорпус также организовал творческие конкурсы ко Дню местного
самоуправления. Школьники и студенты писали эссе на тему «Хочу стать депутатом, потому
что...», создавали лучший слоган «Я иду на выборы». Прочтя сочинения, депутатам было над чем
задуматься. Своеобразный взгляд со стороны на их работу показал, что дети имеют только очень
отдаленное представление о реальной деятельности местных депутатов. Это дало повод проводить
в школах встречи с ребятами, принимать участие в классных часах.
Творческий конкурс, посвящённый празднованию Дня России, «Мы все твои дети, Россия»
также собрал почти сотню работ в жанре декоративно-прикладного искусства и рисунков.
Эмоциональная отдача, большой интерес к конкурсам, активность депутатов, которые
выступали в качестве членов жюри, заставляет нас продолжать эту общественную работу
и впредь.
VII. Организация контрольной деятельности представительного органа муниципального
образования
Одной из форм контроля является ежегодный отчёт Главы города о проделанной работе.
Кроме того, городским Советом практикуется заслушивание на заседаниях постоянных
комиссий и сессиях заместителей Главы города о работе подразделений, курируемой ими отрасли,
должностных лиц органов местного самоуправления и их подразделений, руководителей
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муниципальных предприятий и учреждений. Ежеквартально администрация города отчитывается
о расходовании средств резервного фонда, информирует городской Совет об исполнении бюджета
города, в том числе по итогам финансового года. На заседаниях городского Совета должностные
лица администрации города отчитываются об исполнении городских целевых программ. В период
проведения выборов, после их окончания заслушивается председатель Избирательной комиссии
города о расходовании средств бюджета, выделенных для организации и проведения выборов.
Контроль в бюджетной сфере за эффективным использованием и распоряжением
муниципальным имуществом осуществляется Контрольно-счётной палатой города, председатель
которой регулярно отчитывается о работе Палаты перед городским Советом.
На заседаниях сессии в отчётный период заслушаны:
- отчёты Главы города по итогам работы за 2017 год;
- отчёты об исполнении бюджета города за 2016, 2017 годы;
- отчёты о работе Контрольно-счётной палаты города за 2016, 2017 годы;
- отчёты начальника межмуниципального отдела МО МВД России «Ачинский» за 2016,
2017 годы.
VIII. Организация методической работы, учёбы депутатского корпуса, работа по изучению
федерального и краевого законодательства и его совершенствованию
Депутаты и сотрудники аппарата Ачинского городского Совета проходят регулярное
обучение.
План учёбы депутатского корпуса строится в соответствии с планами работы кадрового
центра Совета администрации края (Кадровый центр), секций Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов (АСДГ). Депутаты городского Совета регулярно участвуют
в публичных слушаниях, проводимых в Законодательном Собрании Красноярского края.
Депутаты выезжают в командировки по обмену опытом как в другие муниципальные
образования края, так и в другие регионы.
Делегации городского Совета пятого созыва принимали участие в краевом съезде депутатов
Красноярского края.
Обмен опытом работы и использование опыта других органов местного самоуправления,
опыт взаимодействия с представительными органами
других муниципальных образований
Основной площадкой для обмена опытом и регулярными встречами представителей разных
муниципальных образований западной части края стала НКО «Ассоциация западной группы
муниципальных образований Красноярского края». Активное участие в работе Ассоциации
принимают представители городского Совета. За отчётный период проведено 7 заседаний
Ассоциации. На заседаниях инициируются вопросы, актуальные для всех муниципальных
образований края. Главы и председатели городских Советов обмениваются своим опытом
и составляют коллективные обращения в вышестоящие органы власти.
Спортивная команда Ассоциации «Запад», состоящая из представителей власти всей
западной части территории края, трижды побеждала в Спартакиаде Совета муниципальных
образований Красноярского края. На спортивной площадке активно проявляли себя Глава города
И.У. Ахметов и председатель городского Совета С.Н. Никитин.
IX. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа муниципального образования
Освещение деятельности представительного органа, его депутатов
в средствах массовой информации
Принцип гласности и открытости является приоритетным в работе Ачинского городского
Совета депутатов. Существующая практика взаимодействия со средствами массовой информации
базируется на приоритетах оперативности и объективности представляемой информации, а также

16

предполагает предоставление равных возможностей депутатам по доведению информации о своей
позиции до избирателя.
В газете «Ачинская газета» (учредителем печатного издания является администрация
города Ачинска) публикуется информация о деятельности городского Совета, все принятые
им нормативные акты, освещаются все события как об официальной деятельности Совета,
так и об участии в различных общественных мероприятиях. Публикуются вопросы избирателей
и ответы на них депутатов и специалистов аппарата городского Совета. За отчетный период
в «Ачинской газете» появилось 18 информационных статей о заседаниях сессий, более 20 заметок
о работе постоянных комиссий. Ежемесячно в издании публикуется не менее 2 новостей
о деятельности депутатов горсовета в округах и об их участии в мероприятиях различной
направленности. В целом во всех городских СМИ в течение года публикуется не менее 400
информационных сообщений о деятельности депутатов городского Совета.
Отчёты о сессионных заседаниях представляются телеканалами и информационными
агентствами. Причём последние нередко транслируют заседания полностью.
В 2016-2017 годах Ачинский городской Совет депутатов проводил конкурс журналистских
работ «Парламентская весть». Он получил большой отклик в журналистском сообществе.
Осуществляет информационную политику Ачинского городского Совета депутатов отдел
по информационной политике администрации города. Отдел ежедневно обеспечивает СМИ города
и Красноярского края необходимыми материалами, пресс-релизами о деятельности горсовета,
о наиболее значимых нормативно-правовых актах, распорядительных документах, о проведении
конкурсов, результатах соцопросов, обеспечивает комментариями и разъяснениями.
Освещение деятельности представительного органа, его депутатов
в сети Интернет, наличие официального сайта или раздела
на официальном сайте Администрации муниципального образования
На официальном интернет-портале Ачинска (http://adm-achinsk.ru/) создан раздел «Совет
депутатов». Представлены подразделы: «Состав Совета», «Фракции Совета депутатов»,
«Структура аппарата Совета депутатов», «График приёма избирателей», «Решения Горсовета»,
«Сведения о доходах и имуществе», «Постоянные комиссии». Информация на портале постоянно
проверяется и обновляется. В отчётном периоде произошла смена депутатов городского Совета,
информация об этом размещалась в оперативном режиме.
В социальных сетях активную работу по информированию о деятельности городского
Совета осуществляет председатель городского Совета С.Н. Никитин. В «Фейсбуке»
он представляет свою работу в округе, обсуждает общегородские проблемы, выкладывает фото
и заметки о событиях городского значения, принимает обращения граждан.
Наличие решений представительного органа о перечне информации
о деятельности представительного органа, размещаемой в сети Интернет,
и порядке ознакомления пользователей с ней, сведения о периодичности
размещения информации и сроках её обновления
Депутатами городского Совета утвержден перечень информации о деятельности Ачинского
городского Совета депутатов, размещаемой на официальном сайте органов местного
самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
IX. Заключение
Ачинский городской Совет депутатов в своей деятельности руководствуется принципами
полезности обществу, верности исполнения долга, профессионализмом в работе и высокой
степенью ответственности всех депутатов.
Открытость, быстрая реакция на общественный запрос, планомерная работа, направленная
на улучшение жизни избирателей, приносят свои плоды. Мы видим это по оценке деятельности
представительного органа, которую дают горожане.
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Деятельность Ачинского городского Совета депутатов не раз заслуживала высокую оценку
вышестоящего представительного органа – Законодательного Собрания Красноярского края.
По итогам конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального
образования в 2014 году Ачинский городской Совет депутатов был признан лучшим среди других
муниципальных образований Красноярского края.
Держать планку в законотворческой
деятельности, общественной деятельности, работе с избирателями – главная задача городского
Совета. Однако главной оценкой деятельности местного представительного органа является
доверие горожан и установление таких законодательных норм, которые бы он обеспечивал.
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