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На лесистых холмах, вдоль реки Караульной
Среди сосен могучих и тонких берез
Так красиво и быстро, как солнечный лучик,
Наш славный поселок возрос!
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Муниципальное образование Мининский сельсовет основан в 1936 г.,
расположен в живописном месте пригородной зоны города Красноярска. В
состав сельсовета входят: п. Минино, п. Снежница, п. Каменный Яр,
остановочные пункты: Колягино, Пугачево, Караульная, Рябинино.
Административным центром является поселок Минино.
Возникновение поселка Минино связано с прохождением железной
дороги. Небольшая станция была построена в 1908 году. Здесь были рабочие
бараки, в которых жили рабочие, обслуживающие железную дорогу – путевые
обходчики: Минин, Бугачев, Колягин, впоследствии их именами были
названы станции. Поселок стал разрастаться в 80-х годах, с образованием
карьера и добычей камня, идущего на посыпку путей, а во время войны - на
возведение фундаментов зданий, сооружений заводов, вывезенных с запада.
За озером находился колхоз «Сталиндорф».
В 1938 г. на месте колхоза построены бараки для заключенных, которые
строили дорогу, ведущую от карьера через озеро к месту их пребывания. Они
же построили плотину и мост.
В 1952 г. в карьере появились дробилки, в конце 50-х годов - самосвалы.
Стали строить 4-квартирные дома.
В 1964-1965 гг. построен вокзал, в 1967-1968 гг. - клуб.
Исполнительную власть представляет администрация сельсовета, а
представительную – сельский Совет депутатов, состоящий из десяти
депутатов.
Общая площадь территории сельсовета составляет 430 кв. километров.
Численность населения, зарегистрированного по месту жительства на
территории Мининского сельсовета, на 2012 год составляет 2480 человек, но
в период дачного сезона увеличивается в разы и составляет около десяти
тысяч человек.
Общая площадь жилого фонда всех форм собственности составляет
37038 кв. метров.
На территории Мининского сельсовета находится 7 организаций.
Градообразующими предприятиями являются: КГКУ «Мининское
лесничество», деятельность которого направлена на охрану лесов,
производство посадочного материала, семян; Козульская дистанция пути –
обслуживание железнодорожных путей; Крутокачинский щебеночный завод –
производство щебеночного камня.

На территории Мининского сельсовета расположены два детских сада и
две общеобразовательных школы.
Мининской средней общеобразовательной школой руководит Павленко
Татьяна Викторовна. Педагогический коллектив в школе составляют опытные
педагоги.
Учителя школы участвуют в различных профессиональных конкурсах,
создали вокальную группу, привлекают к участию и учащихся, которые
становятся победителями муниципальных предметных олимпиад,
участниками краевых олимпиад, победителями спортивных соревнований.
Школа в 2011 стала победителем районного конкурса проектов
«Лучшие идеи лета -2011» и получила грант 60 тыс. руб. на создание
школьного музея.
В Каменноярской основной общеобразовательной школе также
работает профессиональный и творческий коллектив. Школа участвует в
краевых, муниципальных грантовых конкурсах. Является победителем трех
муниципальных грантов.
В школе открыта музейная комната «Изба железнодорожника». Ее
посещают не только жители нашего поселка, но и жители ближайших
поселков.
Во исполнение поручения Губернатора Красноярского края учреждение
участвует в эксперименте проекта «Организация библиотечного
обслуживания жителей п. Каменный Яр на базе МКОУ Каменноярская
ООШ». Обучающиеся школы являются участниками и победителями
конкурсов разного уровня.
Мининский детский сад «Родничок» и Каменноярский детский сад
«Золотой ключик» принимают участие в краевых целевых программах «Дети»
и «Детские сады детям», всероссийских, краевых и районных конкурсах.
Каменноярский детский сад имеет специализацию по физкультурному,
оздоровительному направлению, девиз ДОУ: «Веселья, здоровья и радости
лучик подарит нам «Золотой ключик»!
Одним из лучших дошкольных образовательных учреждений в
Емельяновском районе является Мининский детский сад «Родничок», работа
которого направлена на познавательно-речевое и нравственно-экологическое
формирование детей.
Центром общественной и культурной жизни является сельский Дом
культуры п. Минино и Мининская сельская библиотека. Первая поселковая
библиотека была построена в 1956 году из будки на железной дороге. Сейчас
помещение библиотеки находится в здании администрации и доступно для
всех жителей. Расходы на содержание библиотеки взяла на себя
администрация сельсовета, в 2011 году был проведен капитальный ремонт
помещения библиотеки. Посещение библиотеки дает возможность нашим
жителям общаться, что в условиях села, где нет кинотеатров, музеев, театров,
чрезвычайно важно.

Массовые зрелищные мероприятия - концерты, встречи, дискотеки,
проводятся в сельском Доме культуры п. Минино, с большой любовью и
уважением встречают на праздничных мероприятиях гостей и людей
старшего поколения.
Гордость поселка - хор «Сибирячка». Коллектив хора постоянно
участвует в районных смотрах и конкурсах, что способствует развитию
художественной самодеятельности на селе. Участники хора неоднократно
становились лауреатами и дипломантами районных смотров и конкурсов.
В 2009 году в п. Минино установлен памятник ветеранам Великой
Отечественной войны, отдавшим жизнь за Родину, благоустроена
прилегающая к нему территория. Житель станции Минино Бородавкин Илья
Сергеевич удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование реки
Днепр в 1943 году. В 2014 году установлен памятник ветеранам Великой
Отечественной войны в п. Каменный Яр.
Богатство нашего поселка - заповедник природы «Мининские столбы»,
а также сосновые боры и березовые рощи, красавица река Караулка.
Вся деятельность органов местного самоуправления направлена на то,
чтобы жизнь на вверенной территории была комфортней и благоприятней, а
поселки росли и преображались.
МИНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ – это выборный
(представительный) орган местного самоуправления, представляющий
интересы населения при решении вопросов местного значения и
принимающий от его имени решения, действующие на территории
муниципального образования Мининский сельсовет Емельяновского района
Красноярского края. Мининский сельский Совет депутатов согласно Уставу
Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края состоит
из 10 депутатов, избираемых населением на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права по избирательной системе мажоритарного типа
по одному избирательному округу при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Депутаты поселка осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Работу Совета депутатов организует председатель Мининского сельского
Совета депутатов, который избирается из числа депутатов путем открытого
голосования на срок полномочий данного состава. В соответствии с Законом
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае», Уставом муниципального образования Мининский
сельсовет 13 сентября 2015 года на территории муниципального образования
Мининский сельсовет прошли выборы депутатов Мининского сельского
Совета депутатов. По результатам проведенных выборов Мининский
сельский Совет депутатов был сформирован в полном составе в количестве 10
депутатов.
18 сентября 2015 года председателем Мининского сельского Совета
депутатов была избрана Вахлюева Любовь Викторовна, а Колбасинский
Виктор Петрович избран заместителем председателя Мининского сельского

Совета депутатов, 30 октября 2015 года депутатами из числа кандидатов на
должность главы Мининского сельсовета, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, был избран Кольман Иосиф Иосифович,
который также возглавил администрацию Мининского сельсовета.
В соответствии с решением Мининского сельского Совета депутатов от
16.03.2017 № 17-56р «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и
урегулированию конфликта интересов в Мининском сельском Совете
депутатов Емельяновского района Красноярского края», руководствуясь
Уставом Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края,
представлением прокуратуры Емельяновского района от 27.07.2017 «Об
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», в
2017 году решениями Мининского сельского Совета депутатов от 17.10.2017
№ 23-84р и № 23-85р были досрочно прекращены полномочия двух депутатов
Мининского сельского Совета депутатов. В настоящее время в Мининском
сельском Совете депутатов работают 8 депутатов, семь из них осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе, один депутат, который является
председателем Мининского сельского совета депутатов, работает на
постоянной основе, пять депутатов совмещаютсвою депутатскую
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту
своей основной работы.
Требовательность жителей муниципального образования к
представительной и исполнительно-распорядительной власти возрастает,
деятельность депутатов, главы сельсовета и работников администрации
всегда на виду. Главными критериями, которые руководствуются органы
местного самоуправления - это законность, ответственность и открытость
перед жителями.
СОСТАВ ДЕПУТАТОВ МИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ИЗБРАННОГО 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
1. Вахлюева Любовь Викторовна - избрана в порядке самовыдвижения,
член политической партии "Единая Россия", является председателем
Мининского сельского Совета депутатов на постоянной основе, образование
высшее, работает в администрации Мининского сельсовета с 1983 года, с
2005 по 2010 год была избрана главой Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края.
2. Колбасинский Виктор Петрович - избран от партии «КПРФ»,
является заместителем председателя Мининского сельского Совета депутатов,
образование высшее, работает в Красноярском краевом дворце пионеров и
школьников заведующим отделом жизнеобеспечения.
3. Леконцева Татьяна Викторовна - избрана от политической партии
"Единая Россия", образование среднее профессиональное, ранее работала в

ОАО РЖД "Российские железные дороги", в настоящее время на пенсии,
избирается депутатом третий созыв.
4. Целоусова Людмила Андреевна - избрана в порядке самовыдвижения,
образование среднее профессиональное, работала в администрации
Мининского сельсовета, в настоящее время на пенсии.
5. Индрикова Инна Викторовна - избрана в порядке самовыдвижения,
образование высшее, работает в Красноярском информационновычислительном центре - структурном подразделении Главного
вычислительного центра - филиала ОАО РЖД "Российские железные дороги".
6. Индрикова Вера Владимировна - избрана в порядке самовыдвижения,
образование среднее профессиональное, работала в ОАО РЖД "Российские
железные дороги", в настоящее время на пенсии.
7. Армалис Евгений Повиласович - избран в порядке самовыдвижения,
образование среднее профессиональное, в настоящее время временно не
работает.
8. Демченко Роман Петрович - избран от политической партии "Единая
Россия", образование среднее профессиональное, индивидуальный
предприниматель.
Следует отметить, что большинство депутатов Мининского сельского
Совета депутатов имеют опыт работы в представительном органе и
общественной жизни нашего населения.
Вахлюева Любовь Викторовна, работая в администрации Мининского
сельсовета, неоднократно была председателем участковой избирательной
комиссии, председателем женсовета, членом комиссии по благоустройству,
членом Малого Совета муниципальных образований Красноярского края,
членом политсовета местного отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия".
Колбасинский Виктор Петрович, имея экономическое образование,
грамотно подходит к планированию бюджета Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края, принимает активное участие в
рассмотрении всех проектов решений Мининского сельского Совета
депутатов и особенно касающихся финансовой деятельности.
Леконцева Татьяна Викторовна осуществляет свои полномочия 3-й
созыв, являясь депутатом МО Мининский сельсовет с 2005 года. Человек с
доброй и открытой душой, она заслужила доверие людей на долгие годы свой
депутатской деятельности. Работая старшим билетным кассиром на
железнодорожном вокзале станции Минино, Татьяна Викторовна
зарекомендовала себя ответственным и деловым человеком, готовым всегда
оказать любую помощь своим избирателям.
Целоусова Людмила Андреевна много лет работала в администрации
Мининского сельсовета счетоводом-кассиром по сбору налогов, участвовала в
работе избирательной комиссии и комиссии по благоустройству при
администрации Мининского сельсовета, еще в те далекие годы жители

обращались к Людмиле Андреевне за любой консультацией и всегда
получали разумный совет.
Индрикова Вера Владимировна в 1985 году была избрана депутатом
Емельяновского района, осуществляла полномочия депутата 2-го созыва,
являлась членом бюро райкома партии Емельяновского района, в настоящее
время - член Общественной палаты при администрации Емельяновского
района, председатель Совета инвалидов при администрации Мининского
сельсовета.
Индрикова Инна Викторовна - это наш молодой потенциал, еще со
школьной скамьи принимала участие во всех мероприятиях как школы, так и
поселка, в котором проживает с рождения.
Демченко Роман Петрович с 2008 года - член Всероссийской
политической партии "Единая Россия", принимает активное участие в
конференциях, семинарах и других общественных мероприятиях.
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ МИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Решением Мининского сельского Совета депутатов от 02.10.2015 № 23р «О постоянных комиссиях Мининского сельского Совета депутатов»
сформированы четыре постоянные комиссии:
- комиссия по финансам, бюджету и налоговой политике;
- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству;
- комиссия по землепользованию.
Этим же решением избраны депутаты в составы постоянных комиссий:
1.
Комиссия по финансам, бюджету и налоговой политике:
Леконцева Т.В. – председатель комиссии;
Индрикова И.В. – член комиссии;
Колбасинский В.П.– член комиссии.
2.
Комиссия по социальной политике:
Индрикова В.В. – председатель комиссии;
Целоусова Л.А. – член комиссии;
Курин В.С.– член комиссии.
3.
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству:
Гребинник А.В.– председатель комиссии;
Армалис Е.П. – член комиссии;
Демченко Р.П.– член комиссии.
4.
Комиссия по землепользованию:
Колбасинский В.П. – председатель комиссии;
Гребинник А.В. – член комиссии;
Индрикова И.В. – член комиссии.

Решением Мининского сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 2696 «О постоянных комиссиях Мининского сельского Совета депутатов»
отменено предыдущее решение «О постоянных комиссиях Мининского
сельского Совета депутатов» и был утвержден новый перечень постоянных
комиссий:
- комиссия по финансам, бюджету и налоговой политике;
- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству.
Этим же решением утверждены постоянно действующие комиссии
Мининского сельского Совета депутатов из числа депутатов в следующем
составе:
1.
Комиссия по финансам, бюджету и налоговой политике:
Леконцева Татьяна Викторовна – председатель комиссии;
Индрикова Инна Викторовна – член комиссии;
Колбасинский Виктор Петрович – член комиссии;
Индрикова Вера Владимировна - член комиссии;
Целоусова Людмила Андреевна - член комиссии.
2.
Комиссия по социальной политике:
Индрикова Вера Владимировна – председатель комиссии;
Целоусова Людмила Андреевна – член комиссии;
Леконцева Татьяна Викторовна – член комиссии;
Демченко Роман Петрович - член комиссии;
Армалис Евгений Повиласович - член комиссии.
3.
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству:
Армалис Евгений Повиласович – председатель комиссии;
Демченко Роман Петрович – член комиссии;
Индрикова Инна Викторовна – член комиссии;
Колбасинский Виктор Петрович - член комиссии.
СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Эффективное функционирование системы местного самоуправления во
многом определяется уровнем развития его правовой основы. Мининский
сельский Совет депутатов уделяет особое внимание развитию нормативной
правовой базы местного самоуправления и оперативно реагирует на
изменения федерального и регионального законодательства. В
правотворческом направлении осуществляется постоянная работа,
направленная на более полное регламентирование правовых отношений и
совершенствование принятых нормативных правовых актов с учетом
действующего законодательства и актуальной ситуации. Муниципальные
правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления и
должностными лицами при непосредственном участии населения в широком
обсуждении проектов основополагающих документов, составляют систему
муниципальных правовых актов муниципального образования. Система
I.

базируется на действующем законодательстве, на положениях Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава муниципального образования Мининский сельсовет
Емельяновского района Красноярского края. Основным документом в
правовой системе муниципального образования Мининский сельсовет
является Устав муниципального образования, которым определена структура
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования.
В систему муниципальных правовых актов входят:
- Устав муниципального образования Мининский сельсовет, правовые
акты, принятые на местном референдуме;
- решения Мининского сельского Совета депутатов;
- постановления и распоряжения председателя Мининского сельского
Совета депутатов;
- постановления и распоряжения главы Мининского сельсовета;
- и н ые н ен орм ати в ные правовые акты орг анов ме стного
самоуправления.
Источником официального опубликования является газета «Мининский
вестник», утвержденная решением заседания сессии в2008 году. Кроме того,
все решения Совета депутатов размещаются на официальном сайте
муниципального образования Мининский сельсовет www.mininoadmin.ru.
Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых
актов муниципального образования является Устав муниципального
образования Мининский сельсовет, Устав принят решением Мининского
сельского Совета депутатов от 15.09.2003 № 48-2р, в него по мере изменения
действующего законодательства постоянно вносятся изменения и
дополнения. В течение отчетного периода в Устав были внесены три раза
изменения и дополнения, это решения от 16.05.2017 № 19-61р, от 28.07.2017
№ 21-71р и от 26.03.2018 № 28-104р. До вынесения решения о внесении
изменений и дополнений в Устав проект проходит процедуру публичных
слушаний. Принятые решения по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования в обязательном порядке проходят экспертизу и
последующую регистрацию в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю, после регистрации
изменения публикуются (обнародуются) с регистрационным номером органа
юстиции.
Основным документом, регламентирующим осуществление
полномочий Совета депутатов, является Регламент Мининского сельского
Совета депутатов. Нормотворческая деятельность Совета депутатов в
отчетном периоде осуществлялась в соответствии с годовым Планом работы,
утвержденным решением Мининского сельского Совета депутатов. Главной
задачей Мининского сельского Совета депутатов является выражение
интересов населения, представление его мнения, которое выражается в
правовой форме посредством принятия нормативных правовых актов,

регулирующих ту или иную область общественных отношений. С 01.01.2017
по 01.09.2018 было проведено 14 заседаний сессий Мининского сельского
Совета, на которых принято 66 решений.
Основными направлениями правотворческой деятельности Мининского
сельского Совета депутатов за отчетный период было принятие решений в
следующих сферах:
1. Бюджет и бюджетные отношения:
- принятие бюджета Мининского сельсовета на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов;
- внесение изменений и дополнений в решение Мининского сельского
Совета депутатов «О бюджете Мининского сельсовета на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов» (корректировка бюджета) в течение года;
- отчеты об исполнении бюджета Мининского сельсовета;
- приведено в соответствие с действующим законодательством
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Мининский сельсовет;
- передача муниципальному району полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля;
- утверждение Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Мининского сельсовета в бюджет муниципального
района;
- передача безвозмездных и безвозвратных денежных средств в виде
межбюджетных трансфертов из бюджета Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края в бюджет Емельяновского
района.
2. В сфере муниципальной собственности и имущественных
вопросов:
- принято решение о прогнозном плане (программе) приватизации
муни ц и п а л ь н о г о имущества администрации Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края на 2017 год;
- решение об утверждении Положения о порядке установления размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников
помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании
решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения;
- передача полномочий муниципального образования Мининский
сельсовет Емельяновского района Красноярского края в части
муниципального жилищного контроля.
3. В сфере жизнедеятельности муниципального образования:
- утверждение Порядка организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на
территории Мининского сельсовета;

- организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории муниципального образования Мининский сельсовет;
- об административной комиссии муниципального образования
Мининский сельсовет, утверждении ее состава;
- утверждение Правил благоустройства территории Мининского
сельсовета;
- утверждение Положения о старосте сельского поселения;
- передача части полномочий в сфере реализации подпрограммы
«Поддержка местных инициатив» муниципального образования Мининский
сельсовет Емельяновского района Красноярского края муниципальному
образованию Емельяновский район Красноярского края;
- передача полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей услугами учреждений культуры с уровня поселений на
уровень муниципального района;
- утверждение Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог
местного значения на территории Мининского сельсовета;
- передача части полномочий муниципального образования Мининский
сельсовет Емельяновского района в области организации в границах
поселения теплоснабжения муниципальному образованию Емельяновский
район Красноярского края;
- внесение изменений в решение Мининского сельского Совета
депутатов от 08.02.2017 № 16-49р «Об утверждении Порядка ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского
края»;
- передача части полномочий муниципального образования Мининский
сельсовет Емельяновского района в области дорожной деятельности
муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края;
- передача части полномочий в сфере организации теплоснабжения
муниципального образования Мининский сельсовет муниципальному
образованию Емельяновский район Красноярского края.
4. Муниципальная служба:
- приняты нормативные правовые акты в сфере оплаты труда и
премирования муниципальных служащих;
- утвержден Перечень должностей муниципальной службы в
администрации поселка Курагино и в поселковом Совете депутатов;
- внесены изменения и дополнения в решение Мининского сельского
Совета депутатов от 17.10.2014 № 42-171Р «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования Мининский сельсовет»;
- внесены изменения и дополнения в решение Мининского сельского
Совета от 30.07.2015 № 52-212р «Об утверждении Положения об оплате труда

депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих»;
- утверждены квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в администрации Мининского
сельсовета;
- утверждено Положения об условиях и порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Мининском сельсовете Емельяновского района Красноярского края.
5. Реализация закона о коррупции:
- утверждение Порядка размещения на официальном сайте и
представления средствам массовой информации для опубликования сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими;
- утверждение Положения о комиссии по соблюдению требований
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта
интересов в Мининском сельском Совете депутатов Емельяновского района
Красноярского края;
- внесение изменений и дополнений в решение Мининского сельского
Совета депутатов от 21.04.2016 № 8-28р «Об утверждении Порядка
размещения на официальном сайте Мининского сельсовета сведений об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими».
6. Структурные и выборные вопросы:
- внесены изменения в структуру администрации Мининского
сельсовета;
- внесены изменения в составы постоянных комиссий Мининского
сельского Совета депутатов;
- внесены изменения и дополнения в решение Мининского сельского
Совета депутатов от 23.06.2015 № 51-206р «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы
Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края»;
- формирование избирательной комиссии муниципального образования
Мининский сельсовет Емельяновского района Красноярского края.
7. В сфере организационных вопросов:
- совместно с администрацией Мининского сельсовета и
администрацией Емельяновского района проведены публичные слушания в
муниципальном образовании Мининский сельсовет по вопросу внесения
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Мининский сельсовет;
- утвержден порядок учета предложений по проекту устава
муниципального образования, порядок участия граждан в его обсуждении;

- публичные слушания по утверждению проекта внесения изменений в
генеральный план муниципального образования Мининский сельсовет
Емельяновского района Красноярского края;
- публичные слушания о бюжете Мининского сельсовета на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов, об исполнении бюджета Мининского
сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
в сфере организации деятельности представительного органа:
- утверждение плана работы Мининского сельского Совета депутатов на
год;
- утверждение планов работы постоянных комиссий Мининского
сельского Совета депутатов;
- о постоянных комиссиях Мининского сельского Совета депутатов.
8. Отчеты, информация, планы:
- заслушивался отчет главы муниципального образования Мининский
сельсовет за 2017 год «О результатах деятельности органов местного
самоуправления»;
- отчеты об исполнении бюджета Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края;
- информация о работе администрации Мининского сельсовета по
вопросам благоустройства, подготовки к отопительному сезону, очистки
поселков от снега.
9. Протесты и представления прокуратуры:
- депутатским корпусом рассмотрено 4 протеста и 3 представления
прокуратуры Емельяновского района на решения Мининского сельского
Совета депутатов, по результатам рассмотрения которых нормативные
правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством.
10. В сфере других вопросов:
- на заседаниях сессий Мининского сельского Совета депутатов
решались иные вопросы, входящие в компетенцию поселкового Совета
депутатов, которые включались в повестку заседания на очередных
заседаниях сессий депутатов.
Предварительная нормотворческая работа по проектам решений Совета
депутатов, готовящимся к рассмотрению на сессиях, проходит на заседаниях
постоянных депутатских комиссий, а такжена совместных заседаниях
постоянных депутатских комиссий с участием главы Мининского сельсовета,
заместителя главы поселка, должностных лиц и специалистов администрации
Мининского сельсовета. Контроль за выполнением принятых решений Совета
депутатов возложен на соответствующие профильные постоянные комиссии
Совета депутатов. Целью контроля является выявление степени
эффективности реализации положений нормативного акта, причин,
затрудняющих его исполнение. Начиная с 2005 года и по настоящее время
ведется реестр нормативных правовых актов, что в значительной мере
облегчает их отслеживание с целью работы с документами и приведения

нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635
«О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского
края» в Администрацию Губернатора Красноярского края представляются
нормативные правовые акты, подлежащие включению в Регистр (направлено
за отчетный период 43 решения). По итогам юридической экспертизы
Администрацией Губернатора вынесено 5 заключений юридической
экспертизы на решения Мининского сельского Совета депутатов. Все
нормативные правовые акты оперативно приводятся в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации. Существенное
влияние на повышение эффективности правотворческой деятельности
оказывает взаимодействие Мининского сельского Совета депутатов и
прокуратуры Емельяновского района Красноярского края. Одной из форм
данного взаимодействия является направление всех проектов решений в
прокуратуру для дачи правового заключения. Это позволяет учитывать
позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений по проекту.
Проекты решений, а также впоследствии принятые решения в соответствии с
соглашением между Мининским сельским Советом депутатов и прокуратурой
Емельяновского района в определенные сроки направляются в прокуратуру
Емельяновского района. Соглашение заключено с целью укрепления
законности и правопорядка, сотрудничества и правотворческой деятельности
для обеспечения соответствия принимаемых нормативных правовых актов
действующему законодательству, потребностям в правовом регулировании
общественных отношений, а также обмена информационно-аналитической
документацией. Контроль со стороны компетентных органов способствует
совершенствованию правотворчества Мининского сельского Совета
депутатов.
II.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Самоуправление на территории муниципального образования
Мининский сельсовет осуществляется по принципу тесного сотрудничества
представительной и исполнительной власти. Мининский сельский Совет
депутатов тесно сотрудничает с администрацией Мининского сельсовета, в
своем сотрудничестве органы власти придерживаются принципа равной
степени ответственности за развитие территории, у них общие вопросы и
задачи, которые решаются ими совместно. Между представительной и
исполнительной властью установились партнерские, деловые отношения, что
дает возможность принимать взвешенные и оперативные решения.
Взаимодействие Совета депутатов с администрацией Мининского сельсовета
по решению вопросов местного значения осуществляется в соответствии с

Уставом муниципального образования Мининский сельсовет, Регламентом
Мининского сельского Совета депутатов, Положением о постоянных
комиссиях Мининского сельского Совета депутатов, утвержденным
решением Мининского сельского Совета депутатов от 10.02.2011 № 11-42р.
Данное сотрудничество выражается в следующих направлениях:
1. При формировании плана работы Мининского сельского Совета
депутатов учитываются предложения главы сельсовета и должностных лиц
администрации Мининского сельсовета по внесению вопросов в план работы
в целях последующего рассмотрения на заседаниях Совета депутатов.
2. Проекты решений Совета депутатов согласовываются с юристом
администрации Мининского сельсовета, а также должностными лицами и
специалистами администрации.
3. Повестка дня заседаний Совета формируется с учетом предложений
главы сельсовета.
4. В обязательно порядке на каждое заседание сессии Совета депутатов
приглашаются глава сельсовета, его заместитель, должностные лица
администрации и иные специалисты администрации.
5. Представители администрации сельсовета выступают с информацией
по вносимым на сессию проектам решений на заседании соответствующей
постоянной комиссии Мининского сельского Совета, что позволяет устранить
разногласия, возникающие по проекту решения, на заседании сессии.
6. В целях взаимодействия Мининского сельского Совета депутатов и
администрации Мининского сельсовета Совет депутатов заслушивает
информацию должностных лиц администрации сельсовета на заседаниях
сессий по определенным вопросам, которые касаются жизнедеятельности
населения.
7. Глава Мининского сельсовета ежегодно отчитывается на заседаниях
сессии Совета депутатов о своей деятельности за год. Совет депутатов по
мере необходимости направляет в администрацию запросы о представлении
информации, уведомляет о необходимости принятия соответствующих мер.
Администрацией Мининского сельсовета проводятся запланированные и
внеплановые совещания, иные мероприятия рабочего и совещательного
характера, на которых рассматриваются вопросы, которые имеют наиболее
важное значение для поселения. Это, как правило, вопросы благоустройства и
проведения субботника на территории муниципального образования,
подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к новому
отопительному сезону, освещения улиц, очистки снега на территории,
организация контроля над весенними паводками, сбора и вывоза бытовых
отходов, досуга населения. Также на данных совещаниях присутствует
председатель Совета депутатов, по мере необходимости - и депутаты.
Совместными усилиями администрации сельсовета и Совета депутатов
в поселке проводятся праздничные мероприятия «День Победы», «День
поселка», в праздничных мероприятиях принимают участие народный хор
"Сибирячка" сельского дома культуры п. Минино, вокально-танцевальная

группа "Юные таланты", "Очаровашки", "Ладушки", танцевальная группа
"Грация", различные коллективы домов культуры Емельяновского района, а
также приглашаются творческие коллективы из города Красноярска. Жители
поселка становятся свидетелями красочных мероприятий, позволяющих
насладится подлинным искусством творческих и талантливых людей. На
праздник "День поселка" для поздравления жителей приезжают
представители администрации Емельяновского района, главы сельсоветов
Емельяновского района, руководители структурных подразделений
администрации Емельяновского района, районные депутаты. Ежегодно
проводится праздник "Масленица", и с каждым годом жители разных
возрастов более активно принимают участие в этом мероприятии.
Депутаты сельского Совета по согласованию с главой являются
членами и принимают участие в работе комиссий:
- административной комиссии МО Мининский сельсовет;
- межведомственной комиссии по вопросам признания помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского
края;
- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Мининского
сельсовета.
Много точек соприкосновения у Совета депутатов и администрации
сельсовета в сфере организации проведения на территории муниципального
образования сходов, собраний, встреч с жителями поселка.
Были проведены сходы жителей поселка по обсуждению краевой
программы "Поддержка местных инициатив", сход граждан по вопросам
пожарной безопасности, сход жителей, на котором был представлен отчет
участковым уполномоченным МО МВД "Емельяновский", прошла встречазнакомство жителей муниципального образования и нового начальника
полиции МО МВД "Емельяновский".
Мининский сельский Совет депутатов и администрация Мининского
сельсовета располагаются в одном здании, и современные технологии
позволили связать представительный и исполнительный органы местной
власти единой компьютерной локальной сетью, что позволяет существенно
экономить время исполнения документа и решать вопросы, не прибегая к
процедуре бумажной переписки. Кроме того, Совет депутатов в своей работе
взаимодействует с учреждениями и организациями, расположенными на
территории муниципального образования, правоохранительными органами,
общественными организациями, средствами массовой информации.
Примером такого сотрудничества является приглашение представителей
прокуратуры Емельяновского района на заседания сессии сельского Совета
депутатов. 20 февраля 2017 года заключено тройственное соглашение между
прокуратурой Емельяновского района, администрацией Мининского

сельсовета и Мининским сельским Советом депутатов о взаимодействии в
целях укрепления законности и правопорядка, сотрудничества в
правотворческой деятельности для обеспечения соответствия принимаемых
нормативных правовых актов действующему законодательству, потребностям
в правовом регулировании общественных отношений, согласно которому все
нормативно-правовые акты сельского Совета депутатов и их проекты
подлежат направлению в прокуратуру в сроки, установленные в соглашении,
где проходят правовую экспертизу на предмет соответствия действующему
законодательству и на отсутствие коррупционных факторов. Депутаты
Мининского сельского Совета депутатов активно сотрудничают с районным
Советом депутатов, присутствуют на заседаниях сессий районного Совета,
участвуют в круглых столах, семинарах, проводимых районным Советом
депутатов. Форма работы такого рода позволяет обмениваться опытом,
совместными усилиями решать проблемы территории.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность Мининского сельского Совета депутатов и работа
постоянных комиссий осуществляется на основе планов работ, что дает
возможность увидеть основные задачи на планируемый период и выстроить
более эффективную работу представительного органа. Планирование работы
Совета депутатов осуществляется в следующих формах:
- годовой план работы;
- план работы постоянных комиссий;
Годовой план работы сельского Совета депутатов включает следующие
направления:
- нормотворческая деятельность сельского Совета депутатов;
- реализация права законодательной инициативы;
- осуществление контрольных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом
муниципального образования Мининский сельсовет и Регламентом
Мининского сельского Совета депутатов;
- организационные мероприятия сельского Совета депутатов;
- организация работы на территории, закрепленной за каждым
депутатом, с жителями;
- повышение профессионального уровня депутатов сельского Совета;
- информационно-аналитическая деятельность.
Ежегодно, в четвертом квартале года, председатель Совета депутатов и
глава сельсовета обсуждают вопросы, которые планируются вынести на
заседания сессий в течение года, а также планируемые мероприятия. Проект
годового плана формируется председателем Совета депутатов совместно с его
заместителем, председателями постоянных комиссий с учетом предложений и
замечаний главы Мининского сельсовета. Проект годового плана обсуждается

в постоянных комиссиях сельского Совета депутатов и вносится на
утверждение Мининского сельского Совета депутатов на последнем
заседании, предшествующем началу планируемого периода. В плане работы
находят свое отражение вопросы по всем направлениям деятельности Совета
депутатов, а также вопросы как нормативно-правового характера, так и
информационного, определяются сроки проведения мероприятия,
ответственные за подготовку проекта решения. В соответствии с планом
формируются повестки заседаний сессии сельского Совета депутатов. На
заседаниях сессий рассматривались не только вопросы, внесенные в план
работы сельского Совета депутатов, но и внеплановые вопросы, требующие
оперативного решения, такие как корректировка бюджета, изменение
законодательства, которые вносились по инициативе главы поселка,
депутатов сельского Совета депутатов, прокуратуры, Правительства
Красноярского края. Вопросы в план работы включаются по инициативе
главы поселка, председателя Совета депутатов, заместителя председателя
сельского Совета депутатов, председателей постоянных комиссий сельского
Совета депутатов и самих депутатов. Совет депутатов следит за выполнением
плана работы. Практически все вопросы, включенные в годовой и план
работы сельского Совета депутатов, рассматриваются в течение года.
Нерассмотренные вопросы включаются в план работы на следующий год.
Годовой план работы сельского Совета депутатов, постоянных комиссий
Совета депутатов разработаны и утверждены. Так как планы работ Совета
депутатов и постоянных комиссий сельского Совета депутатов носят
перспективный характер, соответственно, они и корректируются по мере
необходимости. Большое значение в осуществлении данного направления
работы имеет контроль. Общий контроль над исполнением плана работы
осуществляет председатель Совета депутатов и его заместитель.
Председатели комиссий, депутаты осуществляют контроль над выполнением
отдельных пунктов плана работы, если на них возложены эти обязанности.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Мининский сельский Совет депутатов осуществляет свою деятельность
строго в пределах полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Организацию деятельности и компетенцию Мининского сельского Совета
депутатов определяют Устав муниципального образования Мининский
сельсовет Емельяновского района Красноярского края, Регламент
Мининского сельского Совета депутатов, Положения о постоянных
комиссиях Мининского сельского Совета депутатов. Работу сельского Совета
организует председатель Совета депутатов, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе. Полномочия председателя закреплены в
Уставе поселка. Для организационного и правового обеспечения деятельности
Совета депутатов в 2015 году депутатами Мининского сельского Совета
депутатов был избран председатель Совета депутатов на постоянной основе,

основными задачами которого являются правовое, организационнометодическое, информационное и материально-техническое обеспечение
деятельности сельского Совета депутатов и одной из основных функций
которого является подготовка заседаний Совета депутатов и его постоянных
комиссий.
Организация заседания сессии представительного органа
Одной из основных форм работы Совета депутатов является сессия
(заседание). Это та необходимая работа представительного органа, в которой
проявляется принцип коллегиальности в его деятельности и реализуются
интересы жителей муниципального образования. Очередная сессия
созывается председателем Совета депутатов не реже одного раза в три месяца.
В целях оперативного рассмотрения внесенных в Мининский сельский Совет
депутатов проектов решений, а также для наиболее эффективного решения
вопросов жизнедеятельности поселка планируются внеочередные сессии.
Информация о проведении заседания сессии, а также предполагаемая
повестка дня сессии заблаговременно размещается на официальном сайте
муниципального образования. Внеочередная сессия Совета депутатов
созывается в соответствии с требованиями и в сроки, установленные
Регламентом Мининского сельского Совета депутатов. Проекты решений
сессии заблаговременно в электронном виде направляются депутатам, в
бумажном варианте делается распечатка для каждого депутата в отдельности.
На каждого депутата заведена рабочая папка, также на бумажном носителе
проекты решений направляются главе сельсовета и в прокуратуру
Емельяновского района. К каждому заседанию сессии председатель Совета
депутатов готовит порядок ведения сессии. Периодически на заседании
сессии присутствуют представители прокуратуры Емельяновского района.
Обязательным условием рассмотрения вопросов на сессии является
предварительное рассмотрение проектов на заседаниях постоянных комиссий
Мининского сельского Совета депутатов.
Организация заседания постоянных комиссий поселкового Совета
депутатов
Постоянные комиссии сельского Совета депутатов осуществляют свою
деятельность на принципах коллегиальности, свободы обсуждения,
гласности. На заседания комиссий приглашаются руководители и
специалисты администрации сельсовета. В Мининском сельском Совете
депутатов сформированы три постоянно действующие комиссии,
осуществляющие свою деятельность на основании Положения о постоянных
комиссия Мининского сельского Совета депутатов:
- комиссия по финансам, бюджету и налоговой политике;
- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству.
Проекты решений направляются на рассмотрение профильных
постоянных комиссий для подготовки заключения. Практикуется
рассмотрение проектов решений на совместных заседаниях комиссий. На

заседаниях комиссий, где после активного обсуждения выносятся
конструктивные предложения, делаются замечания и дополнения и
принимается решение комиссии, присутствуют все заинтересованные
должностные лица администрации сельсовета. После заседания постоянных
комиссий избранный на заседании комиссии секретарь оформляет протокол и
производит при необходимости рассылку решений комиссии.
Условия, необходимые для работы представительного органа
В целях организации работы Совета депутатов созданы условия для
осуществления индивидуальной деятельности депутатов сельского Совета.
Определены время и место приема граждан каждым депутатом. Каждый
депутат может обратиться к председателю Совета депутатов, а также к
должностным лицам и специалистам администрации Мининского сельсовета
с просьбой оказать правовую помощь, получить разъяснения по конкретным
вопросам, может получить распечатку любого интересующего нормативноправового акта. Также депутаты имеют доступ к информационной системе
«КонсультантПлюс». Для проведения сессий, заседаний постоянных
комиссий, публичных слушаний, для приема депутатами граждан по личным
вопросам имеется помещение, оборудованное всей необходимой оргтехникой.
Организация делопроизводства в сельском Совете депутатов
Организация делопроизводства в сельском Совете депутатов
осуществляется председателем Совета депутатов в соответствии с
действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации. В Совете депутатов имеется журнал
регистрации обращений граждан, журналы входящей и исходящей
корреспонденции, папки с материалами документов. Сложившаяся система
документооборота обеспечивает оперативное прохождение поступивших в
Совет депутатов документов, контроль над соблюдением сроков их
исполнения в соответствии с утвержденной инструкцией по
делопроизводству. В целях установления единой системы формирования дел
разработана и утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности Совета депутатов
и администрации Мининского сельсовета, с указанием сроков хранения. В
номенклатуре дел отражен состав документов, находящихся в работе
Мининского сельского Совета депутатов. Опись дел постоянного срока
хранения Совета депутатов ежегодно представляется заместителем главы
сельсовета в архив Емельяновского района.
V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Депутаты Мининского сельского Совета депутатов при осуществлении
своих полномочий руководствуются прежде всего интересами населения
муниципального образования и действующим законодательством.
Работа депутатов с населением осуществляется в следующих формах:
- рассмотрение обращений, заявлений граждан, поступающих в
представительный орган;

- личный прием граждан, проводимый депутатами Мининского
сельского Совета депутатов;
- встречи депутатов с жителями;
- участие в собраниях граждан.
Прием граждан по личным вопросам депутатами сельского Совета
депутатов осуществляется в соответствии с графиком приема граждан,
утверждаемым распоряжением председателя Совета депутатов, в
установленный день. Информация о приеме граждан депутатами сельского
Совета депутатов обнародуется на информационном стенде и публикуется в
официальном издании органов местного самоуправления муниципального
образования Мининский сельсовет, в газете «Мининский вестник», и на
официальном сайте администрации Мининского сельсовета, также на
официальный сайт администрации выкладывается информация о назначении
заседания сессии. Депутаты сельского Совета всегда открыты для граждан
муниципального образования Мининский сельсовет, многие из них
осуществляют личные встречи с населением на своих рабочих местах, а также
посредством телефонной связи. Также за отчетный период проводились
встречи депутатов с жителями поселка, которые давали поручения депутатам,
обращались с наболевшими вопросами. По мере возможности депутаты
оказывают помощь жителям поселка, способствуют в решении житейских
вопросов. Ведется активная переписка с различными организациями и
учреждениями по решению вопросов местного значения. За отчетный период
с письменными обращениями обратилось 7 граждан, с устными
непосредственно к депутатам - 33. Обращения от граждан по разным
направлениям:
- о состоянии улично-дорожной сети;
- о несанкционированных свалках;
- о содержании подсобного хозяйства;
- о споре между соседями в отношении границ земельных участков и
хозяйственных построек;
- об установке детских площадок;
- о проблемах коммунальной сферы;
- об аварийном состоянии домов;
- о вопросах благоустройства и т.д.
По мере возможности депутатским корпусом совместно с главой
сельсовета и специалистами администрации решались задачи, поставленные в
обращениях, большая часть решена положительно, некоторые из обращений
находятся в стадии решения.
Например: по устному обращению жителей многоквартирного дома №
7 на ул. Заводская п. Каменный яр (о ремонте дома) депутатом Индриковой
Верой Владимировной было организовано собрание жильцов совместно со
специалистами администрации Емельяновского района, на котором жильцы
дома решили нанять организацию для проведения экспертизы износа данного
дома для включения его в программу капитального ремонта, что

впоследствии и было сделано. Депутат Индрикова В.В. и председатель Совета
депутатов Вахлюева Л.В. постоянно держали на контроле данный вопрос.
После сложной процедуры подготовки необходимых документов
многоквартирный дом № 7 по ул. Заводская п. Каменный яр был включен в
программу капитального ремонта, и в настоящее время ремонт производится,
но у жильцов возникли другие проблемы (провалился потолок). В
телефонном режиме они обратились к председателю Совета депутатов
Вахлюевой Л.В. и депутату Индриковой В.В. с жалобой, что дом заливает
вода, т.к. нет крыши, и они не могут ни с кем связаться из районной
администрации (дом находится в муниципальной собственности района).
Вахлюева Л.В. в телефонном режиме выяснила всю ситуацию, разговаривая с
руководителем подрядной организации, производящей капитальный ремонт
дома, а Индрикова В.В. сообщила о происшествии в МЧС Красноярского
края, и только после этого к жителям выехала комиссия по обследованию
дома и в настоящее время вопрос решается (все происходило в нерабочее
время).
20 ноября 2017 года в Мининский сельский Совет депутатов поступило
письменное обращение жительницы ул. Верхне-Озерной по вопросу
обустройства автобусной остановки по маршруту автобуса № 137.
Председателем Совета депутатов Вахлюевой Л.В. было направлено
обращение в министерство транспорта, и был получен ответ, что устройство
автобусных остановок на участке дороги Еловая - ст. Минино включено в
перечень автобусных остановок, планируемых к проведению капитального
ремонта в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" на последующие годы,
и необходимо выделение бюджетных средств по статье «капитальный
ремонт». Вопрос пока остается открытым. На основании обращения жителей
п. Минино по вопросу предполагаемого осушения Мининского озера,
которое стоит на балансе у ОАО РЖД, депутатом Индриковой В.В. было
направлено обращение к руководству РЖД, на что был получен ответ, что
озера на балансе данной организации нет. При обращении в краевую
прокуратуру был получен ответ, что ведется проверка по данному вопросу
различными надзорными органами. В настоящее время спуск воды из озера
прекращен.
Депутаты Леконцева Т.В., Индрикова В.В., Вахлюева Л.В. по просьбе
жителей многоквартирного дома неоднократно выходили на встречу, чтобы
разрешить спор между соседями, имеющими общую придомовую
территорию. С участием депутатов соседи приходили к мирному соглашению.
Администрация Мининского сельсовета приобрела оборудование для
детских игровых площадок, депутат Армалис Е.П. участвовал в организации
жителей и лично в обустройстве детской игровой площадки по ул. Зеленая
(дом № 25) п. Минино, Вахлюева Л.В. участвовала в организации жителей и
лично в обустройстве детской игровой площадки по ул. Пионерская п.
Минино, инициативные жители мкр-на Геолог п. Минино обустроили
детскую игровую площадку своими силами. Депутат Индрикова Инна

Викторовна неоднократно организовывала жителей и принимала участие в
субботнике в п. Снежница. Депутат Демченко Роман Петрович, являясь
индивидуальным предпринимателем, неоднократно помогал администрации
Мининского сельсовета в работе по благоустройству улично-дорожной сети.
Депутат Целоусова Людмила Андреевна активно работает со своими
избирателями по оформлению земельных участков, на которых находятся
домовладения жителей. Ранее эта земля значилась как федеральная, в
настоящее время она передана в администрацию Емельяновского района,
работа в настоящее время продолжается.
Есть еще подобные ситуации, по которым ответы не устраивают –
требуется дальнейшая работа. Кроме того, депутаты выезжают к жителям
поселков, составляют акты обследования, решают вопросы непосредственно
на местах, указанных избирателями. Постоянная связь с избирателями
позволяет депутатам быть в курсе всех вопросов местного значения.
VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУ Н И Ц И П А ЛЬ Н О Г О О БР А З О ВА Н И Я П О О Р ГА Н И З АЦ И И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И
ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Мининским сельским Советом депутатов принят ряд правовых актов,
регулирующих участие населения в местном самоуправлении, это:
- положение об организации и проведении публичных слушаний;
- порядок учета предложений по проекту устава муниципального
образования Мининский сельсовет;
- порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Мининский сельсовет и порядок участия граждан в его
обсуждении;
- решение об общественном Совете при муниципальном образовании
Мининский сельсовет;
- положение о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- положение о порядке назначения и проведения собраний граждан и
конференций граждан (собраний делегатов) в муниципальном образовании
Мининский сельсовет;
- положение о территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании Мининский сельсовет.
Одна из распространенных форм непосредственного осуществления
местного самоуправления, в которой участвуют и широко обсуждают
наиболее важные вопросы жители муниципального образования, – это
публичные слушания. Подготовка публичных слушаний проводится согласно
принятому Положению «Об организации и проведении публичных слушаний
в муниципальном образовании Мининский сельсовет». В рамках подготовки
вопроса по внесению изменений и дополнений в Устав поселка учитывается
мнение населения в соответствии с Порядком учета предложений по проекту
устава муниципального образования Мининский сельсовет, проекту решения

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Мининский сельсовет. В 2017-2018 годы было проведено 5 публичных
слушаний по следующим вопросам:
1. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального
образования Мининский сельсовет Емельяновского района Красноярского
края за 2017 год» и «Об исполнении бюджета муниципального образования
Мининский сельсовет Емельяновского района Красноярского края за 2018
год».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Мининского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края.
3. По проекту решения «Правила благоустройства на территории МО
Мининский сельсовет».
4. По проекту внесения изменений в проект генерального плана
муниципального образования Мининский сельсовет.
5. По проекту решения «О бюджете Мининского сельсовета на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов».
Активна позиция жителей, проживающих на территории
муниципального образования, по вопросам жизнедеятельности поселка,
благоустройства, программе социально-экономического развития,
генеральному плану муниципального образования (в настоящее время идут
подготовительные процедуры по утверждению генерального плана
муниципального образования), землепользованию и застройке поселка.
Полным был зал сельского дома культуры на встрече по вопросу
генерального плана муниципального образования Мининский сельсовет.
Неравнодушно население к бюджету поселка и к его исполнению.
Традиционным является проведение собраний с жителями поселка.
Ежегодно такие собрания проводятся по отчету главы поселка. Жители
приглашаются на собрание посредством СМИ и через объявления. На
собрания также приглашаются представители жилищно-коммунального
хозяйства. В поселке осуществляют свою деятельность общественные
организации: общество инвалидов (председателем является депутат
Индрикова Вера Владимировна), совместно проводятся различные
праздничные мероприятия. На праздничных мероприятиях поощряются
граждане, организации и индивидуальные предприниматели, внесшие личный
вклад в развитие и процветание родного поселка. Ежегодно 1 октября
проходит празднование Дня пожилого человека. В сельский дом культуры
приглашаются жители старшего поколения на праздничный концерт, в
продолжение которого проходит чаепитие. Традиционно проводится
праздник «Проводы зимы» с блинами, играми, конкурсами и сожжением
чучела зимы. Оказывается помощь в организации и проведении различных
мероприятий, осуществляется инициатива по привлечению молодежи для
участия в них.

Совместными усилиями органов местного самоуправления,
организаций поселка и населения проводятся субботники под лозунгом:
«ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ».
День Победы проходит торжественно: возложение венков к памятнику
воинам Великой Отечественной войны, митинги и небольшой концерт для
ветеранов и жителей поселка. Накануне праздника труженикам тыла, вдовам
участников войны, детям войны администрацией Мининского сельсовета
вручаются подарки. Перечисленные мероприятия - это далеко не весь
перечень общественных акций муниципального образования Мининский
сельсовет, которые позволяют сплотить депутатов сельского Совета с
местными общественными организациями, в результате чего каждому
жителю представляется возможным ощутить себя в самом центре событий,
показать свои способности и, самое главное, укрепить доверие к действующей
власти. Гражданская активность населения в поселке максимально
активизирована и направлена на созидание.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены
функции контроля представительного органа над исполнительными органами
и должностными лицами в рамках решения вопросов местного значения.
Мининский сельский Совет депутатов в соответствии с Уставом
муниципального образования Мининский сельсовет осуществляет следующий
контроль над деятельностью органов муниципального образования и
должностных лиц местного самоуправления:
- исполнением принятых ими решений;
- исполнением бюджета Мининского сельсовета, соблюдением порядка
подготовки и рассмотрения проекта поселкового бюджета, отчета о его
исполнении;
- соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности администрации Мининского
сельсовета.
Основными формами контроля Мининского сельского Совета
депутатов, его постоянных комиссий и депутатов являются:
- заслушивание отчета главы муниципального образования и
должностных лиц администрации по вопросам местного значения;
- утверждение и принятие бюджета Мининского сельсовета и отчета о
его исполнении;
- решение об исполнении бюджета (ежеквартально);
- организация и проведение депутатских расследований;
- направление депутатских запросов должностным лицам
администрации и руководителям предприятий, организаций и учреждений.

В целях осуществления контроля над соблюдением законности и
исполнением все проекты решений направляются в прокуратуру
Емельяновского района для проверки на предмет соответствия действующему
законодательству до их принятия, а также в десятидневный срок после
проведения сессии направляются принятые решения. В случае поступающих
актов прокурорского реагирования даются ответы в установленный законом
срок. В самом решении указывается исполнитель конкретного нормативного
акта, на которого возложен контроль. На заседаниях постоянных комиссий, на
сессиях проводится анализ ранее принятых решений. Должностные лица и
специалисты администрации Мининского сельсовета принимают участие в
разработке проектов решений. На сессиях Совета ежегодно отчитывается
глава поселка о работе администрации в целом. Регулярно заслушиваются
должностные лица администрации по решению тех вопросов, которые
отнесены к их компетенции. С 2017 года контрольно-ревизионной комиссии
Емельяновского районного Совета депутатов переданы полномочия
контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в соответствии с Соглашением, заключенным между
муниципальным образованием Мининский сельсовет и Емельяновским
районным Советом депутатов. Согласно указанному Соглашению
контрольно-ревизионная комиссия осуществляет внешнюю проверку
годового отчета об исполнении бюджета поселка, экспертизу проекта
бюджета, организацию и осуществление контроля законности,
результативности использования бюджетных средств, контроль за
соблюдением порядка распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, финансово-экономическую экспертизу
муниципальных правовых актов, анализ бюджетного процесса и подготовку
предложений, направленных на его совершенствование. Действенной формой
контроля являются депутатские запросы. Депутаты готовят их по собственной
инициативе или на основании обращений своих избирателей, которые
направляются в адрес соответствующих должностных лиц.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Для того чтобы в полной мере выполнять обязанности депутата перед
населением, решать вопросы избирателей на своей территории, принимать
пра ви ль н ые, вз веш ен н ые, грам отные решения, нуж но хорошо
ориентироваться в действующем законодательстве. Этому способствует
работа с документами из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Консультативную помощь оказывает юрист администрации Мининского
сельсовета, а также Емельяновский районный Совет депутатов, проводя
обучающие семинары в формате круглых столов, предоставляя методические
рекомендации, где у обучающихся имеется возможность изучить и в
последующем внедрить в своей работе опыт представительного органа
Емельяновского района, посредством диалога обменяться мнениями,
поделиться своими методами работы, на практике применить свои знания.

Также депутаты Мининского сельского Совета депутатов приглашаются на
сессии районного Совета депутатов, такого рода работа позволяет на практике
перенять опыт районного Совета депутатов. Очень важна учеба в кадровом
центре Красноярского края, где депутаты получают правовую квалификацию
по организационным и правовым аспектам деятельности представительного
органа в соответствии с меняющимся законодательством. Председатель
Мининского сельского Совета депутатов постоянно повышает свой
профессиональный уровень на семинарах, проводимых в кадровом центре
Администрации Губернатора края, а также выездных семинарах, проводимых
по инициативе Законодательного Собрания Красноярского края, Института
муниципального развития Красноярского края.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Принцип гласности и открытости является приоритетным в работе
Мининского сельского Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации предполагает
оперативное и объективное освещение событий в муниципальном
образовании Мининский сельсовет, а также результатов деятельности
поселкового Совета депутатов. Представительный орган муниципального
образования Мининский сельсовет регулярно информирует население через
средства массовой информации о результатах своей деятельности. Так,
решением Мининского сельского Совета депутатов от 25.07.2008 № 36-108р в
муниципальном образовании Мининский сельсовет учреждено печатное
средство массовой и официальной информации, официальный источник
органов местного самоуправления газета «Мининский вестник», в которой
публикуются нормативные правовые акты муниципального образования,
информационные сообщения и объявления. Все нормативно-правовые акты
публикуются в официальном издании в соответствии с Положением о порядке
подготовки, вступления в силу и опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов муниципального образования Мининский
сельсовет, утвержденным постановлением от 25.06.2013 № 103 «О создании
официального сайта муниципального образования Мининский сельсовет
Емельяновского района Красноярского края». С 2008 года органы местного
самоуправления Мининского сельсовета имеют свои средства массовой
информации (официальный сайт, газету и электронную почту: amskrsk@bk.ru,
sovetminino@mail.ru). На официальном сайте регулярно обновляется
информация. На сайте есть разработанный и информационно наполненный
раздел «Совет депутатов», который содержит информациюо составе Совета
депутатов, о постоянных комиссиях, о закреплении территории за каждым
депутатом, сведения о доходах и расходах депутатов, принятые решения
Совета депутатов, информация о дате проведения заседания сессии
Мининского сельского Совета депутатов, размещается предполагаемая

повестка дня заседания сессии, информация о публичных слушаниях и иных
мероприятиях, проводимых Советом депутатов и администрацией
Мининского сельсовета. На сайте есть информация о приеме граждан
депутатами сельского Совета депутатов, имеется раздел «интернетприемная», где каждый гражданин может обратиться посредством
виртуальной приемной к депутатам сельского Совета депутатов и в
администрацию Мининского сельсовета.
Подводя итоги деятельности Мининского сельского Совета депутатов за
отчетный период 2017-2018 годов, можно с уверенностью сказать, что
Мининский сельский Совет депутатов успешно реализует полномочия,
возложенные законодательством на представительный орган местного
самоуправления. Настоящие материалы свидетельствуют об эффективности
работы Мининского сельского Совета депутатов, направленной на сохранение
стабильности и улучшение жизни населения МО Мининский сельсовет.

