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Лучший опыт
территорий

В последние дни
уходящего года
в Красноярске были
подведены итоги
конкурса среди
муниципальных
образований по итогам
работы в 2018 году.
Поздравление
и награждение
победителей проходило
в торжественной
обстановке в Большом
зале краевой
администрации, где
собрались главы
и депутаты множества
городов, районов
и сельских поселений
нашего региона.

Впервые конкурс среди лучших территорий, муниципальных
управленцев и органов представительной власти состоялся
в 2008 году в рамках краевой
целевой программы «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления
в Красноярском крае».
Очень редко можно услышать слова благодарности тем
людям, которые отвечают за бесперебойный ритм жизни каждого
населенного пункта в нашем
огромном крае. Осознавая, какая огромная ответственность
лежит на плечах органов местного самоуправления, краевая власть учредила конкурсы
на организацию работы среди
муниципальных образований.
В конце каждого года проходит
награждение лучших. Губернатор и правительство края определяют победителей из числа
исполнительных органов, Законодательное собрание чествует
отличившиеся советы депутатов
городских, районных и сельских
поселений.
Открывая церемонию, губернатор Александр Усс напомнил,
что недавно исполнилось 15 лет
закону об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской
Федерации.
– Лучшие муниципальные
служащие, местные администрации и их руководители активно
вовлекают граждан в обсуждение и решение острых проблем
в территориях, – сказал глава
края. – Именно вы – первые,
к кому жители приходят со своими просьбами и обращениями.
На вас лежит забота о благополучии своих земляков и создании
комфортных условий для жизни,
о благоустройстве городов и сел.
Среди победителей конкурса
есть как опытные руководители, например, глава СевероЕнисейского района Ишмурат
Минзаляевич Гайнутдинов, так
и молодые, как Константин Николаевич Зарецкий, возглавивший
Ужурский район три года назад.
Благодарю вас всех за добросовестный труд, профессионализм
и вклад в развитие Красноярского края.
В свою очередь председатель Законодательного собрания
Дмитрий Свиридов поздравил
победителей конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа. По мнению
спикера краевого парламента,
это традиционное ежегодное
мероприятие помогает выявить
лучший опыт, повысить профессиональный уровень городских,
районных и сельских советов,
понять общую ситуацию в территориях и наметить перспективы
на будущее.
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Забота
о благополучии
земляков

Победителям конкурса спикер краевого парламента Дмитрий
Свиридов вручил дипломы и памятные знаки. Также они получат
ценные призы, которые существенно укрепят материальную базу
представительных органов МСУ

Равные шансы
Нужно отметить, что количество участников конкурса на лучшую организацию работы представительного органа растет год
от года. Так, в прошлом году
заявки подали 28 муниципалитетов, в этом – уже 40, а всего
за одиннадцать лет в нем приняли участие 297 муниципальных
образований.
Чтобы шансы на получение
призовых мест уравнялись, в этом
году все участники были разбиты на шесть групп: городские
округа с численностью населения
до 90 тысяч и свыше 90 тысяч
жителей; муниципальные районы;
городские и сельские поселения (административные центры
муниципальных районов); сельские поселения с численностью
свыше тысячи и меньше тысячи
жителей. Оценка деятельности
проводилась по нескольким направлениям. Например, учитывались полнота и системность
нормативной базы, взаимодействие с исполнительной ветвью
власти, эффективность работы
с избирателями, контрольная
деятельность, открытость перед
гражданами.
Наиболее активными участниками конкурса стали представительные органы муниципальных
районов и сельских поселений,
а бесспорным лидером по количеству оказались сельские советы
в Енисейском районе – из этой
территории поступило сразу
шесть заявок.
Конкурсная комиссия из числа депутатов Законодательного
собрания внимательно изучила
все представленные материалы
и отметила, что муниципальные
советы наряду с традиционными
формами работы стали активнее
перенимать опыт своих коллег
и краевые новации. К примеру,
некоторые подхватили традицию
проведения муниципальных съездов депутатов: в 2018 году они
прошли в Богучанском (18 участников), Каратузском (150 участ-

ников), Кежемском (188 участников), Сухобузимском (144
участника) районах, в 2017 году –
в Енисейском (168 участников)
и Богучанском (98 участников)
районах.

Времен
связующая нить
Конкурс показал, что навыки
работы органов МСУ постоянно
совершенствуются. К примеру,
Каратузский районный совет депутатов реализует ряд проектов,
которые помогают повысить гражданскую активность населения.
В рамках проекта «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в Каратузском
районе» подписано соглашение

почетом и уважением тех, кто
заслуживает высокого признания
и благодарности общества.
Принцип гласности и открытости является приоритетным
в работе Ачинского городского
совета депутатов. Существующая практика взаимодействия
со средствами массовой информации помогает оперативно и объективно рассказывать
о решениях, принимаемых депутатами, предоставляет равные
возможности для общения с избирателями через СМИ членам
всех фракций и политических сил
в горсовете. В «Ачинской газете»
публикуются информация о деятельности представительного
органа власти и все принятые
нормативные акты, освещаются
официальные события, участие
депутатов в различных общественных мероприятиях. Кроме
того, публикуются вопросы избирателей и ответы на них народных избранников и специалистов
аппарата городского совета.
Годом ранее опробована практика проведения конкурса журналистских работ «Парламентская весть», которая получила
большой отклик в журналистском
сообществе.
В рамках взаимодействия
с администрацией муниципалитета Лесосибирский городской
совет депутатов ежемесячно
проводит час информирования,
на который приглашаются депутаты, их помощники, заинтересованные лица. Все необходимые
вопросы задаются заблаговременно в письменном виде, чтобы
у администрации была возможность подготовиться, изучить
тему и дать обстоятельный ответ,
а по возможности и решить проб
лему до встречи с депутатами.
Порядок такой формы работы
депутаты закрепили в регламенте
городского совета.
Активисты улицы Набережной в селе Казачинском создали
территориальное общественное

В 2018 году на конкурс на лучшую
организацию работы представительного
органа власти подали заявки
40 участников. Это на треть больше,
чем в 2017-м
о совместной деятельности совета и общественной палаты района
по духовно-нравственному воспитанию жителей.
С участием Каратузского
краеведческого музея, литературного музея, архивного отдела администрации района депутатский
корпус реализует проект «Времен
связующая нить», направленный
на создание благоприятных условий для патриотического воспитания молодежи, укрепление связей
между старшим и подрастающим
поколениями через знакомство
с биографиями известных земляков, прославивших малую родину.
В соответствии с постановлением районного совета депутатов
«Об увековечении памяти граждан
на территории Каратузского района» депутаты запустили проект
«И будут вечно жить их имена…».
Его цель – прославление человека
труда, пропаганда сельского образа жизни, окружение особым

самоуправление «Набережное»,
границы которого утверждены решением Казачинского сельского
совета депутатов. В образовании
ТОС большую помощь оказал
руководитель представительного
органа, поскольку он сам живет
на этой улице. Личным примером
депутат привлек односельчан
к участию в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.
В конкурсных документах, которые проанализировала комиссия, содержится множество таких
новых практик и форм работы.
Все они размещены на официальном сайте Законодательного
собрания края, где с ними может
ознакомиться любой депутат
или пользователь Интернета,
которому небезразлична жизнь
своего населенного пункта и кому
интересен опыт организации работы представительных органов
власти.

Тройка
лидеров
Конкурсная комиссия
предложила
Законодательному
собранию проект
постановления, в котором
призовые места
распределены следующим
образом.
Среди представительных
органов городских округов
с численностью населения
до 90 тысяч жителей:
   1-е место присуждено
Лесосибирскому городскому совету депутатов;
   2-е место – Боготольскому
городскому совету
депутатов;
   3-е место решено
не присуждать.
Среди представительных
органов городских округов
с численностью населения
свыше 90 тысяч жителей:
   1-е место присуждено
Ачинскому городскому
совету депутатов;
   2-е место – Норильскому
городскому совету
депутатов;
   3-е место также решено
не присуждать.
Среди представительных
органов муниципальных
районов:
   1-е место присуждено
Каратузскому районному
совету депутатов;
   2-е место –
Сухобузимскому районному
совету депутатов;
   3-е место – Минусинскому
районному совету
депутатов.
Среди представительных
органов городских поселений,
сельских поселений –
административных центров
муниципальных районов:
   1-е место присуждено
Казачинскому сельскому
совету депутатов Казачинского района;
   2-е место –
Сухобузимскому сельскому
совету депутатов
Сухобузимского района;
   3-е место – Емельяновскому поселковому совету
депутатов Емельяновского
района.
Среди представительных
органов сельских поселений
с численностью населения
до тысячи жителей:
   1-е место присуждено
Усть-Питскому сельскому
совету депутатов Енисейского района;
   2-е место – Тумаковскому
сельскому совету депутатов
Ирбейского района;
   3-е место – Кривлякскому
сельскому совету депутатов
Енисейского района.
Среди представительных
органов сельских поселений
с численностью населения
свыше тысячи жителей:
   1-е место присуждено
Борскому сельскому совету
депутатов Сухобузимского
района;
   2-е место – Озерновскому
сельскому совету депутатов
Енисейского района;
   3-е место – Ивановскому
сельскому совету депутатов
Шарыповского района.
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