КРАЕВОЙ КОНКУРС
на лучшую организацию работы представительного органа в 2018 году
(группа муниципального образования: сельские поселения)

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О РАБОТЕ КРИВЛЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

п. Кривляк
2018 г.
1

СОДЕРЖАНИЕ
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

Наименование

Стр.

Муниципальное образование Кривлякский сельсовет Енисейского
района Красноярского края
Кривлякский сельский Совет депутатов
Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Обеспечение взаимодействия Кривлякского сельсовета депутатов
с администрацией сельсовета, другими органами муниципального
образования
Организация эффективного планирования деятельности
Кривлякского сельского Совета депутатов
Организационно - правовое обеспечение деятельности Кривлякского
Совета депутатов
Эффективность работы с избирателями
Деятельность Совета депутатов по организации взаимодействия
с местным сообществом и повышению гражданской активности
населения
Организация контрольной деятельности Кривлякского сельского
Совета депутатов
Организация методической деятельности
Обеспечение доступа к информации о деятельности Кривлякского
сельского Совета депутатов
Приложения: Фотоматериалы. Жизнь села
Приложения:
- Решение от 02.10.2015 «Об утверждении Регламента работы»,
о внесении изменений и дополнений в Регламент;
- об утверждении перспективного плана работы;
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- замечания по нормативным правовым актам
(управление по организации взаимодействия с ОМС);
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- справочник;
- в помощь депутату;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРИВЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Территория Кривлякского сельсовета составляет 6 352,1 га и включает в себя два
населенных пункта – поселок Кривляк и деревню Никулино, расположенные на берегу
Енисея.
Возраст наших поселений: 89 лет поселку Кривляк и 380 лет деревне
Никулино. Находится сельсовет на расстоянии более 300 км от районного центра –
города Енисейска.
Сообщение с городом в зимнее время воздушное и по автозимнику, в распутицу –
только воздушное (вертолет), ну а в летний период открывается навигация.
Численность зарегистрированного населения Кривлякского сельсовета составляет 867
человек. Социальный паспорт поселения представлен в приложении. На территории
сельсовета проживают люди самых разных национальностей: русские, украинцы,
татары, латыши, эстонцы, литовцы, башкиры, немцы, грузины, белорусы, чуваши,
осетины.
Поселок Кривляк является центром муниципального образования Кривлякский
сельсовет. Основан он в 1928 году во время коллективизации. Поселок расположен
на высоком берегу Енисея, там, где река, сбрасывая свой бег, живописно вычерчивает
песчаный кривун. Летопись Кривляка гласит: «На месте тунгусского стойбища срубили
первый барак, баню, конюшню. И особо не мудрствуя, так как здесь Енисей делал
большой кривун, село назвали Кривляком». Место, безо всякого преувеличения,
очаровывает своим величием, тишиной и спокойствием. Вечнозеленые сосны и ели,
устремленные в небо, белый мох с красными ягодами брусники подчеркивают красоту
сибирского пейзажа. Однако поселок славится не только своими богатыми борами, но
и превосходными местами для рыбалки и охоты. Люди, однажды приехавшие
в Кривляк, навсегда оставляют его образ в своем сердце.
Деревня Никулино гораздо старше поселка, в этом году деревня отмечает
юбилей – 380 лет. Сегодня в деревне проживает 260 человек, половина из которых
называют себя старообрядцами. Производства в деревне нет, люди живут за счет
личного подсобного хозяйства.
На территории Кривлякского сельсовета находятся: средняя общеобразовательная
школа; начальная школа (в деревне
Никулино); детский сад; два фельдшерскоакушерских пункта; два сельских дома культуры; сельская библиотека;
лесозаготовительный участок; дорожно-ремонтный участок; производственный участок
ООО «Енисейэнергоком»; ООО «Лесник», включающее в себя два продуктовых
магазина и хлебопекарню; несколько торговых точек; почтовое отделение. Работает
телефонная связь, сотовая связь, интернет, есть спутниковое телевидение.

КРИВЛЯКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Кривлякский сельский Совет депутатов состоит из семи депутатов, избранных
13 сентября 2015 года на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
по мажоритарной избирательной системе по единому многомандатному
избирательному округу при тайном голосовании в соответствии с федеральными
законами и законами Красноярского края сроком на 5 лет.
Состав Кривлякского сельского Совета депутатов:
Фауст Нина Николаевна, председатель Совета депутатов, работает учителем
музыки в Кривлякской средней общеобразовательной школе, образование среднее
специальное. Нина Николаевна из тех неравнодушных людей, которые стараются
решать проблемы, что называется, по-горячему. Совместно с участковым проводит
профилактическую работу с проблемными семьями. Пользуется огромным авторитетом
среди населения. Избрана депутатом на второй срок. Жители поселка знают, что к Нине
Николаевне можно обратиться в любое время с любым вопросом, и их вопрос не
останется без ответа. Как депутат, она постоянно занимается самообразованием,
принимала участие в работе съездов депутатов Енисейского района.
Васильева Тамара Александровна, заведующая детским садом № 18, заместитель
председателя Совета депутатов, член социальной комиссии. Образование среднее
специальное. Педагог дошкольного образования с сорокалетним стажем, активная
общественница, прекрасный организатор, талантливая многогранная личность. Все
неблагополучные семьи находятся под ее вниманием и контролем. Ведет активную
работу с гражданами пожилого возраста, помогает им решать различные житейские
проблемы. По ее инициативе была создана вокальная группа «Сибирушка», в которой
сама Тамара Александровна стала солисткой. Избрана депутатом на второй срок.
Гуляева Наталья Владимировна, руководитель депутатской группы, директор
МБОУ СОШ № 3 (Кривлякская средняя школа), образование высшее, председатель
финансовой комиссии. Входит в состав жилищной комиссии. Имея огромный опыт
руководящей работы, всегда серьезно и внимательно изучает положения всех статей
бюджета, вносит предложения. Входит в состав жилищной комиссии. Наталья
Владимировна имеет самый большой депутатский стаж работы, жители сельсовета
избрали ее депутатом в 2015 году в пятый раз.
Лапшакова Наталья Викторовна, продавец ООО «Лесник», образование
среднее. В 2015 году впервые избрана депутатом Кривлякского сельского Совета
депутатов. Является членом комиссии по благоустройству, законности, и правопорядку
и членом социальной комиссии. Наталья Викторовна ведет активную работу
с гражданами по благоустройству поселка, под ее руководством на территории
проходят субботники, различные акции.
Лицкевич Надежда Анатольевна, домохозяйка, многодетная мама – у нее
четверо детей, образование среднее специальное; член комиссии по благоустройству,
законности и правопорядку.
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В прошлом году выступила с инициативой создания спортивно-игровой
площадки для взрослых и детей. При этом проявила себя как прекрасный организатор
в плане работы с молодежью.
При этом у самой Надежды Анатольевны золотые руки. Ни одно представление
в поселке не обходится без ее участия, для детей она разрабатывает и шьет костюмы,
которые на праздниках неизменно занимают призовые места, участвует в оформлении
клубных и школьных мероприятий. В 2015 году депутатом избрана впервые.
Работу представительных органов северных территорий курирует депутат
районного Совета депутатов Горбунова Ольга Геннадьевна, педагог Ярцевской
общеобразовательной школы.
Главной задачей депутатского корпуса Кривлякского сельсовета является забота
о населении и повышение качества его жизни, вне зависимости от финансовоэкономических сложностей.
Двое из депутатов: Т.А. Васильева и Н.В. Гуляева являются руководителями
в настоящее время. В недавнем прошлом Н.Н. Фауст – директор сельской библиотеки.
Организация местного самоуправления на территории Кривлякского сельсовета
ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и осуществляется органами местного самоуправления – главой сельсовета, сельским
Советом депутатов, администрацией Кривлякского сельсовета, а также населением.
Кривлякский сельский Совет является юридическим лицом и имеет свою печать.
Структура Кривлякского сельсовета депутатов определена Уставом сельсовета
и регламентом Кривлякского сельского Совета депутатов.
Деятельность Совета депутатов осуществляется по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета депутатов,
подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам решений, принятие
их на сессиях;
2) деятельность в формах, установленных Уставом сельсовета, по осуществлению
органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления Енисейского района,
главой и администрацией сельсовета, организациями и общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности сельского Совета депутатов
в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие в решении
вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установленном
законодательством порядке.
Кривлякский сельский Совет депутатов работает в тесном содружестве
с администрацией сельсовета. Тандем Совет – Администрация, в свою очередь, тесно
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и плодотворно сотрудничает со всеми организациями и учреждениями, находящимися
на территории Кривлякского сельсовета, независимо от форм собственности.

СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Организацию работы Кривлякского сельского Совета депутатов регулирует Устав
Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края. Устав принят
Сельским Советом депутатов Кривлякского сельсовета 20 ноября 2003 года,
и зарегистрирован Советом администрации Красноярского края (распоряжение
№ 1239-р от 26.12.2003, свидетельство № 429). Систематически изменяющееся
федеральное и региональное законодательство, вступление в силу новых законов,
предписания контрольно-надзорных органов требуют своевременного внесения
изменений и дополнений в муниципальные нормативные акты. В настоящее время
согласно Закону Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» действует
Устав с изменениями и дополнениями, зарегистрированный 26 декабря 2017 года
( № RU 2451230072017001) в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю.
По вопросам, касающимся разработки нормативных документов или внесения
изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, представительный орган и
администрация Кривлякского сельсовета тесно сотрудничают с ККГБУ ДПО «Институт
муниципального развития», прокуратурой Енисейского района, районной
администрацией.
На основании заключенного с прокуратурой района соглашения организовано
направление в Енисейскую межрайонную прокуратуру всех проектов нормативных
правовых решений Кривлякского сельского Совета (в электронном виде) для
проведения антикоррупционной экспертизы.
Система правовых актов содержит все направления, характерные для местного
законодательства: финансовые, налоговые, социальные. Главным финансовым
документам является бюджет поселения.
За отчетный период с 01.01.2017 по 01.09.2018 состоялось 24 заседания,
депутатами принято 52 нормативно-правовых акта. Принятые нормативные акты
касались следующих направлений:
1) приведение в соответствие с действующим законодательством нормативноправовых актов представительного органа сельсовета;
2)
утверждение перспективного плана работы Кривлякского сельского Совета
депутатов;
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3)

финансовая деятельность и имущественные отношения;

4)

местные налоги и сборы;

передача полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения; созданию условий для организации досуга жителей; возмещению затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций; формированию резерва
управленческих кадров; в области жилищных правоотношений;
5)

назначение публичных слушаний (внесение изменений в Устав, о бюджете,
актуализация схем теплоснабжения и др.).
6)

Некоторые конкретные вопросы, рассмотренные на заседаниях:
1.

Об избрании делегатов на II съезд депутатов Енисейского района.

2.

О внесении изменений в Устав Кривлякского сельсовета Енисейского района.

О внесении изменений и дополнений в Решения по земельному налогу
и налогу на имущество физических лиц.
3.

4.

Утверждение отчета об исполнении бюджета.

О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений
и дополнений в Устав Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского
края».
5.

О внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов
«О бюджете Кривлякского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
6.

7.

О формировании избирательной комиссии МО Кривлякский сельсовет.

Помимо вопросов, закрепленных решением сессии, на заседаниях
рассматриваются вопросы благоустройства поселения, предложения по проведению
различных акций (например «Помоги пойти учиться», «Чистый берег», «Дети детям»
и др.), предложения по оказанию помощи одиноко проживающим пенсионерам
и инвалидам, обсуждается работа с неблагополучными семьями и многое другое.
На расширенные заседания сессии приглашаются все руководители организаций
и учреждений, находящихся на территории сельсовета, независимо от форм
собственности.
В целях создания условий для устойчивого развития территории Кривлякского
сельсовета принято решение от 19.09.2013 № 11-1р «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения
Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края». Эти Правила
земл еп ол ьзован ия и застрой ки устанавливаю т территориальные зоны,
градостроительные регламенты, создают условия для устойчивого развития территории
поселения, планировки, застройки и благоустройства территории, развития жилищного
строительства.
Жители п. Кривляк и д. Никулино активно занимаются строительством жилья,
за период с января 2017 по сентябрь 2018 года более тридцати человек оформили
земельные участки, часть из них уже узаконили жилье. Строительство гражданами
жилья продолжается (фото в приложении).
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Сотрудничество с ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»,
прокуратурой Енисейского района, районной администрацией, краевой
администрацией, отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления,
депутатами Законодательного Собрания Красноярского края, экспертно-аналитическим
управлением Администрации Губернатора Красноярского края способствует
повышению качества нормативно-правовых актов.
За период с января по настоящий момент поступили следующие замечания
и предложения из администрации Губернатора:
- предложение в решении от 07.10.2016 № 17-43р «Об установлении
на территории муниципального образования Кривлякский сельсовет налога
на имущество физических лиц» и решении от 07.10.2016 № 17-44р «Об установлении
ставок земельного налога и порядка уплаты земельного налога на территории
муниципального образования Кривлякский сельсовет» заменить цифры «2016»
на «2017» и определить, что решения применяются к правоотношениям, возникшим
с 01.01.2017;
- предложение пункт 2 приложения 2 к решению от 14.08.2017 № 28-71р
«О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений
в Устав Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края» привести
в соответствие действующему законодательству;
- предложение внести в решение от 18.06.2015 № 35-1р «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы
Кривлякского сельсовета» изменения согласно действующему законодательству
(о допуске к участию в конкурсе на должность главы по достижению 21 года на день
проведения конкурса).
Енисейской межрайонной прокуратурой за указанный период были направлены
три протеста и одно представление. Протесты вынесены в отношении следующих
нормативно-правовых актов:
- на решение Кривлякского сельского Совета депутатов от 19.09.2013 №11-1р
«Об утверждении Правил землепользования и застройки». Несмотря на то, что Советом
депутатов уже четырежды был отправлен ответ о том, что полномочия
по градостроительной деятельности переданы муниципальному образованию
Енисейский район, запросы по этой теме продолжают из прокуратуры поступать;
- два протеста на Устав Кривлякского сельсовета Енисейского района
о необходимости внесения изменений и дополнений в соответствии с действующим
законодательством.
По первому протесту от 23.06.2017 изменения и дополнения были рассмотрены
и своевременно внесены в Устав. По второму протесту на Устав – протест рассмотрен
депутатами, принято решение обратиться за помощью в институт муниципального
развития.
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Представление к асалось устранения нарушений законодательства
о противодействии терроризму и экстремизму, о местном самоуправлении. При
рассмотрении указанного протеста администрацией сельсовета совместно с депутатами
сельского Совета выяснилось, что никаких нарушений со стороны Совета
и администрации нет, о чем в прокуратуру отправлено соответствующее письмо
(представление и ответ в приложении).
В процентном отношении замечания экспертно-аналитического управления
составляют 7,6 % от числа принятых Советом депутатов НПА и 5,7 % – замечания
Енисейской межрайонной прокуратуры.
Все вышеуказанные протесты были депутатами рассмотрены, замечания учтены,
приняты решения. Своевременно уведомлена прокуратура.
Принятые Советом депутатов нормативно-правовые акты своевременно
и в полном объеме представляются в администрацию Губернатора, о чем
свидетельствует письмо от 02.07.2018 № 24-06915 за подписью начальника управления
территориальной политики Губернатора края В.Д. Богданова (в приложении).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Для успешного развития муниципального образования во всех сферах
жизнедеятельности территории необходима слаженная работа представительного
органа с исполнительной властью, населением, организациями, общественными
формированиями, благодаря чему оперативно и качественно решаются многие важные
вопросы, касающиеся непосредственного обеспечения жизнедеятельности
муниципального образования. Кроме этого Совет депутатов при решении многих
вопросов, касающихся социальной сферы, тесно взаимодействует с Управлением
социальной защиты населения, Управлением пенсионного фонда (УПФР).
Совет депутатов строит свои отношения с администрацией сельсовета на основе
разграничения функций и полномочий, координации и сотрудничества,
подконтрольности деятельности администрации Совету депутатов, гласности
и законности. Совет депутатов и администрация сельсовета – единая команда,
направляющая свою деятельность на достижение одной цели: улучшение уровня
и качества жизни населения.
Взаимодействие органов власти сельсовета осуществляется в следующих формах:
- планирование деятельности;
- подготовка и представление проектов муниципальных правовых актов;
- координация деятельности постоянных комиссий Совета депутатов и комиссий
администрации;
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- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
На проводимых еженедельных планерках администрации в обязательном порядке
присутствует представитель депутатского корпуса.
Основным принципом сотрудничества является взаимная ответственность
сельского Совета депутатов и администрации сельсовета. Управление взаимодействием
и координацию деятельности между Советом депутатов и администрацией сельсовета
осуществляют Фауст Нина Николаевна – Председатель Кривлякского сельского Совета
депутатов и Боженова Елена Хаметовна, глава администрации Кривлякского
сельсовета.
Специалисты и должностные лица администрации сельсовета в пределах своей
компетенции осуществляют подготовку проектов муниципальных правовых актов.
Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов определяется
Регламентом Кривлякского сельского Совета депутатов.
Совместная работа представительного органа и администрации сельсовета
проводится по следующим направлениям:
- внесение проекта решения (председателем Совета депутатов, главой
сельсовета);
- работа с проектом решения;
- участие депутатов Кривлякского сельсовета в совещаниях с руководителями
предприятий и учреждений, расположенных на территории Кривлякского сельсовета;
- участие депутатов Кривлякского сельского Совета совместно с администрацией
сельсовета в проведении встреч с населением на территории сельсовета;
- совместное с администрацией проведение публичных слушаний.
Повышая свой профессиональный уровень, депутаты Кривлякского сельсовета
принимали участие в работе съездов депутатов Енисейского района, проходивших
в г. Енисейске, участвовали в работе круглых столов, делились опытом, знакомились
с работой других представительных органов. В рабочем порядке депутаты
Кривлякского сельского Совета депутатов поддерживают постоянную связь с районным
Советом депутатов. Депутат районного Совета депутатов Горбунова Ольга Геннадьевна
является частым гостем на территории Кривлякского сельсовета. Кроме общения
с представительным органом и администрацией сельсовета Ольга Геннадьевна
проводит встречи с населением, ведет прием по личным вопросам, информирует
об изменениях в законодательстве.
Ежегодно на территории сельсовета проходят сходы граждан: и в поселке
Кривляк, и в деревне Никулино, с участием главы Енисейского района
и представителей самых разных служб: управления социальной защиты, пенсионного
фонда, прокуратуры, здравоохранения, полиции и др. Помимо сходов, где идет общение
напрямую с гражданами сельсовета, организуются приемы граждан по личным
вопросам; встречи с депутатским корпусом и активом сельсовета. Благодаря таким
встречам удается решить многие вопросы как частного характера, так и ряд вопросов,
касающихся местного самоуправления. В частности, по обращению председателя
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Совета депутатов Фауст Нины Николаевны решен вопрос с бронированием билетов
на скоростное судно; по ее же инициативе обустроено место на берегу для ожидания
судна на воздушной подушке «Марс», курсирующего между поселком Кривляк и селом
Ярцево; по обращению Васильевой Тамары Александровны решен вопрос с доставкой
медикаментов в местный аптечный пункт; по обращению к правоохранительным
органам Лицкевич Надежды Анатольевны и Лапшаковой Натальи Викторовны
активизировалась работа с несознательными гражданами, связанная с регистрацией
по месту проживания (жители деревни Никулино), с регистрацией автотранспорта,
оформлением документов на жилые дома и земельные участки и пр. Руководитель
депутатской группы Гуляева Наталья Владимировна, принимая активное участие
в проведении различных акций («Помоги пойти учиться», «Социальный погребок»
и др.), проводит работу с местными предпринимателями по оказанию спонсорской
помощи нуждающимся. Благодаря коллективному обращению депутатов к главе
района, на территорию выделена ставка участкового.
На протяжении многих лет Совет депутатов совместно с организациями
и учреждениями, находящимися на территории сельсовета, проводит плодотворную
работу по обустройству и озеленению поселка, уборке мест отдыха; депутаты сами
активно участвуют во всех субботниках и своим примером заряжают жителей.
На заседаниях депутатов по вопросам, связанным с благоустройством поселка, в том
числе по вопросам освещения, свалкам обязательно приглашаются все руководители.
В мае этого года, во время паводка, депутатам Васильевой Т.А. и Гуляевой Н.В.
совместно с заведующими клубом и библиотекой пришлось заниматься приемом
и размещением эвакуированного населения из деревни Фомка и села Ярцево.
Ежегодно грейдируются улицы поселка. Благодаря многочисленным
ходатайствам и обращениям депутатов к районным и краевым властям два года назад
наконец-то был решен вопрос с дорогой, связывающей поселок Кривляк и деревню
Никулино. По ней осуществляется доставка детей в школу, жители поселка в период
навигации едут по ней к пристани в Никулино. Эта тема много лет была самой большой
проблемой сельсовета. Самое активное участие в решении этой проблемы приняла
Гуляева Наталья Владимировна, депутат с самым большим депутатским стажем,
директор школы.
Активно сотрудничает с Советом депутатов участковый уполномоченный
полиции межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» младший лейтенант
полиции Артклебер Александр Иванович. Он участвует в работе сессий Совета
депутатов, осуществляет контроль за исполнением норм законов и правил, принятых
на территории Красноярского края и сельсовета и связанных с безопасностью
жизнедеятельности жителей. Совместно с участковым и социальным педагогом
Кривлякской общеобразовательной школы депутатам удается разрешить многие
вопросы, связанные с положением в неблагополучных семьях. Проводятся совместные
рейды, профилактические беседы.
Тесно взаимодействуют органы местного самоуправления с центром занятости
населения Енисейского района. В 2017 году было организовано 70 рабочих мест,
за период с января по сентябрь 2018 года – 48 рабочих мест.
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На основании заключенного с Енисейской межрайонной прокуратурой
соглашения о взаимодействии в прокуратуру направляются все проекты нормативноправовых актов, а также всех принятых НПА. Право правотворческой инициативы
закреплено статьей 37.1 Устава Кривлякского сельсовета.
Параллельно с направлением в межрайонную прокуратуру, копии принятых
нормативно-правовых актов направляются для проверки в Администрацию
Губернатора Красноярского края (в экспертный отдел Управления территориальной
политики администрации Губернатора Красноярского края).
В 2017 году депутатами совместно с руководителями активно обсуждался вопрос
участия жителей сельсовета в программе поддержки местных инициатив (ППМИ).
В этом направлении депутатами была проведена большая информационноразъяснительная работа среди населения о программе поддержки местных инициатив,
ее целях и задачах. Эту тему депутаты обсуждали с жителями, вначале проводя
анкетирование, затем собрания и подомовые обходы. Результатом работы депутатов
стало итоговое собрание жителей, на котором жители приняли решение об участии
в программе с проектом по модернизации уличного освещения. И в итоге проект
одержал победу в этом конкурсе. Необходимая сумма пожертвований от граждан
(тридцать тысяч рублей) была собрана инициативной группой всего за одну неделю.
На сегодня уже перечислена самая большая спонсорская помощь (сто тысяч рублей)
от юридического лица – АО «Лесосибирский ЛДК № 1». Всю необходимую
методическую помощь в подготовке документации по программе поддержки местных
инициатив оказывали специалисты института муниципального развития, в частности –
Мрачек Елена Михайловна. Информация о ходе реализации проекта размещается
на официальном сайте Енисейского района, в социальных сетях, в печатном издании
«Кривлякский вестник», в газете «Енисейская правда». В приложении представлены
скриншоты видеорепортажей, копии заметок в газете.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРИВЛЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Планирование деятельности Кривлякского сельского Совета депутатов – одна
из основных частей муниципального управления, заключающаяся в разработке
и практическом осуществлении планов, определяющих будущее Кривлякского
сельсовета, путей, способов и средств его достижения. Деятельность Совета депутатов
и постоянных комиссий осуществляется в соответствии с перспективным и текущим
планами работ на соответствующий период. Совет осуществляет свои полномочия
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Красноярского края, Уставом Кривлякского сельсовета, муниципальными
правовыми актами Кривлякского сельсовета и Регламентом Кривлякского сельского
Совета депутатов.
Перспективный план работы Совета депутатов отвечает двум основным
критериям:
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- строго соответствует компетенции и полномочиям представительного органа
муниципального образования;
- имеет комплексный характер как с точки зрения охвата всего круга вопросов,
находящихся в ведении представительного органа, так и охвата различных форм его
деятельности (нормотворческой, контрольной, организационной).
Деятельность Кривлякского сельского Совета депутатов и постоянных комиссий
осуществляется в соответствии с планами работы на соответствующий период:

годовой (перспективный) план работы;

ежемесячный календарный план работы.
Свои предложения о включении вопросов в перспективный план работы вносят:

глава сельсовета, председатель сельского Совета депутатов;

депутаты;

депутатские группы;

постоянные комиссии;

общественные организации;

избиратели.
План работы Кривлякского сельского Совета депутатов утверждается на сессии
и представлен следующими разделами:
- вопросы, выносимые на сессии Кривлякского сельского Совета депутатов;
- контрольная деятельность;
- основные мероприятия, работа с населением.
В план работы как Совета в целом, так и комиссий вносятся корректировки.
В перспективный план работы (в приложении – решение от 28 декабря 2017
№ 37-91/1р), в составлении которого помимо депутатов принимает участие
администрация сельсовета, включаются вопросы по утверждению местного бюджета
и отчета о его исполнении; вопросы, касающиеся реализации законов Российской
Федерации, Красноярского края; а также внесение изменений и дополнений в ранее
принятые Кривлякским Советом депутатов решения. При составлении плана на
текущий период проводится анализ выполнения плана предыдущего года.
В планах работы представительного органа определяются сроки проведения
заседаний Совета депутатов, заседаний постоянных комиссий и иных рабочих органов
представительного органа в планируемый период, примерные наименования проектов
решений Кривлякского Совета депутатов, указываются ответственные за их подготовку
(в приложении представлена копия перспективного плана на 2018 год).
Все обозначенные в перспективном плане мероприятия успешно выполняются
в 2018 году благодаря совместной слаженной работе депутатов и администрации
Кривлякского сельсовета.
Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов, проведение встреч с населением, отчеты о своей работе перед
избирателями на сходах, заседания постоянных комиссий, а также контрольную
деятельность. В течение года план работы корректируется.
Организация выполнения плана работы возлагается на постоянные комиссии
и отдельных депутатов. Общий контроль за исполнением плана работы осуществляет
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председатель Совета депутатов. Сельский Совет депутатов при осуществлении
контроля за выполнением плана работы заслушивает информацию о ходе его
выполнения на сессиях, на заседаниях постоянных комиссий, проводит постоянный
анализ хода выполнения плана.
Заседания сессии оформляются протокольно. Протокол подписывают
председатель Совета депутатов и секретарь.
Делопроизводство в сельском Совете депутатов соответствует Государственному
стандарту, принятому и введенному в действие постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 27.02.1998 № 28, и организовано в соответствии
с федеральным законодательством и инструкцией по делопроизводству в Совете
депутатов.
В помощь депутатам в администрации сельсовета размещены следующие
брошюры Законодательного собрания Красноярского края:

о статусе депутата представительного органа муниципального
образования;

представительный орган МО: правовые основы, принципы его
организации, деятельности, полномочия и компетенция;

документационное обеспечение и планирование деятельности
представительного органа МО;

методические рекомендации;

требования к оформлению документов;

особенности муниципального нормотворчества.
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРИВЛЯКСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Организация деятельности Кривлякского сельского Совета депутатов
регулируется Уставом Кривлякского сельсовета, Регламентом работы Кривлякского
сельского Совета депутатов.
Регламент, являющийся документом, определяющим права, обязанности
и ответственность депутата представительного органа местного самоуправления и
предусматривающим основные правовые и социальные гарантии при осуществлении им
депутатской деятельности, утвержден решением Кривлякского сельского Совета
депутатов от 02.10.2015. № 2-5р. Регламент предусматривает организацию работы
Совета, полномочия председателя, депутатов, постоянных комиссий и содержит
следующие главы:
- общие положения;
- рабочие органы Совета;
- работа депутата Совета;
- особенности созыва, подготовки и проведения заседания Совета депутатов;
- подготовка и порядок проведения заседаний Совета;
- порядок и организация голосования;
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- порядок прохождения и принятия проектов МПА;
- осуществление Советом контрольных полномочий;
- заключительные положения.
Решением от 25.03.2016 № 9-27р были внесены изменения в указанное выше
решение в части досрочного прекращения полномочий Совета и порядка подписания
и обнародования НПА. (решение об утверждении Регламента и внесении изменений
представлено в приложении).
Основными формами работы депутатов Совета являются:
- участие в заседаниях Совета;
- участие в публичных слушаниях;
- работа в постоянных (временных) комиссиях;
- работа на избирательном округе;
- участие в выполнении поручений Совета;
- внесение на рассмотрение Совета проектов муниципальных правовых актов
и поправок к ним;
- направление депутатских запросов, обращений;
- иные формы депутатской деятельности, предусмотренные федеральным
и краевым законодательством, Уставом Кривлякского сельсовета, Регламентом работы
Совета депутатов.
Основные задачи депутатского корпуса:
- решение социально-экономических проблем с целью создания условий,
обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального
образования Кривлякский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни
населения;
- формирование нормативно-правовой базы;
- обобщение информации о проблемах в МО, способах их решения (источником
информации является опрос жителей сельсовета, проводимый депутатами);
- активизация деловой активности населения, совместное решение проблем
и вопросов;
- осуществление контроля за исполнением нормативных правовых актов
администрацией Кривлякского сельсовета;
- развитие социального партнерства.
Приоритетными направлениями бюджетной политики, в рамках которых
формировался бюджет, являются:
- создание благоприятных условий для социально-экономического развития
сельсовета;
- реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов
бюджета;
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- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- определение приоритетов и целей использования бюджетных средств;
- участие в краевых целевых и государственных программах;
- ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения устойчивости
выполнения социальных обязательств.
В комиссиях проходит вся подготовительная часть по выработке решений
Кривлякского сельского Совета депутатов. Председателем финансовой комиссии
является Гуляева Наталья Владимировна, директор общеобразовательной школы;
председатель социальной комиссии – Васильева Тамара Александровна, заведующая
детским садом № 18; председатель комиссии по благоустройству, законности и
правопорядку – Фауст Нина Николаевна, учитель музыки.
Постоянные комиссии являются той большой силой, которая при правильной
организации их работы приносит действенную помощь местному Совету депутатов
в осуществлении его полномочий. Они призваны принимать самое активное участие
в разработке планов социально-экономического развития, осуществлять контроль за их
выполнением, участвовать в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых
на сессиях Совета депутатов, выступать с докладами на сессиях. На практике работа
комиссий, как правило, не ограничивается только запланированными мероприятиями.
Жизнь вносит свои коррективы и вынуждает иногда исключать из плана потерявшие
свое значение вопросы и заниматься новыми, возникшими в ходе проведения
мероприятий.
Члены комиссии по социальным вопросам совместно с участковым и социальным
педагогом держат на постоянном контроле неблагополучные семьи с детьми. Сегодня
на территории проживают три таких семьи, самыми частыми гостями в этих семьях
бывают Васильева Т.А. и Фауст Н.Н. Совместные рейды проводятся довольно часто,
и по поступающим сигналам от жителей, и с профилактической целью. После каждого
посещения комиссией составляется акт, на основании которого общим решением
определяется, в какой конкретной помощи нуждается семья или отдельный житель
поселения.
Информирование населения о предстоящих сессиях Совета депутатов
осуществляется через информационные стенды с указанием вопросов, которые
предполагается внести на рассмотрение сессии.
По каждому заседанию сессии оформляется протокол.
Рассматриваемые на заседаниях сессии проекты решений и принятые решения
направляются в Енисейскую межрайонную прокуратуру (на основании соглашения
о взаимодействии прокуратуры с Советом депутатов и администрацией сельсовета
в плане правотворческой деятельности).
Нормативные правовые акты сельского Совета депутатов, подлежащие
включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского
края в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» с учетом
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изменений, указанных в приложении к указу Губернатора Красноярского края
от 30.05.2016 № 99-уг, по порядку представления в Администрацию Губернатора
Красноярского края информации, подлежащей включению в Регистр, направляются в
экспертный отдел Управления территориальной политики администрации Губернатора
Красноярского края.
Заседание сессии депутатов проходит в здании администрации сельсовета, если
предполагается участие руководителей организаций, предприятий, граждан, т.е.
расширенное заседание сессии, мероприятие проходит в помещении сельского дома
культуры.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основной задачей Кривлякского сельского Совета депутатов является
деятельность, направленная на представление интересов населения, избранниками
которого они являются. За каждым депутатов закреплена определенная территория
сельсовета, но жители села могут обратиться к любому из депутатов с любым вопросом
или предложением.
График с информацией о месте и времени приема граждан депутатами размещен
в администрации сельсовета. Ни одно обращение жителей не остается без внимания.
Письменные обращения граждан – явление редкое, обычно это коллективные
обращения, например, по вопросу ремонта дороги п. Кривляк – д. Никулино;
по установке водозаборной скважины – она функционирует с 2015 года; по изменению
расписания движения судна, курсирующего между с. Ярцево и п. Кривляк;
по устройству детских площадок. Такие серьезные мероприятия депутаты
Кривлякского сельсовета решали при содействии депутатов Законодательного
Собрания края, Правительства и министерств края, районного Совета депутатов.
Устные обращения граждан касаются в основном благоустройства и исходят,
в большинстве своем, от граждан пожилого возраста или инвалидов. Люди просят
оказать содействие в доставке дров, обеспечении питьевой водой, уборке снега, ремонте
забора, проведении косметического ремонта в квартире, вывозе мусора, помочь
с огородными работами и пр. Все эти проблемы совместно с администрацией
сельсовета, иногда с привлечением местных организаций и предприятий, решаются
по ходу поступления. Рабочую молодежь интересуют вопросы, связанные
со спортивной жизнью, с организацией досуга. Зачастую эти вопросы озвучиваются уже
с интересными предложениями по их реализации. Много среди жителей сельсовета
активистов с дельными предложениями по вопросам благоустройства.
Например, в прошлом году житель поселка А.Д. Воробьев, состоявший на учете
в центре занятости населения, изъявил желание облагородить пустующую территорию
и обратился за помощью к депутатам. Творческим руководителем и дизайнером
площадки выступила депутат Лицкевич Надежда Анатольевна. К этой работе были
привлечены безработные граждане, молодежь, школьники, родители детей также
проявили заинтересованность. Депутаты организовали субботник, обеспечили вывоз
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мусора. На фотографиях в приложении представлена уже облагороженная территория
для досуга взрослых и детей. Ежедневно на волейбольной площадке играют
старшеклассники и взрослые; в зимний период популярно катание с горки на санках.
Набирает популярность у детворы и катание на коньках на ледовом катке. Эту
площадку жители уже прозвали «Воробьева горка» (по фамилии нашего активиста).
Еще один активный житель поселка – Макеев Дмитрий Петрович, ежегодно
предлагает свою помощь, абсолютно безвозмездно, в организации вывоза мусора
с кладбища.
Совет депутатов принимал активное участие в разработке муниципальных
программ по развитию территории МО Кривлякский сельсовет, улучшению качества
жизни населения и развитию культуры на территории. Депутаты помогали гражданам
в подготовке документации для участия в конкурсе на присуждение гранта Губернатора
края «Жители – за чистоту и благоустройство». Кривлякский сельсовет дважды
становился победителем этого конкурса (фото в приложении).
Традиционно на территории проходят праздничные мероприятия: День поселка,
День лесника, проводы зимы, Масленица, День семьи, День Победы и т.д. Второй год
проходит на территории шествие «Бессмертного полка». Дважды на территории
проводился праздник «Елка главы района для детей северных территорий». Праздники
проходят как в закрытом помещении – сельском доме культуры, так и на открытых
площадках. И здесь участие депутатов самое активное. Заместитель председателя
Совета депутатов Васильева Тамара Александровна инициировала создание вокальной
группы «Сибирушка», в которую вошли женщины пенсионного возраста. Председатель
Совета депутатов Фауст Нина Николаевна – музыкальный работник по образованию,
также принимает активное участие во всех культурных мероприятиях поселка. Ниной
Николаевной в свое время была организована и выездная работа библиотеки
в д. Никулино, преемник Нины Николаевны продолжает вести эту работу. И Нина
Николаевна, и нынешний директор библиотеки – Максимова Ирина Эрусовна,
совместно с читателями, участвуют в самых разных конкурсах, при этом сотрудничают
с газетой «Енисейская правда», журналом «Мурзилка». В приложении – отражение
жизни села в заметках, опубликованных в газете «Енисейская правда».
Культурная жизнь села не ограничивается рамками только наших поселений,
работники культуры и активные участники выезжают с концертами и в соседние села
(село Ярцево, поселок Майское, село Новоназимово, поселок Новый Городок),
и в город Енисейск. Мы участвовали в районных праздниках «Золотой звездопад»
и «Енисейская уха». На «Вечера за столиками», проводимые нашим культурным
комплексом, приезжают и жители соседних сел. А слава о таком месте отдыха селян,
как озеро Сибулон, в последнее время преобразившемся благодаря стараниям самих
жителей, разлетелась далеко за пределы сельсовета. Местные предприниматели
оказывают существенную спонсорскую помощь при благоустройстве территории
сельсовета. И в этом заслуга руководителя депутатской группы Гуляевой Натальи
Владимировны, человека с самым большим депутатским стажем. Она умеет найти
подход к любому человеку, умеет убеждать, найти нужные слова.
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Ежегодно на территории сельсовета проводятся сходы граждан, с каждым годом
число желающих послушать депутатов, задать вопросы, волнующие многих,
увеличивается. Помимо общения с гражданами на сходах, депутатами проводятся
встречи в трудовых коллективах. Реальная помощь со стороны представительного
органа, решение депутатами вопросов, от глобальных до частных, повышает доверие
граждан к власти, поднимает авторитет представительной власти в глазах избирателей.
Обращения по вопросам законности и правопорядка направляются для проверки
в правоохранительные органы.
В деревне Никулино есть такая проблема, как незарегистрированные граждане,
которые объясняют свое нежелание получать паспорта и регистрироваться
религиозными убеждениями. Восемьдесят человек не зарегистрированы официально
на территории (отказываются получать паспорта, свидетельства о рождении детей
и пр.). Но жизнь вносит свои коррективы. Чтобы быть уверенными в завтрашнем дне,
у них возникает необходимость узаконить жилье, землю, нужно учить детей.
И, благодаря совместной работе депутатов и полиции, которые с этими гражданами
ведут постоянную разъяснительную работу о необходимости оформления документов,
сдвиги в этом направлении есть. За период с начала 2017 года по сентябрь 2018 года
семь человек из старообрядцев получили паспорта, у двух человек документы
в процессе оформления. Три семьи – Гордеевы, Долговы и Емельяновы получили
свидетельства на детей (всего: на 11 человек).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Гражданская активность населения по участию в мероприятиях, проводимых
органами местного самоуправления, во многом зависит от личного участия депутатов
сельского Совета в общественной жизни. Правила благоустройства, озеленения
и содержания территории Кривлякского сельсовета утверждены решением Совета
депутатов от 10.04.2012 № 3-р, также принято решение «Об утверждении Правил
содержания, регистрации и учета собак и кошек на территории Кривлякского
сельсовета» (решение от 17.12.2012 № 11-4р). С каждым годом поселок преображается,
становится чище и наряднее. Это отмечают и приезжие люди. Устанавливаются новые,
с замысловатым рисунком заборы, все ярче и богаче становятся палисадники. Строятся
новые дома с современной отделкой. Нареканий в части содержания придомовой
территории практически нет, жители сельсовета положительно реагируют на устные
замечания комиссии по благоустройству. Поселения чистые, ухоженные. В летнее
время активно работает отряд главы района. В основном их работа – это
благоустройство территории сельсовета, мест досуга. Кроме этого они оказывают
помощь престарелым гражданам в огородных работах, косметическом ремонте. Фронт
работ для бойцов отряда определяют депутат Лицкевич Н.А. и специалист по работе
с молодежью Воробьев А.Д., они же контролируют исполнение.
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Предписания административной комиссии касаются в основном содержания
собак.
По инициативе депутатов и Совета ветеранов в 2000 году, к 55-летию Победы
в ВОВ, своими силами и на свои средства жителями поселка Кривляк на территории
сельсовета была установлена стела памяти павшим в Великой отечественной войне и
высажена аллея. Ежегодно у стелы проводится торжественный митинг ко Дню Победы.
Силами граждан, состоящих на учете в центре занятости, школьников, неравнодушных
жителей при содействии депутатского корпуса ежегодно обновляются надписи
на стеле, проводится уборка мусора на прилегающей территории. Помимо стелы памяти
воспитанниками центра детского творчества из объединения «Краеведение» была
установлена возле озера Сибулон памятная доска жертвам репрессий, а в д. Никулино
потомки сосланных установили гранитную плиту с фамилиями репрессированных
(фото в приложении).
В 2013 и в 2014 годах на территории сельсовета были установлены две детские
площадки за счет средств, полученных в рамках краевого конкурса «Жители –
за чистоту и благоустройство». На субботнике вокруг площадок высадили сосны
и осины.
На территории организован Совет ветеранов, председателем которого является
Назарова Любовь Васильевна, заместитель директора школы по хозяйственной части.
Задачи Совета ветеранов: защищать социально-экономические и личные права лиц
старшего поколения; добиваться улучшения жизненных, бытовых и медицинских
условий; способствовать привлечению старшего поколения к общественной жизни
и участию в патриотическом воспитании молодежи. При поддержке и активном участии
депутатов замечательно и весело, с чаепитием и конкурсами, ежегодно проходит
праздник «День пожилого человека». Ко Дню Победы Любовь Васильевна совместно
с работниками клуба участвует в организации мероприятий для тружеников тыла. Сама
Назарова Л.В. прекрасная певунья, активная общественница.
Председателю Совета депутатов Фауст Нине Николаевне принадлежит идея
поздравлять с юбилеем граждан старше 70 лет. Нина Николаевна сама составляет
список юбиляров. Эта инициатива показала, насколько важно внимание людям
преклонного возраста, особенно одиноким. Некоторые выслушивали поздравления
от депутатов со слезами на глазах.
В этом году депутаты Лицкевич Н.А. и Лапшакова Н.В. участвовали
в организованном работниками клуба велопробеге «С тобой, моя Россия», включающим
в себя интересные попутные конкурсы.
Наши депутаты – местные жители, прекрасно знающие всех на территории
сельсовета. Совместно с администрацией сельсовета, социальным работником, членами
социальной комиссии они оказывают посильную помощь гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИВЛЯКСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Контрольная деятельность Совета депутатов является важной составляющей
депутатской работы и осуществляется в соответствии с Уставом Кривлякского
сельсовета и со ст. 27 Регламента Совета депутатов.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на администрацию
сельсовета, учреждения, предприятия и организации независимо от форм собственности
по вопросам исполнения нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов.
Контрольные полномочия осуществляется Советом непосредственно, а также
через постоянные комиссии, контрольные органы, образованные в соответствии
с Уставом Кривлякского сельсовета, в формах:
- рассмотрения на заседаниях Совета либо его комиссий вопросов, относящихся
к ведению Совета;
- истребования информации;
- депутатского расследования;
- заслушивания отчетов о деятельности главы сельсовета не реже одного раза
в год;
- заслушивания отчетов должностных лиц Кривлякского сельсовета.
Одной из важнейших функций сельского Совета депутатов является
осуществление контроля за соблюдением и исполнением принятых правовых актов,
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения муниципальным имуществом.
Решением от 28.11.2017 № 33-82р «О передаче осуществления части полномочий
по вопросу местного значения поселения» полномочия контрольно-счетного органа
муниципального образования Кривлякский сельсовет по использованию бюджетных
средств переданы контрольно-счетной палате Енисейского района (решение
и соглашение представлены в приложении). По результатам проведенных проверок
за 2016, 2017 годы бюджет сельсовета исполнен без нарушений.
Важным направлением в контрольной деятельности Совета депутатов является
осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на территории
сельсовета. В соответствии с Уставом Кривлякского сельсовета председатель Совета
депутатов ежегодно отчитывается перед избирателями на сходах граждан. Отчеты
о проделанной работе представляют и депутаты, по ходу принимая замечания
и предложения.
Одной из форм контроля является заслушивание на заседаниях сессий Совета
депутатов ежегодного отчета главы сельсовета о проделанной работе в отчетном
периоде.
Под особым контролем депутатов находится подготовка к отопительному сезону,
поскольку обеспечение теплом, в частности, школы, детского сада, учреждения
культуры является важной задачей органов местного самоуправления. Поэтому перед
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началом каждого отопительного сезона проводится проверка объектов ЖКХ с целью
осуществления контроля готовности, а глава сельсовета на заседании сессии
отчитывается перед депутатами о ходе подготовки к зиме.
Ежегодно на территории, весной, проводится заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям, обсуждаются вопросы, связанные с приемом
эвакуированного населения из соседнего села. Так как поселок Кривляк находится
на значительном возвышении, подтопление ему не угрожает, но соседнее село ежегодно
оказывается в разной степени в зоне паводка. Конкретно в этом году, во время паводка,
в поселок Кривляк было эвакуировано 24 человека из деревни Фомка и 52 человека
из села Ярцево. В основном это женщины и дети. Основными мероприятиями
по размещению и питанию занимались депутаты Васильева Т.А. и Гуляева Н.В.
Особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям, в этом плане
депутаты на закрепленной за ними территории проводят профилактическую работу
с населением.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В нынешнем составе депутатского корпуса четыре человека впервые в статусе
депутата, два человека избраны на второй срок, один – на третий. Чтобы депутаты
могли эффективно, грамотно и оперативно оказывать помощь своим избирателям,
им необходима методическая и информационная поддержка. С этой целью депутатами
проводятся встречи с главой администрации, со специалистами из управления
социальной защиты населения, специалистами пенсионного фонда, работниками
прокуратуры, специалистами из комплексной службы обслуживания населения,
юристами. К сожалению, наша удаленность от районного центра и труднодоступность
не позволяют всем депутатам участвовать в семинарах или пройти обучение в кадровом
центре, поэтому специалисты вышеперечисленных служб выезжают к нам,
консультируют, обеспечивают методической литературой. Фауст Нина Николаевна,
председатель Совета депутатов, после участия в семинарах делится полученной
информацией, разъясняет изменения в законодательстве. В администрации сельсовета
установлен инфомат, работает Интернет, все депутаты имеют возможность
пользоваться средствами коммуникации.
Кроме того, в администрации сельсовета сформированы папки в помощь
депутатам со следующей информацией:
- справочник с контактами районной администрации;
- численность населения по поселку Кривляк и деревне Никулино, социальный
паспорт населения;
- данные об организациях, находящихся на территории сельсовета, и их
руководителях;
- информация о работе участковых уполномоченных;
- информация о работе Совета ветеранов;
- план мероприятий, проводимых сельским домом культуры.
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Частым гостем на территории сельсовета бывает депутат районного Совета
депутатов Горбунова Ольга Геннадьевна, которая информирует коллег об актуальных
темах, звучавших на заседаниях районных сессий, оказывает депутатам в пределах
своей компетенции методическую, консультационную помощь.
Доп ол н и т ел ь н у ю и н фо рм ацию д епут ат ы получ аю т изуч ая ст ат ьи
информационного вестника «Муниципальный дом», еженедельного издания
«Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», журнала
«Российская Федерация сегодня», информационного бюллетеня Совета муниципальных
образований края.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРИВЛЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Работа представительного органа основывается на принципах гласности
и открытости. Для полноценной работы с избирателями необходимы средства массовой
информации.
Информирование жителей сельсовета о работе представительного органа
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Уставом Кривлякского сельсовета, Регламентом
работы Кривлякского сельского Совета депутатов.
Все нормативно-правовые акты, принятые Кривлякским Советом депутатов и
администрацией Кривлякского сельсовета, публикуются в официальном издании
«Кривлякский вестник». (решение от 02.09.2005 № 4 «Об учреждении печатного
издания «Кривлякский вестник»). Тираж «Кривлякского вестника» – 50 экземпляров,
размещается он в администрации, почтовом отделении, сельском доме культуры,
библиотеке, торговых точках, на информационных стендах в поселке Кривляк и
деревне Никулино. Информация о принятых нормативных актах размещается также
на интернет-портале администрации Енисейского района.
В помощь депутатам, специалистам администрации сельсовета, а также
гражданам, проживающим на территории сельсовета, в здании администрации
размещены следующие материалы:

Устав Кривлякского сельсовета;

график приема граждан депутатами;

печатное издание «Кривлякский вестник»;

с п р а в о ч н и к и с к о нт а к т а м и о р г а н и з а ц и й и у ч р е ж д е н и й,
расположенных как на территории сельсовета, так и на территории района.
Обновление информации происходит ежемесячно. Население в курсе планов
и идей представительного органа и администрации сельсовета. Радует тот момент, что
большинство населения активно принимает участие в жизни поселений, обращается
к депутатам со своими идеями и предложениями.
Несмотря на удаленность поселений Кривлякского сельсовета от районного и
краевого центра, жизнь в них кипит. В сети Интернет довольно много информации
об истории поселка Кривляк и деревни Никулино, о проводимых праздничных
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мероприятиях. В приложении к конкурсной работе представлены скриншоты
видеорепортажей местного телевидения «Енисей-Информ ТВ» и краевого телевидения.
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