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КРАЕВОЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В 2018 ГОДУ
(группа муниципальных образований: сельские поселения с
численностью населения свыше 1000 жителей)

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О РАБОТЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОД

Общая характеристика Ивановского сельского Совета депутатов
Шарыповского района Красноярского края
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Представительным органом поселения является Ивановский сельский Совет
депутатов. Совет депутатов избран 13 сентября 2015 года на основе всеобщего
равного прямого избирательного права при тайном голосовании в составе 10
депутатов сроком на 5 лет.
Состав депутатского корпуса 5 созыва:
1.
Суслов Анатолий Валентинович
2.
Павлов Евгений Валерьевич
3.
Партолина Наталья Владимировна
4.
Мазурова Елена Ивановна
5.
Янчиленко Оксана Аркадьевна
6.
Кириллов Сергей Федорович
7.
Хаустов Виктор Александрович
8.
Нищета Татьяна Анатольевна
9.
Балыко Ирина Дмитриевна
10. Лавренюк Светлана Андреевна
Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных
обязанностей по месту основной работы.
За каждым депутатом закреплен определенный участок (по улицам) территории
Ивановского сельсовета.
Деятельность сельского Совета депутатов в отчетном периоде была организована в
соответствии с Уставом муниципального образования Ивановский сельсовет
Шарыповского района Красноярского края и Регламентом Ивановского сельского
Совета депутатов и осуществлялась по следующим направлениям:
1)
нормотворческая деятельность, в том числе:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов решений, вносимых 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 Шарыповского
района, главой 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.

1 . Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
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Процесс нормотворчества является неотъемлемой частью работы
Ивановского сельского Совета депутатов.
В систему муниципальных правовых актов, регулирующих различные сферы
жизнедеятельности района, в соответствии с действующим законодательством
входят: Устав Ивановского сельсовета Шарыповского района Красноярского края,
нормативные правовые акты сельского Совета депутатов, муниципальные правовые
акты администрации Ивановского сельсовета Шарыповского района Красноярского
края, решения, принятые на референдуме.
Основным документом для всех сфер жизнедеятельности сельского поселения
является Устав Ивановского сельсовета Шарыповского района Красноярского края,
утвержденный 20.05.2003. Особое внимание уделяется своевременному внесению
изменений в Устав муниципального образования в соответствии с изменениями
действующего законодательства. За истекший период январь 2017 года – август 2018
года были внесены изменения в Устав Ивановского сельсовета решением от
02.10.2017 № 29, решением от 28.03.2018 № 9, решением от 03.05.2018 № 12,
решением от 14.06.2018 № 20, решением от 16.07.2018 № 22.
Нормотворческий процесс включает в себя широкий круг отдельных
составных частей. Это разработка и принятие нормативно-правовых актов,
мониторинг и приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим
законодательством, обсуждение на публичных слушаниях проектов решений.
Ведется реестр нормативно-правовых актов, в который своевременно вносится
вся информация о правовых актах (сведения о публикациях, внесенных изменениях в
действующие решения, дата вступления в силу, дата прекращения срока действия и
пр.).
Проведено заседаний Ивановского сельского Совета депутатов:
2017 год - 13 сессий, за 2018 (по состоянию на 01.09) - 8 сессий.
Анализ основных направлений и тенденция развития правотворческой
деятельности сельского Совета депутатов таковы: в 2016 г. было принято 56 правовых
актов, в 2017 г. - 46, за текущий период 2018 г. - 25, таким образом, в 2017-2018 годах
всего принято 71 правовой акт, из них нормативно-правовых - 51, что составило 71.8
% от общего числа принятых решений.
Основные направления - это исполнение бюджета, внесение изменений и
дополнений в уже действующие правовые акты с учетом изменений
законодательства, принятие актов в области управления и распоряжения
муниципальным имуществом, утверждение различных порядков и положений по
разным направлениям работы, установление налоговых ставок, решения по системе
оплаты труда работников бюджетных учреждений и по многим другим вопросам.
Статьей 38 Устава сельсовета установлено право жителей сельского поселения
на проявление правотворческой инициативы по вопросам местного значения. Для
реализации данного права и привлечения внимания граждан к правотворческой
инициативе депутатами предприняты следующие шаги по популяризации
деятельности сельского Совета депутатов:
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- выступления депутатов сельского Совета на собраниях граждан;
- освещение деятельности депутатского корпуса на страницах газеты
«Ивановский вестник»;
- размещение информации и решений на официальном информационном
интернет-сайте Шарыповского района;
- встречи с избирателями.
Проекты решений, вносимые на рассмотрение, за 10 дней до проведения
сессии направляются в Шарыповскую межрайонную прокуратуру на проверку
соответствия действующему законодательству. Кроме того, статьей 38.1 Устава
Ивановского сельсовета закреплена правотворческая инициатива прокурора района.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
В рамках реализации Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» Советом депутатов приняты нормативные акты,
регулирующие данные вопросы.
При формировании нормативной правовой базы Ивановского сельсовета
большое внимание уделяется организации взаимодействия с администрацией
сельсовета в целях обеспечения принятия ею необходимых муниципальных правовых
актов, в том числе направленных на исполнение решений Совета. Проводится работа
по выявлению решений, потерявших свою актуальность, требующих внесения
изменений в связи с изменившимся законодательством, оценивается необходимость
принятия того или иного правового акта. Также проводится постоянная работа по
представлению принятых Ивановским сельским Советом депутатов нормативных
правовых актов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края, документы направляются в установленные сроки.
В отчетном периоде в управление Губернатора Красноярского края для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Советом
Ивановского сельсовета направлено 71 решение. По результатам проведения
юридической экспертизы представленных решений за период 2017-2018 годов нами
получено 11 заключений (11%), в прошлом периоде их было 13 (13%), что позволяет
судить о положительной динамике. Заключения были рассмотрены на заседании
Совета в установленный законом срок, в решение внесены соответствующие
изменения.
Решения сельского Совета депутатов, носящие нормативно-правовой характер,
размещены в Федеральном регистре муниципальных правовых актов. Все принятые
правовые акты органов местного самоуправления Ивановского сельсовета, а также
проекты правовых актов, затрагивающих интересы жителей района, публикуются в
газете «Ивановский вестник» и размещаются на официальном сайте Шарыповского
района www.shr24.ru. Таким образом, решения Ивановского сельского Совета
депутатов общедоступны для широкого круга населения.
Все это в целом дает возможность сельскому Совету депутатов выстраивать
систему муниципальных актов с учетом мнения жителей сельского поселения,
способствует повышению гражданской активности населения, его уровня
правосознания и позволяет принимать решения, избегая правовых ошибок.
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2. Обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального
образования с исполнительным органом, другими органами муниципального
образования
Совет депутатов строит свои отношения с администрацией сельсовета на основе
сотрудничества, гласности и законности, разграничения функций и полномочий.
Администрация сельсовета и Совет депутатов взаимодействуют исходя из интересов
сельского поселения, единства целей и задач в решении вопросов местного значения в
соответствии с федеральным и краевым законодательством, муниципальными
нормативными правовыми актами.
Несмотря на то, что принятие решений и ответственность в рамках компетенции
Совета депутатов и администрации сельсовета четко разграничены, безусловным
правилом органов местного самоуправления Ивановского сельсовета является
участие депутатов в осуществлении текущей деятельности исполнительного органа и
участие администрации в нормотворческой деятельности Совета депутатов.
Управление взаимодействием и координацию деятельности между сельским Советом
депутатов и администрацией сельсовета осуществляют А.В. Суслов, председатель
Ивановского сельского Совета депутатов, и Н.А. Гордиенко, глава Ивановского
сельсовета.
Взаимодействие органов власти сельсовета регламентируется Уставом
Ивановского сельсовета Шарыповского района Красноярского края и осуществляется
в следующих направлениях и формах:
1) подготовка и представление проектов муниципальных правовых актов
- специалисты и должностные лица администрации сельсовета в пределах
своей компетенции осуществляют подготовку проектов муниципальных правовых
актов. Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов определяется
Регламентом Ивановского сельского Совета депутатов. По инициативе председателя
Совета депутатов или администрации Ивановского сельсовета готовый проект
решения проходит процедуру согласования . После согласования проекта решения он
направляется на экспертизу в прокуратуру Шарыповского района и на рассмотрение в
Совет депутатов;
2) сотрудничество по вопросам планирования совместной деятельности
- на этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения администрации сельсовета по внесению необходимых вопросов для
рассмотрения их на сессиях, также осуществляется участие Совета депутатов в
формировании плана работы администрации сельсовета. Совместно составляется
план мероприятий, проводимых на территории Ивановского сельсовета, где
указывается дата проведения, место проведения, ответственные исполнители. В своей
деятельности депутаты пользуются перспективным планом работы на полугодие
(утверждается на сессии Совета депутатов), текущим планом (составляется на основе
мероприятий перспективного плана на месяц, согласовывается с председателями
постоянных комиссий и утверждается председателем Совета депутатов);
3) координация деятельности постоянных комиссий Совета депутатов и
комиссий администрации, работа с проектом
- после того, как проект решения поступил в Совет депутатов, специалисты
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администрации Ивановского сельсовета или сам председатель Совета на заседании
постоянной комиссии представляют данный проект на обсуждение, специалисты по
приглашению депутатов в дальнейшем участвуют в работе сессии по данному
проекту решения. Депутаты активно участвуют в работе постоянных комиссий
администрации Ивановского сельсовета: административной, жилищной, социальной;
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов главы
Ивановского сельсовета; по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности; по охране прав детей; по благоустройству, а
также входят в состав образуемых временных комиссий для проведения различных
мероприятий (например, по организации и проведению праздников День Победы,
День памяти и скорби, День села и др.);
4)
участие депутатов Ивановского сельского Совета депутатов в
совещаниях с руководителями учреждений, расположенных на территории
Ивановского сельсовета
- одной из форм взаимодействия исполнительной и представительной власти в
сельсовете для осуществления контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения является проведение совместных планерок
еженедельно по понедельникам. На заседания приглашаются и руководители
бюджетных учреждений, по необходимости – руководители предприятий. На
планерках рассматриваются вопросы жизнедеятельности поселения, намечаются и
обсуждаются важные мероприятия, события, анализируются результаты. Совместно
составляется план мероприятий, проводимых на территории Ивановского сельсовета,
где указываются дата, место проведения, ответственные за проведение мероприятий;
5) совместное с администрацией сельсовета проведение встреч с
населением
- практикуются встречи депутатов совместно с администрацией сельсовета с
жителями сел при обсуждении вопросов благоустройства данной территории. На
таких встречах формируем инициативную группу и намечаем фронт работы. После
проведенных встреч на заседании комиссии по благоустройству готовится и
утверждается план мероприятий на сессии. Применение такой формы взаимодействия
позволило в 2018 году депутату Суслову А.В. инициировать и осуществить совместно
с советом села и старшеклассниками Ивановской СОШ проект «Детская игровая
площадка Маячок»;
6) совместное проведение с администрацией сельсовета публичных
слушаний
- участие в публичных слушаниях по проектам решений по отчету об
исполнении бюджета за 2016 год и 2017 год, по утверждению бюджета на очередной
2018 финансовый год и плановый период, в октябре 2017 года и марте, мае и июне
2018 года проводили публичные слушания по внесению изменений и дополнений в
Устав Ивановского сельсовета Шарыповского района Красноярского края ;
7) совместное проведение рейдов: по охране общественного порядка, по
благоустройству
- регулярно депутаты принимают участие в рейдах: посещают социально
неблагополучные семьи, владельцев домов, сооружений, не соблюдающих Правила

8

благоустройства,
Правила
противопожарной
безопасности,
проводится
разъяснительная работа;
8)
совместное проведение социально значимых массовых мероприятий
- администрация Ивановского сельсовета постоянно сотрудничает с Советом
депутатов по организации, подготовке и проведению социально значимых
мероприятий. При разработке плана мероприятий двухмесячника по благоустройству
администрация сельсовета учитывает существующее закрепление улиц за
депутатами. С депутатами проводится обсуждение мероприятий, которые нужно
выполнить во время двухмесячника. По завершении двухмесячника депутаты
заслушивают отчет главы по реализованным мероприятиям плана и отчитываются
сами на сессии о проделанной работе на своих закрепленных территориях. На сессии
также ежегодно рассматривается вопрос о выполненных мероприятиях по
благоустройству в целом. Благодаря тесному взаимодействию сельского Совета
депутатов с администрацией сельсовета, другими
органами местного
самоуправления, общественными организациями удалось реализовать мероприятия
плана по благоустройству территории и в 2017 году благоустроить придомовые
территории по всем населенным пунктам сельсовета, провести конкурсы среди
жителей поселения по благоустройству на лучшее оформление дома и придомовой
территории, провести весенний праздник «Проводы зимы», благоустроить
территорию памятника воинам, построить детскую игровую площадку на улице
Партизанская в с. Ивановка. В 2018 году продолжается работа по благоустройству
сельских улиц, территории памятников.
В целях выполнения наказов избирателей своих участков депутаты Суслов А.В. и
Павлов Е.В. инициировали вопрос о ремонте участков дорог по улицам Центральная
и проезду Центральный в с. Ивановка, по инициативе депутата Кириллова С.Ф.
проведен ремонт дороги по ул. Советская в д. Едет. Данный вопрос был рассмотрен
на заседании постоянной комиссии. Благодаря активной позиции депутатов на сессии
в мае 2018 года было принято решение о проведении ремонта дорог местного
значения и утвержден перечень улиц. В летний период текущего года проведен
частичный ремонт участков дорог на двух улицах, проведены работы по
асфальтированию и устранению неровностей проезжей части, по грунтовому
покрытию с добавлением гравийно-песчаной смеси на указанных улицах поселений.
Депутаты Суслов А.В., Хаустов В.А., Балыко И.Д., Партолина Н.В. поддержали
администрацию села и вошли в состав инициативной группы по подготовке проекта
по освещению «Светлое село - безопасность и комфорт» в 2017 году и «Светлое село
- дорога в будущее» в 2018 году.
Совместно с работниками сельского Дома культуры депутаты принимают
активное участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых на
территории сельсовета: День матери; День пожилых людей; праздник, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне; День села, и многих других
мероприятий. Совместно с председателем сельского Совета ветеранов, главой
администрации депутаты чествуют жителей преклонного возраста в День пожилого
человека, поздравляют юбиляров-пенсионеров, навещают их. Ежегодно, в день
празднования Дня Победы, депутаты принимают активное участие в акциях «Знамя
Победы», «Бессмертный полк», в организации акции «День памяти и скорби», в
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захоронении капсулы с землей с мест гибели и захоронения односельчан, погибших в
годы войны и найденных силами поисковых отрядов.
Так, в 2017 году было проведено 2 захоронения капсул: в с. Ивановка
проведено захоронение капсулы с места гибели Валова и в д. Едет – Пичугина Ф.М.
Депутаты приняли активное участие в проведении акции «Зеленый лес» в 2017 – 2018
гг. (экологический субботник); также ежегодно совместно с населением проводится
экологический субботник по уборке сельских кладбищ. 1 июня 2018 года, в День
защиты детей, депутаты Павлов Е.В., Суслов А.В., Мазурова Е.И., Партолина Н.В.
совместно со школьниками Ивановской школы, специалистами администрации
Ивановского сельсовета высадили цветы и деревья на территории сельского клуба,
школы, администрации. Совместно с педагогами, социальными работниками
депутаты посещают семьи, где дети находятся в зоне риска, с членами социальной
комиссии участвуют в мероприятиях согласно проводимой ежегодно акции «Помоги
пойти учиться».
Депутатский корпус принимает активное участие в работе управляющего
совета МБОУ Ивановская СОШ, в жизни школы. Депутаты постоянно участвуют в
общешкольных родительских собраниях, ежегодных уставных уроках, встречах.
Очень важным моментом в организации деятельности по решению вопросов
местного значения является выстраивание отношений на основе сотрудничества с
хозяйствующими и иными субъектами на территории Ивановского сельсовета и
территории района:
- с ПЧ КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» - по
обеспечению пожарной безопасности на территории Ивановского сельсовета и
организации взаимодействия при тушении пожаров. Начальник ПЧ входит в состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации
сельсовета. Принимает участие в заседаниях сессии сельского Совета депутатов. На
заседаниях комиссии депутаты заслушивают информацию по вопросу обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского сельсовета;
- с МБОУ Ивановская СОШ - по взаимодействию и сотрудничеству в сфере
воспитания и образования подрастающего поколения;
- с Шарыповским районным Советом депутатов Красноярского края,
предметом сотрудничества с которым является взаимодействие сторон в целях
проведения единой согласованной политики муниципальных образований
Шарыповского района по исполнению правовых актов, поручений Президента
России, Губернатора Красноярского края, поручений главы Шарыповского района, а
также в целях решения вопросов местного значения. Депутаты райсовета не только
участвуют в заседаниях сельского Совета депутатов, но и оказывают методическую и
консультационную помощь. Депутаты сельского Совета обращаются к специалистам
районного Совета по вопросам организации делопроизводства, процедуре проведения
сессий, подготовке обращений и депутатских запросов. В тесном сотрудничестве
депутатов сельского и районного уровней удается решать насущные проблемы
территории.
Деятельность Совета депутатов проходит в конструктивном сотрудничестве с
администрацией Ивановского сельсовета, советами ветеранов села Ивановка, п.
Инголь и д. Сорокино, общественными организациями сельского поселения,
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политическими партиями и движениями, средствами массовой информации,
контролирующими и правоохранительными органами, а также непосредственно с
населением.
Важное место в работе депутатов отводится их участию в проводимых
ежегодно собраниях, сходах граждан. В 2017 году собрание с жителями села
проводилось в октябре. Собрание открыл глава сельсовета, представил информацию о
проделанной работе администрации сельсовета совместно с депутатским корпусом за
девять месяцев текущего года. В работе приняли участие и руководители
структурных подразделений администрации района: отдел социальной защиты
населения, управление пенсионного фонда, полиция и др. Каждый житель имел
возможность задать вопрос индивидуально и получить ответ. Благодаря проведению
таких встреч решаются многие проблемы, налаживается взаимосвязь населения и
власти.
3. Организация эффективного планирования деятельности Ивановского
сельского Совета депутатов
Порядок формирования плана определен Регламентом Ивановского сельского
Совета депутатов и включает в себя:
- сбор предложений в план работы;
- обсуждение предложений в план работы Совета в постоянных комиссиях;
- формирование планов работы постоянных комиссий;
- формирование проекта плана работы Совета;
- рассмотрение и утверждение плана работы на заседании очередной сессии;
- направление плана работы депутатам, главе сельсовета, руководителям
структурных подразделений администрации сельсовета, иным заинтересованным
органам (организациям), размещение в газете «Ивановский вестник» с целью
информирования граждан;
- исполнение плана работы.
План работы на следующий год утверждается решением сельского
Совета на очередной сессии в декабре. План имеет следующую структуру:
вопросы, выносимые на сессии сельского Совета депутатов ;
вопросы, выносимые на публичные слушания;
основные мероприятия, работа с населением.
Первый раздел плана включает в себя правотворческую деятельность Совета
депутатов. В нем указываются вопросы, которые будут вынесены для обсуждения на
сессии сельского Совета депутатов, а также докладчики и ответственные за
подготовку соответствующих проектов. Во втором разделе указаны вопросы, которые
в соответствии с действующим законодательством выносятся на публичные
слушания, а также структурные подразделения администрации сельсовета,
постоянные депутатские комиссии, ответственные за проведение слушаний. Третий
раздел включает в себя организационные вопросы работы сельского Совета
депутатов, включающие в себя работу постоянных комиссий, участие депутатов в
проводимых на территории сельского поселения мероприятиях, работу депутатов с
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представительным органом района и с избирателями, учебу депутатов.
В план работы сельского Совета включаются вопросы контролирующего
характера. Так, глава сельсовета отчитывается перед депутатами о проведенной
работе. На сессиях заслушиваются отчеты руководителей учреждений, например,
руководитель учреждения культуры отчитывалась по итогам работы (март), о
готовности образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду (август),
руководитель ресурсоснабжающей организации отчитывался о деятельности
ресурсоснабжающих организаций за 2017 год, запланированных мероприятиях на
2018 год (июнь) и по другим вопросам в области жилищной политики. На постоянном
контроле депутатов находятся: реализация долгосрочных целевых программ,
исполнение бюджета сельского поселения, отчеты о работе депутатских комиссий,
выполнение своих собственных решений.
Также планируются организационные мероприятия, например, выездные
сессии, участие депутатов сельского Совета депутатов в заседаниях Шарыповского
районного Совета депутатов. Так, депутаты Суслов А.В., Павлов Е.В., Партолина
Н.В., Кириллов С.Ф., Хаустов В.А. принимали участие в сессиях районного Совета
депутатов и рассмотрении на них вопросов по утверждению бюджета района на
очередной год, внесению изменений в бюджет района, утверждению Устава и
внесению в него изменений и дополнений и др.
Постоянные депутатские комиссии Совета работают по планам, принятым на
своих заседаниях. В отчетном периоде наиболее активно была организована работа
постоянных депутатских комиссий по бюджетно-финансовым и экономическим
вопросам (председатель Партолина Н.В.) и комиссии по благоустройству и
правопорядку (председатель Хаустов В.А.). На комиссиях накануне сессии
рассматриваются вопросы, обсуждаются возможные пути их решения и дается
рекомендация депутатам по утверждению представленного проекта решения.
Заместитель председателя сельского Совета депутатов (Кириллов С.Ф.)
заслушивается на сессии об исполнении плана работы сельского Совета депутатов.
Предложения и замечания учитываются при составлении плана на следующий год.
Следует отметить, что до настоящего времени серьезных замечаний по плану не
высказывалось.
План работы сельского Совета и планы депутатских комиссий размещены на
официальном информационном интернет-сайте Шарыповского района и доступны
всем жителям сельского поселения. План работы Ивановского сельского Совета
депутатов носит перспективный характер и корректируется по мере необходимости.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности Ивановского
сельского Совета депутатов
Обеспечение деятельности Ивановского сельского Совета депутатов
регулируется главой 4 Устава Ивановского сельсовета Шарыповского района
Красноярского края и Регламентом Ивановского сельского Совета депутатов,
утвержденным решением Совета депутатов от 27.04.2016 (в редакции от 15.08.2016
№ 32).
Регламент определяет порядок созыва и проведения сессий Совета
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депутатов, его постоянных и временных комиссий, порядок внесения и
рассмотрения проектов решений и иных актов Совета депутатов, порядок принятия
этих актов. Организационно-правовое обеспечение деятельности Ивановского
сельского Совета депутатов осуществляется администрацией сельсовета.
В Ивановском сельском Совете подготовка заседания сессии сельского Совета
депутатов осуществляется по следующему алгоритму:
формирование проекта повестки дня заседания. Проект повестки дня
предстоящей сессии формируется председателем Совета депутатов в соответствии
с планом работы;
подготовка распоряжения о созыве сессии;
размещение объявления о проведении сессии в печатном издании
Ивановского сельсовета «Ивановский вестник», рассылка на электронную почту
депутатам, размещение информации о проведении заседания сессии в здании
сельсовета, на информационных стендах;
разработка проектов решений по вопросам, включенным в проект повестки
дня;
тиражирование проектов решений и других материалов, необходимых для
рассмотрения вопросов на заседании;
направление материалов к заседанию сессии депутатам сельского Совета
депутатов. Рассылка материалов по электронной почте депутатам;
подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий;
организация и проведение регистрации депутатов и приглашенных на
заседание;
организация ведения протокола сессии;
доработка решений сессии и направление их для подписания главе
сельсовета, председателю сельского Совета депутатов;
официальное опубликование решений сельского Совета депутатов,
подлежащих обязательному опубликованию, путем размещения в печатном
издании Ивановского сельсовета «Ивановский вестник»;
обнародование принятых решений – оборудование в здании администрации
сельсовета информационного стенда, на котором размещены:
- основные направления работы депутатов сельского Совета депутатов,
утвержденный перспективный план на полугодие;
- график приема граждан и перечень улиц и участков территории сельсовета,
закрепленных за депутатами сельского Совета;
- газета «Ивановский вестник».
Решением Совета депутатов образовано три постоянные комиссии,
установлены вопросы, относящиеся к их ведению:
 комиссия по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам;

комиссия по благоустройству и правопорядку;

комиссия по жилищным и социальным вопросам.
Постоянные комиссии осуществляют предварительное рассмотрение проектов
решений, иных нормативных правовых актов и их подготовку к рассмотрению на
заседаниях представительного органа, дают заключения и предложения по
соответствующим разделам проекта местного бюджета, прогноза социально-
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экономического развития сельского поселения, утверждают планы работы комиссий,
осуществляют контроль за исполнением принятых представительным органом
решений, рассматривают вопросы организации своей деятельности. Основные
направления работы комиссий отражены в Положении о постоянных депутатских
комиссиях. На заседание комиссии приглашаются члены комиссии, лица,
подготовившие проект решения Совета. Заседания комиссий протоколируются. Всего
в отчетном периоде прошло 21 заседание постоянных комиссий, на них был
рассмотрен 71 вопрос. Также на заседаниях комиссий рассматриваются обращения
граждан, заслушиваются представители учреждений образования, социальной
защиты, ЖКХ, работающих на территории сельского поселения.
Одной из основных форм организации работы Совета депутатов являются
сессии (заседания). Это та необходимая работа представительного органа, в которой
проявляется принцип коллегиальности в его деятельности и реализуются интересы
жителей муниципального образования. Очередные сессии Совета созываются
распоряжением председателя. Сессии проводятся в соответствии с планом работы
Совета депутатов ежемесячно, а при необходимости и чаще. В период с 1 января 2017
года по 1 сентября 2018 года состоялась 21 сессия, на которой было рассмотрено 715
вопросов. Объявление о проведении предстоящей сессии публикуется за 10 дней до
даты ее проведения в газете «Ивановский вестник» и размещается на
информационном стенде в помещении администрации сельсовета. Проекты решений,
вносимые на рассмотрение, направляются депутатам, главе сельсовета и в
Шарыповскую межрайонную прокуратуру не позднее чем за 10 дней до даты
проведения сессии. На сессию приглашаются руководители муниципальных
учреждений, общественных организаций, представитель Шарыповской межрайонной
прокуратуры. Глава сельсовета и его заместитель присутствуют на сессии в
обязательном порядке. Каждое заседание сессии протоколируется секретарем
сельского Совета депутатов.
Также Регламентом предусмотрена возможность проведения внеочередной,
чрезвычайной и выездной сессий.
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. Делопроизводство сельского Совета депутатов осуществляет
заместитель главы Ивановского сельсовета. Согласно утвержденной и согласованной
с районным архивом номенклатурой дел в сельском Совете депутатов ведутся:
протоколы заседаний Совета депутатов;
протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов, перечень
решений Совета депутатов;
журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам, журнал
регистрации приема граждан по личным вопросам, журнал регистрации исходящей
и входящей корреспонденции Совета депутатов;
протоколы проведения публичных слушаний, протоколы собраний и
конференций граждан сельсовета.
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5. Эффективность работы с избирателями

Наряду с выполнением нормотворческой, финансово-бюджетной, контрольной
функций, депутаты осуществляют работу с избирателями. В соответствии с
законодательством, нормативно-правовыми актами депутаты сельского Совета при
осуществлении депутатских полномочий руководствуются прежде всего интересами
населения
сельсовета,
своего
избирательного
округа,
действующим
законодательством. За каждым депутатом сельского Совета закреплен определенный
участок территории сельсовета.
№
ФИО депутата
п\п
Округ № 1
1
Суслов А.В.

Участок

д. Киргисуль, п. Юферовское

2

Павлов Е.В.

с. Ивановка: ул. Труда, ул. Строителей

3

Партолина Н.В.

4

Янчиленко О.А.

5

Мазурова Е.И.

с. Ивановка: ул. Партизанская, ул. Центральная,
д. 1 - 134
с. Ивановка: ул. Центральная, д. 137 - 215, п\ул.
Школьный
с. Ивановка: ул. Нагорная, ул. Школьная, ул.
Просвещения

Округ № 2
6
Балыко И.Д.
7
8
9
10

Лавренюк С.А.
Нищета Т.А.
Хаустов В.А.
Кириллов С.Ф.

д. Едет: ул. Нагорная, ул. Заречная,
Пролетарская
д. Едет: ул. Советская, ул. Щетинкина
п. Инголь: квартал Путейский д. 1-5, 32
п. Инголь: квартал Путейский д. 10, 31, 33
п. Инголь: квартал Путейский, д. 6, 9,
д. Сорокино

ул.

Информация о закреплении участков доведена до сведения каждого
избирателя, проживающего на территории нашего сельсовета, размещена на
информационном стенде в сельсовете и в сельской библиотеке. На своих участках
депутаты знают проблемы жителей, от их имени с предложениями, жалобами,
заявлениями обращаются к главе сельсовета и специалистам администрации
сельсовета. Информируют граждан о своей работе, ведут прием граждан, изучают
общественное мнение. В целях обеспечения доступности местной власти утвержден
график работы приема депутатов. Прием граждан депутаты ведут на своих рабочих
местах, регулярно проводят подворный обход закрепленных участков.
Председатель Совета проводит прием населения в здании администрации
Ивановского сельсовета. Кроме того, еженедельно, в среду, совместно с
администрацией Ивановского сельсовета председатель проводит выездные встречи с
населением в д. Сорокино и п. Инголь. Обращения и письменные заявления
регистрируются в специальный журнал регистрации обращений граждан по личным
вопросам.
В пределах своих полномочий депутаты рассматривают заявления, жалобы,
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предложения и иные обращения граждан и организаций, способствуют их
своевременному разрешению. Поступившие обращения граждан рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
В течение отчетного периода в Совет депутатов поступило 2 письменных и 22
устных обращения от граждан. Анализ поступивших обращений показал, что попрежнему высоким остается количество обращений, которые связаны с
социальными вопросами, жилищными вопросами, вопросами состояния дорог,
благоустройства территории села, земельными отношениями. Многие жители села
обращаются к своим депутатам на их рабочем месте либо на улице, поэтому
обращения не всегда регистрируются. Однако такие обращения не остаются без
внимания. Поскольку чаще всего решение вопросов, изложенных в обращении, не
находится в непосредственной компетенции депутата, он направляет свое
депутатское обращение с приложением копий обращения избирателя и всех
необходимых документов в администрацию сельсовета, а администрация направляет
документ в организацию, которая правомочна принимать решения по существу
поставленного вопроса. Например, в сентябре 2017 года жители п. Инголь
обратились к депутату Лавренюк С.А. с вопросом о пересмотре расписания и
маршрута рейсового автобуса. Депутат вышла с письменным обращением в
администрацию села. Главой сельсовета было направлено письмо в районную
администрацию и Шарыповское ПАТП. В результате расписание и маршрут были
изменены в соответствии с пожеланиями граждан.
Все обращения граждан рассмотрены депутатами в установленные сроки, на
обращения ответы направлены в письменной форме либо даны ответы устно в ходе
приема граждан по личным вопросам.
Встречи депутатов сельского Совета с жителями сел Ивановского сельсовета
проходят регулярно. Для реализации данного направления в работе утвержден
(совместно с главой сельсовета) график проведения встреч с избирателями в
населенных пунктах Ивановского сельсовета. Так, в населенных пунктах
д. Сорокино и п. Инголь проводились встречи с населением. С участием депутатов
(Суслов А.В., Павлов Е.В., Кириллов С.Ф., Лавренюк С.А.) проведены общие
собрания населения и личный прием граждан председателем сельского Совета
депутатов А.В. Сусловым, его заместителем и главой сельсовета. В остальных
населенных пунктах также проведены встречи с населением, в коллективах
организован личный прием.
Депутаты используют разные формы взаимодействия и различные
возможности в решении проблем избирателей - от направления писем в
администрацию села, в различные инстанции до оказания благотворительной
помощи. Для решения насущных вопросов депутаты встречались с представителями
общественных организаций, принимали участие в значимых для избирательных
округов событиях, участвовали в субботниках по благоустройству населенного
пункта в целях повышения гражданской активности и доверия к власти. Яркие
примеры эффективного взаимодействия депутатов с жителями своих участков:
1. Депутат Хаустов В.А.решил вопрос по ремонту детской площадки в п.
Инголь (обращение группы родителей).
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2. Депутаты Суслов А.В. и Павлов Е.В. совместно с активом села и

старшеклассниками Ивановской СОШ реализовали проект по устройству детской
игровой площадки по ул. Партизанская в с. Ивановка (обращение жителей с.
Ивановка).
3. Депутаты Мазурова Е.И., Партолина Н.В., Балыко И.Д, Павлов Е.В.
приняли участие в благоустройстве территории памятников в с. Ивановка, п. Инголь
и д. Едет.
4. Группа депутатов Ивановского сельсовета приняла активное участие в
разработке проектов для участия в краевом конкурсе на присуждение гранта
Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство». В 2017
году представлен и реализован проект «Светлое село - безопасность и комфорт»,
заменены светильники уличного освещения по кварталу Путейский в п. Инголь, в
2018 году - проект «Светлое село - дорога в будущее» по замене светильников
уличного освещения в деревнях Едет и Сорокино. Данные проекты реализованы при
активном участии всех депутатов, инициативной части населения и администрации
села.
Такие встречи дают возможность услышать те злободневные вопросы, которые
интересуют население, и донести необходимую информацию о состоянии дел в
районе. Во время рабочих визитов в Шарыповский район представители краевой и
федеральной власти организуют выездные встречи с активной частью населения, на
которых жителям рассказывают об основных направлениях развития края и района,
изменениях законодательства, обсуждают проблемные вопросы. Наибольший интерес
вызвали предвыборные встречи с депутатом Законодательного Собрания
Красноярского края В.Е. Оськиной.
Результатом такой разносторонней работы с избирателями является
налаженный диалог с жителями сельского поселения, который способствует
укреплению доверия к местной власти со стороны избирателей.
6. Деятельность Ивановского сельсовета по организации взаимодействия с
местным сообществом и повышение гражданской активности населения
Местное самоуправление как самый близкий к населению уровень публичной
власти должно основываться на активном участии жителей муниципальных
образований в решении вопросов местного значения. Повышение гражданской
активности в решении местных проблем - одна из важнейших задач
представительного органа муниципального образования, ведь непосредственное
участие населения в сельском самоуправлении повышает эффективность работы. Все
конституционные гарантии участия населения в решении вопросов местного значения
закреплены в Уставе Ивановского сельсовета Шарыповского района Красноярского
края (глава 6).
Наиболее востребованной формой участия населения в решении вопросов
местного значения являются публичные слушания.
Вопросы, выносимые на публичные слушания, порядок организации и
проведения публичных слушаний определяются Уставом сельсовета и Положением о
публичных слушаниях в Ивановском сельсовете, которое было разработано и

17

утверждено в текущем году с учетом изменений действующего законодательства. В
отчетном периоде по плану работы сельского Совета депутатов было проведено пять
публичных слушаний, на трех из которых обсуждались проекты по утверждению и по
исполнению местного бюджета, два слушания проходили во вопросу изменений и
дополнений в Устав района. Важно отметить тщательную организацию в подготовке
к проведению публичных слушаний. Информация о проведении публичных
слушаний, их ходе и результатах всегда размещается газете «Ивановский вестник» и
на информационном стенде в помещении администрации Ивановского сельсовета. С
этой информацией каждый житель сельского поселения имеет возможность
ознакомиться. Следует отметить, что при проведении публичных слушаний возросла
активность жителей сельских поселений, которые отстаивают свою точку зрения,
вносят свои предложения, особенно по вопросам формирования бюджета. Замечания
и предложения, внесенные участниками слушаний, а также резолюция по результатам
публичных слушаний принимается большинством голосов, фиксируется в протоколе,
подлежит опубликованию.
Для дальнейшего совершенствования работы с населением, эффективной
реализации мероприятий в различных сферах жизнедеятельности граждан на
территории сельского поселения созданы и успешно работают коллегиальные,
совещательные органы, в состав которых входят и депутаты сельского Совета
(управляющий совет Ивановской СОШ и др. органы).
Возможность
реализовать
свои
инициативы,
направленные
на
самостоятельное решение проблем местного значения, дает гражданам
территориальное общественное самоуправление (ТОС), представленное в Ивановском
сельсовете советами сел. Решение об их создании было принято на сельских сходах
еще в 2006 году. Советы сел выбирались на сходах граждан и состояли из 3-5 человек
в зависимости от количества жителей в селе. Вот так появились общественные
формирования, которые стали надежными помощниками органов местного
самоуправления Ивановского сельсовета.
Для нормативного закрепления этой уникальной практики депутатами
сельского Совета в период мая – июля 2018 г. была проведена большая работа:
проведены две сессии, посвященные принятию основополагающих документов ТОС;
принятые на учредительных собраниях и конференции уставы ТОС прошли
регистрацию в Совете депутатов. Реестр трех советов сел Ивановского сельсовета
опубликован в разделе «Сельсоветы» официального сайта Шарыповского района
http://www.shr24.ru/selsovety.
В конце сентября 2017 года в селе Парная состоялся первый районный Форум
активных граждан, на котором члены советов сел представили друг другу проектные
идеи, призванные решить проблемы, актуальные для их территорий.
Итоги реализации этих инициатив были представлены советами сел
Шарыповского района 19 июля 2018 года на II Форуме активных граждан. Так, в селе
Ивановка по инициативе входящего в состав совета села депутата А.В. Суслова
жители благоустроили неухоженный участок в центре села и построили на нем
детскую площадку «Маячок».
В настоящий момент Советы сел разрабатывают новые социальные проекты,
направленные на решение проблем жителей населенных пунктов Ивановского
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сельсовета. Итоги реализации этих проектов будут представлены на III Форуме
активных граждан в 2019 году.
Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия на территории
сельского поселения, участниками которых обязательно становятся депутаты
сельского Совета: они не только входят в состав организационных комитетов и жюри,
но и сами занимаются спортом, показывая личный пример подрастающему
поколению (Суслов А.В., Кириллов С.Ф., Павлов Е.В.).
Привлечение жителей сельского поселения к благоустройству территорий
поселений также используется как способ воспитания любви к малой родине, таким
примером можно назвать акцию «Чистый лес», которая прошла в населенных пунктах
с. Ивановка и п. Инголь летом 2017 и 2018 годов, в акции приняли участие не только
школьники, но и взрослое население, которому небезразлична судьба их территории.
Депутаты сельского Совета участвуют в субботниках по благоустройству и
озеленению населенных пунктов
Сельский Совет депутатов имеет опыт многолетнего сотрудничества с такой
общественной организацией, как Совет ветеранов.
Депутаты сельского Совета принимают участие в мероприятиях, проводимых
Советом ветеранов (поздравления ко Дню Победы, Дню пожилого человека и др.). В
расширенных заседаниях президиума Совета ветеранов участвует председатель
Совета депутатов Суслов А.В. Проводятся совместные совещания по проблемам
ветеранского движения, оказывается помощь в проведении мероприятий.
Немалую роль в повышении гражданской активности жителей сельского
поселения играют общие мероприятия, праздники, проводимые на территории, в
которых активными участниками становятся и депутаты сельского Совета. Это
сближает людей, поднимает интерес к своей территории, воспитывает
патриотические чувства.
7. Организация контрольной деятельности Ивановского сельского совета
депутатов Шарыповского района Красноярского края
В соответствии с Уставом сельсовета Совет депутатов осуществляет контроль
над деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления,
исполнением принимаемых решений, исполнением бюджета, распоряжением
муниципальной собственностью, реализацией планов и программ развития
Ивановского сельсовета.
Основными формами контрольной деятельности Совета депутатов являются:
 проведение депутатами сельского Совета проверок по исполнению
решений Совета депутатов;
 истребование информации;
 заслушивание отчетов;
 направление депутатских запросов;
 иные формы, предусмотренные законодательством.
Для осуществления контроля за формированием и исполнением бюджета
сельсовета в рамках своих контрольных полномочий Совет депутатов использует
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различные формы:
1) предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и утверждения
проектов решений о бюджете сельсовета и иных проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;
2) текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения
бюджета сельсовета на заседаниях постоянных комиссий, в ходе публичных
слушаний и в связи с депутатскими запросами;
3) последующий контроль для рассмотрения и утверждения отчетов об
исполнении бюджета и бюджетной отчетности.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
сельсовета и Регламентом работы Совета депутатов. Реализация контрольных
полномочий основывается на полномочиях, находящихся в исключительной
компетенции Совета депутатов:
•
утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
•
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах;
•
принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение отчетов
об их исполнении;
•
определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельсовета;
•
контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения.
Важным компонентом контрольных функций Совета депутатов
является контроль использования бюджетных средств. Ранее эта функция
осуществлялась Советом депутатов самостоятельно, но с 1 января 2018 года во
исполнение Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» решением Ивановского сельского
Совета депутатов от 07.11.2017 № 37 часть полномочий - внешняя проверка
годового отчета об исполнении местного бюджета, проведение экспертизы проекта
решения Ивановского сельского Совета депутатов о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период, по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Ивановского сельсовета - переданы
контрольно-счетному органу Шарыповского района.
Совет депутатов обращается с запросами к главе сельсовета, к специалистам
администрации по вопросам выполнения требований нормативных правовых актов
Совета депутатов, регулирующих вопросы жизнедеятельности сельсовета. На
сессиях, заседаниях постоянных комиссий заслушивается информация о ходе
реализации той или иной программы, положения. Депутаты принимают информацию
к сведению или высказывают замечания, предложения, которые оформляются как
рекомендации администрации. Под контролем депутатов всегда находятся наиболее
острые вопросы, такие как благоустройство, освещение улиц, использование
муниципальной собственности и другие. Все поручения, предложения и замечания
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ставятся на контроль. Информация об их выполнении вносится обязательно на
рассмотрение Совета депутатов или постоянной комиссии.
Во исполнение Устава сельсовета, устанавливающего обязанность органов и
должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед населением,
председатель Совета депутатов ежегодно представляет отчет о деятельности Совета
депутатов на собраниях граждан одновременно с проведением отчета главы
сельсовета перед населением. 12 февраля 2017 года представлен отчет главы
Ивановского сельсовета депутатам, принято решение признать работу
удовлетворительной.
Депутаты представляют отчеты о проделанной работе избирателям также на
ежегодно проводимых собраниях граждан и принимают предложения и замечания
для дальнейшей работы.
На очередных заседаниях сессии или заседаниях постоянных комиссий
заслушивается информация:
о подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону в зимний
период;
о выполнении противопожарных мероприятий;
о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
о выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению и содержанию
территории сельсовета и др.
На заседаниях постоянных комиссий проходит заслушивание должностных
лиц администрации сельсовета и руководителей муниципальных учреждений.
Депутатами сельского Совета проведен контроль над проводимыми ремонтными
работами (замена светильников уличного освещения в деревнях Едет и Сорокино)
по реализации проекта «Светлое село - дорога в будущее».
Не остаются без внимания депутатов и вопросы профилактики
правонарушений несовершеннолетних, преступлений среди взрослого населения
сельсовета, в связи с чем на сессии в мае текущего года участковым полиции
межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» С.В. Поздняковым
представлен отчет о проделанной работе за 2017 год и информация о состоянии
преступности и правонарушений на территории сельсовета.
На контроле депутатов находится вопрос о подготовке учреждений
образования, культуры и здравоохранения к отопительному сезону и
предоставлении мер социальной поддержки части населения сельсовета по
обеспечению запаса топлива в зимний период, замене электропроводки в домах и
квартирах жителей сельсовета. Для этого перед началом отопительного сезона
депутатами проводится проверка объектов с целью осуществления контроля
готовности, а глава сельсовета на заседании сессии отчитывается перед депутатами
о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на территории села.
В целях контроля качества подготовки муниципальных правовых актов Совет
депутатов взаимодействует с прокуратурой Шарыповского района. Проекты
нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом депутатов на заседаниях
сессии направляются в прокуратуру района для проверки их соответствия
действующему законодательству.

8. Организация методической работы
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Для качественной работы с избирателями депутатам Совета необходима
информационная поддержка и методическая помощь. Организацию работы в этом
направлении осуществляет заместитель главы Ивановского сельсовета.
По инициативе главы Ивановского сельсовета и председателя Совета депутатов в
помещении администрации сельсовета собраны материалы, помогающие депутатам в
работе с избирателями и повышении уровня самообразования:
- федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области местного
самоуправления;
- Устав Ивановского сельсовета;
- Регламент и план работы Совета депутатов;
- другие материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской
деятельности (памятка для подготовки отчета депутата и т.д.).
Для каждого депутата сформирована папка, которая систематически пополняется
информацией: информационно-правовыми актами, информационно-методическими
бюллетенями, публикациями о деятельности Законодательного Собрания
Красноярского края, районного Совета депутатов. Также для депутатов
представляется перечень аналитических материалов: списки пенсионеров,
заключения прокуратуры по проектам решений Совета депутатов, анализ
численности населения, список руководителей организаций и учреждений и др.
Подобная информационная папка сформирована и в электронном виде для удобства в
работе, депутаты имеют возможность работать с материалами посредством
электронной почты.
Методическую помощь Совету депутатов в работе оказывают специалисты
администрации Ивановского сельсовета. В течение отчетного периода депутаты
сельского Совета принимали участие в семинарах, организованных по инициативе
Шарыповского районного Совета депутатов.
Своеобразной «школой начинающего депутата» стало участие 6 депутатов
Ивановского Совета в заседаниях сессии и постоянных комиссий Шарыповского
районного Совета депутатов, публичных слушаниях.
Информация, полученная депутатами на семинарах, совещаниях, доводится до
остальных депутатов на сессиях Совета депутатов.
Для обмена опытом депутаты выезжают в другие муниципальные образования
Шарыповского района (Новоалтатский сельсовет и др.).
Кроме того, методическую помощь депутаты получают из ККГБОУ ДПО (ПК)
«Институт муниципального развития» путем участия в дистанционных вебинарах, а
также изучения методических материалов, размещенных на сайте http://krasimr.ru/ .
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Работа по доведению до сведения населения требований нормативных
правовых актов ведется в основном через средства массовой информации. На
страницах газеты «Ивановский вестник» печатаются в обязательном порядке те
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нормативные правовые акты, опубликование которых предусматривается
законодательством (бюджет, Устав и другие). Кроме того, нормативные правовые
акты обнародуются на информационных стендах в администрации сельсовета, а
также размещаются в информационных папках в помещениях магазинов и
фельдшерско-акушерских пунктов. Вся информация постоянно актуализируется;
своевременно обновляется и пополняется раздаточный информационный материал
(буклеты, листовки, памятки, визитки).
Разъяснения по принятым нормативно-правовым актам даются при подготовке
ответов на обращения граждан в письменной и устной формах, а также на сходах
граждан.
Учитывая важность доведения до населения сельского поселения актуальной
информации, Совет депутатов сотрудничает на договорной основе с общественнополитической газетой «Огни Сибири», которая является основным источником
официального опубликования всех нормативных правовых актов Ивановского
сельсовета. В ней же публикуется различная информация о деятельности сельского
Совета (о созыве сессии, отчеты депутатов, интервью и др.), в газете регулярно
выходят статьи о мероприятиях, проводимых при участии и поддержке сельского
Совета, участии депутатов в краевых мероприятиях, встречах с делегациями от
Законодательного Собрания, Правительства края и др. Форма подачи материала
разнообразная - от коротких новостных информационных сообщений до развернутых
статей.
В здании администрации сельсовета установлен телемонитор с целью
постоянной демонстрации информационных видеоматериалов, новостей сельсовета и
района, а также фотоотчетов проведенных мероприятий.
Большая роль в информационном процессе отведена пресс-службе
Шарыповского района, репортажи которой выходят в эфир по местному
телевидению, представляя всю необходимую информацию для освещения
деятельности как районного, так сельского Совета.
Учитывая все возрастающую популярность сети Интернет, Совет депутатов в
обязательном порядке размещает правовые акты, информацию о работе Совета на
сайте Шарыповского района.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы Ивановского сельского Совета депутатов за отчетный
период, еще раз хочется отметить, что состав депутатского корпуса достаточно
подготовленный, высокий по образовательному уровню, члены Совета имеют
разнообразный опыт профессиональной деятельности и большой жизненный опыт.
В текущем и следующем году нам предстоит закрепить всё положительное, что
мы наработали в депутатской деятельности. А это значит, что необходимо требовать
исполнения нормотворческих документов, которые способствуют развитию
бюджетной сферы, укрепляют позиции социальной защищенности наших жителей.
Необходимо добиваться качественной подготовки решений, своевременно
рассматривать проекты нормативно-правовых актов, реагировать на новации,
проявлять повышенное внимание к вопросам социальной направленности - всё это в
планах дальнейшей работы Ивановского сельского Совета депутатов.

