К р а е в о й к о н к у р с
«Н а л у ч ш у ю о р г а н и з а ц и
п р е д с т а в и т е л ь н о г о о р г а
о б р а з о в а н и я »
в 2018 г о д у

И с т о р и ч е с к а я с п р а
о К у л у н с к о м с е л ь с о в е т е
Муниципальное образование Кулунский сельсовет расположен в
западной части Ужурского района Красноярского края, окружен лесами и
полями. Общая площадь муниципального образования составляет 12575,23
га.
В селе протекает речка Кулунка.
С речки и началась история нашего сельсовета. Для жителей села Кулун
началом малой родины стала река Кулун. У истока реки было построено 18
мельниц. Благодаря мельницам кулунцы имели хлеб на столе.
Шли годы, деревня росла. В 1921 году был сформирован сельский Совет, в
его состав входили окружающие деревни: Ашпан, Баит, Кзыл-куль, Сосновка
и Кулун. В 1930 году был организован колхоз «Память Ленина». В деревню
стали приезжать переселенцы из Центральной России.
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В настоящее время в состав Кулунского сельсовета входит 2
населенных пункта: с. Кулун и д. Сосновка с общей численностью

населения по состоянию на 1 января 2018 года - 1380 человек. Сегодня
в Кулуне 15 улиц.


В 2018 году в рамках краевой программы по развитию сельского
хозяйства в Кулуне строится 11 домов (между Ужуром и Кулуном),
решены вопросы водоснабжения, освещения. Началось строительство
фундаментов. Основной подрядчик – местная строительная
организация под руководством Н.И. Морозова. Срок сдачи домов – 1
декабря текущего года. Новоселами станут молодые специалисты
сельхозпредприятий, проживающие в сельской местности.
Строительство будет вестись в основном за счет краевых субсидий –
90%. Депутаты районного Совета внесли изменения в генеральный
план Кулуна, включив в его границы земельный участок площадью
11,4 га для строительства жилья. Для новостроек отведены две недавно
образованные улицы – Искринская и Придорожная, как раз те, которые
прилегают к дороге, ведущей из райцентра до села.

На территории муниципального образования Кулунский
сельсовет находятся: мясокомбинат ЗАО «Искра», зерносушилка ЗАО
«Искра», МБОУ «Кулунская ООШ» и детский сад, фельдшерско-акушерский
пункт, АТС, почтовые отделения, торговые объединения, сельская
библиотека, Дом культуры «Кулунский СЦДиС», ФОК «Сокол», Ужурский
многопрофильнй техникум ПУ-74.
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Создание наиболее полной системы
Соание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов

Кулунский сельский Совет депутатов состоит из 10 депутатов,
избранных 15.03.2015 на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права по избирательной системе мажоритарного типа по
единому многомандатному избирательному округу при тайном голосовании
в соответствии с федеральными и краевыми законами сроком на 5 лет.
В состав Совета депутатов входят 3 мужчины и 7 женщин, средний
возраст составляет 56 лет:
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Заболотный Александр Владимирович – ФГПВО ЖДТ России,
стрелковая команда станции Ужур, стрелок.
2.
Безбородникова Раиса Ивановна – учитель начальных классов
МБОУ «Кулунская ООШ.
3.
Вдовина Татьяна Николаевна – фельдшер.
4.
Калашникова Елена Николаевна – художественный руководитель
МБУК «Кулунский СЦДиС».
5.
Васильев Александр Николаевич – слесарь ВРК-3.
6.
Суковатенко Любовь Алексеевна – инвалид 3 группы.
7.
Мартынов Андрей Иванович – начальник автомобильной
колонны РЖД.
8.
Шабышева Любовь Викторовна – директор МБУК «Кулунский
СЦДиС».
9.
Климова Татьяна Анатольевна – заведующая почтой.
10.
Малинова Людмила Николаевна – продавец (фотоматериал в
презентации).
1.

Работа Кулунского сельского Совета депутатов основана на принципе
коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, гласности,
ответственности перед избирателями. Организует работу сельского Совета
депутатов его председатель – Калашникова Елена Николаевна.
Деятельность Кулунского сельского Совета депутатов регламентируется
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кулунского сельсовета, Регламентом Кулунского сельского Совета
депутатов, Положением о постоянных комиссиях.

Организацию работы Кулунского сельского Совета депутатов
регулирует Устав Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского
края. Устав.
Правотворческая работа Совета депутатов занимает половину объема
всей депутатской деятельности. За период с 1 января 2017 года по 15 августа
2018 года принято 37 решений, основных решений - 23, решений о внесении
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изменений и дополнений в ранее принятые решения - 6. Правовая база
Совета депутатов имеет свою отработанную систему и складывается исходя
из принятия решений по исполнению полномочий по вопросам местного
значения, отнесенных к компетенции Совета депутатов. Решения Совета
депутатов регистрируются в журнале регистрации решений Совета
депутатов. Правовые акты Совета депутатов хранятся на бумажных
носителях и в электронном виде. В электронном виде база правовых актов
сформирована в папках по направлениям правотворческой деятельности, а
внутри направлений - по годам, в соответствии с чем всегда легко отыскать в
общей базе правовых актов тот или иной правовой акт, внести в него
изменения и создать актуальную редакцию. Кроме этого, в каждой
электронной папке размещается газета «Кулунские Вести», где
опубликованы правовые акты.
Контроль за исполнением решений Совета депутатов, как правило,
возлагается на постоянно действующие комиссии: по бюджету, налоговой,
экономической политике, по законности, правопорядку и защите прав
граждан; по культуре, образованию и здравоохранению; по жилищнокоммунальным вопросам, благоустройству. По запросу комиссий глава
сельсовета, должностные лица администрации сельсовета, руководители
учреждений представляют на заседания необходимые документы, справки,
информацию.
В рамках контроля ежегодно рассматривались вопросы исполнения
бюджета сельсовета. В конце каждого года утверждается бюджет на
очередной финансовый год.
Все вносимые на сессии вопросы предварительно обсуждались на
заседаниях постоянных комиссий. Во главу угла при подготовке и принятии
решений депутаты ставили интересы сельсовета и его жителей. Значительное
место в работе Совета депутатов занимало внесение изменений в ранее
принятые решения, что было обусловлено постоянными изменениями
федерального и краевого законодательства, а также выработкой в процессе
деятельности органов местного самоуправления сельсовета новых
направлений.
В результате правотворческой деятельности Советом депутатов за
отчетный период с 1 января 2017 года по 15 августа 2018 года принято:
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всего решений

основных
решений

решений о внесении изменений и
дополнений в ранее принятые решения

49

23
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Несмотря на довольно обширную базу нормативных правовых актов,
созданную в Совете, Кулунским сельским Советом депутатов
осуществляется постоянная работа, направленная на более полное,
конкретное и всестороннее регламентирование отношений, которые
находятся в сфере его компетенции.

Модель организации муниципального аппарата Кулунского сельсовета
такова: выборное должностное лицо - глава муниципального образования является одновременно и главой местной администрации; представительный
орган - сельский Совет депутатов, состоящий из 10 человек, возглавляет
председатель сельского Совета депутатов.
Власть у нас едина и неделима, у главы сельсовета, замглавы
сельсовета и администрации сельсовета свои полномочия по решению
вопросов местного значения, у председателя сельского Совета депутатов и
депутатов сельского Совета - свои полномочия, но есть вопросы, которые
решаются совместно.
Для решения вопросов местного значения с каждым годом все
активнее привлекается и население муниципального образования.
Работа ведется в соответствии с законодательством, Уставом
Кулунского сельсовета по принципу направления финансовых,
экономических, организационных, кадровых ресурсов для развития своего
муниципального образования. Работы много, и ее хватает всем.
Кулунский сельский Совет депутатов работает в тесном
сотрудничестве с главой Кулунского сельсовета, заместителем главы
Кулунского сельсовета, со специалистами администрации Кулунского
сельсовета, Ужурским районным Советом депутатов, администрацией
Ужурского района, политическими партиями, а также с общественными
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организациями - районным Советом ветеранов, с управлением социальной
защиты населения администрации Ужурского района, с другими
организациями и учреждениями, расположенными на территории
Кулунского сельсовета. На заседания Совета депутатов приглашаются
депутаты районного Совета депутатов, глава сельсовета и специалисты
администрации сельсовета, руководители учреждений и организаций.
Депутаты являются членами всех созданных комиссий муниципального
образования Кулунский сельсовет.
Одной из форм взаимодействия исполнительной и представительной
власти в сельсовете является проведение совместных планерок еженедельно
по понедельникам. На планерки приглашаются и руководители бюджетных
учреждений, по необходимости - руководители других учреждений и
предприятий муниципального образования Кулунский сельсовет. На
планерках рассматриваются вопросы жизнедеятельности поселения,
намечаются и обговариваются важные мероприятия, события, анализируются
результаты. Совместно составляется план мероприятий, проводимых на
территории Кулунского сельсовета, где указывается дата проведения, место
проведения, ответственные за проведение мероприятий.
Кроме этого, проводятся на территории поселения праздники.
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Главным в организационном обеспечении деятельности сельского
Совета депутатов является формирование плана работы Совета.
Работа Кулунского сельского Совета депутатов ведется в соответствии
с принятыми планами (приложение).
Перспективный план работы сельского Совета депутатов составляется
на год. В плане обозначены вопросы, выносимые на сессии Совета депутатов,
на публичные слушания, и работа с населением. Проект плана работы
готовит и представляет для утверждения председатель Кулунского сельского
Совета депутатов.
План работы Совета содержит направления деятельности, которые
являются ведущими в работе депутатов:
проведение сессий;
 работа постоянных комиссий;
 контрольная деятельность;
 организационные мероприятия.
План работы включает в себя рассматриваемые на сессии вопросы,
дату и ответственного за подготовку конкретного вопроса. Обязательно
планируются вопросы к обсуждению, касающиеся местного бюджета (о ходе
исполнения бюджета, о внесении изменений и дополнений в бюджет),
вопросы налогообложения.


Годовой план работы Кулунского сельского Совета депутатов
рассматривается на сессии сельского Совета депутатов и представлен
следующими разделами:

вопросы, выносимые на заседания сессий сельского Совета
депутатов;

вопросы, выносимые на публичные слушания;

основные мероприятия, работа с населением.
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В п лан работы Совета депутатов включаются вопросы
контролирующего характера. Глава сельсовета отчитывается перед
депутатами о своей проделанной работе и работе администрации сельсовета.
На сессиях депутаты заслушивают отчеты руководителей предприятий и
учреждений. На постоянным контроле депутатов находятся: исполнение
бюджета сельсовета, отчеты о работе депутатских комиссий, выполнение
своих собственных решений.
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем
направлениям деятельности Совета депутатов, определяются конкретные
сроки проведения мероприятия, ответственные за подготовку проекта
решения, а также докладчики по указанному вопросу на сессии сельского
Совета депутатов.
Планируется на год и работа постоянных депутатских комиссий:

по бюджету, налоговой, экономической политике, по
законности, правопорядку и защите прав граждан;

по культуре, образованию и здравоохранению;

по жилищно-коммунальным вопросам, благоустройству.
План работы сельского Совета депутатов вместе с планом работ
администрации сельсовета обобщается в план работы муниципального
образования и размещается в газете «Кулунские вести» и на сайте
администрации Кулунского сельсовета.
Планы работы как сельского Совета депутатов в целом, так и
депутатских комиссий в процессе работы подвергаются корректировке.
Составляются текущие планы работы на месяц.
ПЛАН
работы Кулунского сельского Совета депутатов
2018 год
№
п/п

Наименование

Срок
проведения

Доклад

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1 Приведение нормативных постоянно
глава сельсовета
1
правовых актов сельского
Л.М.Нечаева,
Совета депутатов в
председатель Кулунского
соответствие
с
Сельского Совета
федеральными законами
депутатов
Е.Н. Калашникова
мере
2 Внесение изменений и п о
необходимости
2
дополнений в Устав
Кулунского сельсовета и
Регламент сельского
Совета народных
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глава сельсовета
Л.М. Нечаева,
председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.

депутатов. Проведение
публичных слушаний по
внесению изменений и
дополнений в Устав
сельсовета
3 Осуществление
постоянно
3
деятельности по
реализации Закона
Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

Калашникова

глава сельсовета
Л.М. Нечаева,
председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова

СЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
4 План работы Кулунского сельского
4
Совета депутатов на 2018 год
январь

5

Отчет об исполнении бюджета за февраль
2017 год

4 Подготовка и проведение майских апрель
6
праздников на территории
поселения
5 Об организации летнего отдыха и май
7
занятости детей в период летних
каникул

8 О б и с п о л н е н и и б ю д ж е т а з а I июнь
8
квартал 2018 года
9 Отчет о работе главы Кулунского апрель
9
сельсовета за 2017 год
1 О готовности учреждений, объектов сентябрь
9

председатель
Кулунского
Сельского Совета
депутатов Е.Н.
Калашникова
главный бухгалтер
сельсовета Тихонова
Н.Н.
председатель
Кулунского
Сельского Совета
депутатов Е.Н.
Калашникова
МБОУ «Кулунская
ООШ»,
МБУК «Кулунский
СЦДиС»,
Кулунская сельская
библиотека
главный бухгалтер
сельсовета Тихонова
Н.Н.
глава Кулунского
сельсовета Л.М.
Нечаева
глава Кулунского

10

жилищно-комунального хозяйства к
работе в зимних условиях 2018-2019
гг.
1 Подготовка и проведение Дня
11 пожилого человека
октябрь

1 Отчет о работе главы Кулунского декабрь
12 сельсовета за 2018 год
1 Об утверждении бюджета на 2019 декабрь
13 год
1 Об утверждении плана работы декабрь
14 сельского Совета депутатов на 2019
год

сельсовета Л.М.
Нечаева
председатель
Кулунского
сельского Совета
депутатов Е.Н.
Калашникова
глава Кулунского
сельсовета Л.М.
Нечаева
главный бухгалтер
сельсовета Тихонова
Н.Н.
председатель
Кулунского
Сельского Совета
депутатов Е.Н.
Калашникова

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
15

Систематически
заслушивать на сессиях
с е л ь с к о г о С о в е т а в течение года
депутатов – членов
постоян н ых к оми ссий
сельского Совета
депутатов. Отчеты
постоян н ых к оми ссий
сельского Совета
депутатов о проделанной
работе.

председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1 Организация, подготовка и о д и н р а з в
16 проведени е заседаний квартал
сельского Совета
депутатов
1 Организация, подготовка и в течение года
17 проведени е заседаний
постоянных комиссий
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председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова
председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова

1 Разработка
январь
18 перспективного плана
работы сельского Совета
депутатов
1 П р и е м и з б и р а т е л е й в течение года
19 деп ут атам и се л ьс к ого
Совета депутатов

председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова
председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова

2 Организация, подготовка и 1 раз в год
20 проведение депутатских
слушаний

председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова

2 Р а б о т а с п и с ь м а м и , постоянно
21 ж а л о б а м и
и
предложениями
избирателей

председатель Кулунского
Сельского Совета
депутатов
Е.Н.
Калашникова

13 июня 2018 года на сессии Кулунского сельского Совета депутатов
состоялись выборы главы Кулунского сельсовета Ужурского района
Красноярского края из предложенных кандидатур в ходе конкурсного
отбора.


Рассмотрев представленные в Кулунский сельский Совет депутатов
документы и материалы, решение конкурсной комиссии по отбору
кандидатов на должность главы Кулунского сельсовета Ужурского
района Красноярского края от 05.06.2018 № 4, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность главы Кулунского сельсовета Ужурского
района Красноярского края, утвержденным решением Кулунского
сельского Совета депутатов от 23.04.2018 № 33-74р «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность главы Кулунского сельсовета Ужурского района
Красноярского края», на основании Устава Кулунского сельсовета
Ужурского района Кулунский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
избрать Нечаеву Людмилу Михайловну на должность главы
Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края.
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Результат эффективной деятельности сельского Совета депутатов
зависит от правильного планирования деятельности каждого депутата,
постоянных комиссий сельского Совета депутатов, планирования
мероприятий, проводимых на территории сельсовета.

Наряду с нормотворческой, финансово-бюджетной, контрольной
функциями, депутаты работают с избирателями. За каждым депутатом
сельского Совета закреплен определенный территориальный округ. Всего 10
округов (приложение). На своих округах депутаты интересуются и знают
проблемы жителей, от их имени с предложениями, жалобами, заявлениями
обращаются к главе сельсовета, замглавы сельсовета и специалистам
администрации сельсовета. В соответствии с законодательством,
нормативно-правовыми актами органов Кулунского сельсовета депутаты
ведут свою работу открыто, так, чтобы результаты их деятельности были
понятны избирателям, действуют в интересах народа, ведь избиратели
оказали депутатам честь, выбрали своими представителями. Проводятся
публичные слушания для обсуждения проектов правовых актов по вопросам
местного значения, собрания граждан, где обсуждаются вопросы, волнующие
всех жителей Кулунского сельсовета.
Совет депутатов имеет график приема избирателей, который ежегодно
публикуется в газете «Кулунские Вести». В здании администрации
Кулунского сельсовета оформлен информационный стенд для депутатов
Кулунского сельсовета, на котором размещены:
1.
График приема граждан депутатами.
2.
Описание территорий, закрепленных за каждым депутатов.
3.
Газета ««Кулунские Вести», в которой опубликованы решения
Кулунского сельского Совета депутатов.
4.
Объявления о созыве очередной сессии сельского Совета депутатов.
5.
Фотоотчеты о проделанной работе.
Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом,
решения принимаются открытым голосованием. Каждому депутату
обеспечена возможность активного участия в работе сессии, право
высказывать свое мнение, вносить предложения. Вопросы, по которым не
приняты решения, дорабатываются и принимаются на следующей сессии.
12

Заседания сессий практически все открытые, закрытых заседаний не
проводилось ни разу.
За период с 1 января 2017 года по 15 августа 2018 года проведено 28 сессий,
принято 49 решений. Депутатам представляются проекты решений и другие
документы не позднее чем за 7 дней до их рассмотрения. О дате проведения
сессии депутаты извещаются согласно Регламенту за 7 дней до начала
сессии, всем вручаются извещения, в которых указаны вопросы, подлежащие
рассмотрению, а также докладчики по вопросам повестки дня. Сессия
проводится, если в ее работе принимает участие не менее половины
депутатов от установленной Уставом сельсовета численности. Причина
отсутствия депутата выясняется и указывается в протоколе сессии.
Обращения, предложения, письма граждан творческого характера,
заявления, жалобы в адрес Совета депутатов граждан регистрируются в
«Журнал обращений граждан». За период с 1 января 2017 года по 15 августа
2018 года зарегистрировано 7 обращений граждан. Все обращения поступили
в виде предложений, из них одно - письменное.
Чаще всего жители Кулунского сельсовета обращаются к своим
депутатам прямо на улице либо на их рабочем месте, поэтому обращения не
всегда регистрируются. Однако такие обращения не остаются без внимания.
Жители улиц Полевая, Спортивная, Геологическая обратились с
жалобой на плохие участки дорог. На данных улицах отсыпаны дороги.
С.И. Морозова обратилась с просьбой об установке банкомата
Сбербана.
И.Л. Березина – с вопросом о возведении вышки сотовой связи.
Н.М. Модная – с бытовой жалобой на соседей.
Совет депутатов совместно с администрацией сельсовета проводит
сходы граждан, собрания. Важное место в обеспечении эффективной работы
с избирателями занимает вопрос информирования населения. Для этого
используется газета «Кулунские вести» и сайт администрации Кулунского
сельсовета. Ежегодно председатель Совета депутатов готовит отчет о
проделанной работе, с которым выступает на сходах и публикует в
«Кулунских вестях».
Один раз в год анализируется работа с обращениями граждан: сколько
всего поступило обращений, письменных и устных; по тематике обращения:
по жилищным вопросам, по вопросам ЖКХ, по социальным вопросам, по
трудоустройству, по вопросам соблюдения законности и правопорядку; кем
рассмотрены обращения.
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Тематика обращений следующая:
В работе с избирателями депутаты используют такие формы, как:


Встреча с избирателями на личных приемах в Совете и по месту
жительства.



Участие в сходах и собраниях граждан.
Рассмотрение устных и письменных обращений граждан.

Порядок и организация работы Совета депутатов регулируется
Регламентом Кулунского сельского Совета депутатов (приложение).
Регламентом сельского Совета депутатов установлены правовая основа
деятельности сельского Совета депутатов, рабочие органы
Совета, порядок назначения и проведения сессий, правила и порядок
голосования по вопросам повестки дня, порядок подготовки и
рассмотрения проектов решений и иные вопросы деятельности сельского
Совета депутатов.
Работу Совета депутатов организует его председатель и ведет ее в
соответствии со ст. 19 Устава Кулунского сельсовета. Председатель Совета
депутатов имеет заместителя. Организационно-правовой формой работы
Совета депутатов является сессия. Сессия созывается не реже одного раза в
квартал. Сессии бывают очередные и внеочередные. В течение сессии
сельский Совет депутатов проводит одно или несколько заседаний. Методика
проведения сессии такова: председатель Совета депутатов заблаговременно
сообщает депутатам сельского Совета о времени и месте проведения
очередного заседания, а также знакомит с повесткой дня, т.е. с вопросами,
выносимыми на рассмотрение сессии. В случае неявки какого-либо депутата
на сессию он извещает об этом председателя Совета депутатов. Депутатам
сельского Совета представляются проекты решений и другие документы не
позднее чем за 14 дней до их рассмотрения на заседании сессии. Кроме этого,
председатель сельского Совета в день принятия решения о проведении
заседания сельского Совета депутатов уведомляет об этом главу Кулунского
сельсовета. Заседания сельского Совета открывает и ведет его председатель,
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в его отсутствие – его заместитель. На заседаниях ведется протокол, который
оформляется в течение 7 дней (приложение).
В промежутках между сессиями депутаты сельского Совета депутатов
работают в его постоянных и временных комиссиях и в своих избирательных
округах (фотоматериал в презентации). Из числа депутатов сельского
Совета создано две постоянно действующие комиссии:

Постоянные комиссии Совета депутатов осуществляют
предварительное рассмотрение проектов решений, иных нормативных
правовых актов и их подготовку к рассмотрению на сессии, дают заключения
и предложения по соответствующим разделам проекта местного бюджета,
прогноз социально-экономического развития Кулунского сельсовета,
осуществляют контроль за исполнением принятых решений Совета
депутатов, участвуют в проведении публичных слушаний, совещаний,
круглых столов, семинаров, где получают для работы методическую
литературу. Свои заседания комиссии оформляют протоколом.
Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом,
решения принимаются открытым голосованием. Каждому депутату
обеспечена возможность активного участия в работе сессии, право
высказывать свое мнение, вносить предложения. Вопросы, по которым не
приняты решения, дорабатываются и принимаются на следующей сессии.
Заседания сессий практически все открытые, закрытых заседаний не
проводилось ни разу.
О дате проведения сессии депутаты извещаются согласно Регламенту за 7
дней до начала сессии, всем вручаются извещения, в которых указаны
вопросы, подлежащие рассмотрению, а также докладчики по вопросам
повестки дня. Сессия проводится, если в ее работе принимают участие не
менее половины депутатов от установленной Уставом сельсовета
численности. Причина отсутствия депутата выясняется и указывается в
протоколе сессии.
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Только совместно с населением, при самом активном участии наиболее
передовых его представителей возможно конструктивное, многоплановое
развитие территории.
Решением Кулунского сельского Совета депутатов принята программа
«Местное самоуправление – деятельность исходя из интересов населения»
(приложение), которая включает в себя 4 конкурса с разными номинациями.
Инициатором конкурса выступила председатель сельского Совета депутатов
Калашникова Елена Николаевна. Программа ежегодно пролонгируется.
Целью и задачами этой программы является развитие творческих инициатив
жителей Кулунского сельсовета разного возраста, профессий, социального
статуса, организация досуга и отдыха жителей, участие в спортивных
мероприятиях, благоустройстве и озеленении. Очень активное участие
принимают жители в конкурсе «Мы, жители, - за чистоту поселка» в
номинациях: «Лучшая улица», «Лучшая придомовая территория»,
«Образцовая усадьба», «Образцовый огород», «Лучший цветовод»
(фотоматериал в презентации). За период с 2017 по 2018 годы в конкурсах
приняли участие более 160 человек. 86 жителей сельсовета награждены
почетными грамотами и небольшими подарками. Результатом программы
стали обмен опытом, выявление интересных предложений по решению
вопросов благоустройства, укрепление взаимосвязи с населением. Решением
Совета депутатов приняты Правила благоустройства на территории с. Кулун
и д. Сосновка, Положение о правилах содержания, регистрации и учета собак
и кошек на территории муниципального образования Кулунский сельсовет.
После принятия этих нормативных актов территория Кулунского сельсовета
преобразилась, в мае объявляется двухмесячник по благоустройству, в
течение всего лета жители благоустраивают и озеленяют свои придомовые
территории, содержат их в чистоте, косят траву.
Депутаты Л.А. Суковатенко А.В.Заболотный на личном транспорте
вывозят коллектив МБУК «Кулунский СЦДиС» и участников
художественной самодеятельности на районные мероприятия.
Депутаты Т.Н. Вдовина и депутат Л.Н. Малинова – активные
участники художественной самодеятельности.
Ежегодно на территории Кулунского сельсовета проводятся
следующие мероприятия: Масленица; митинг, посвященный Дню Победы;
праздник ко Дню защиты детей; мероприятия ко Дню пожилого человека;
Дню матери (фотоматериалы).
Депутаты сельского Совета являются не только инициаторами
проведения мероприятий, но и сами активно участвуют во всех проводимых
мероприятиях и привлекают жителей поселения.
Все наши мероприятия оформляются фотопрезентациями
(фотоматериал), подготавливаются стенды, которые размещаются в
сельском доме культуры.
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Кроме участия населения в культурно-массовых акциях, депутаты
формируют активную жизненную позицию жителей через публичные
слушания, о проведении которых информируют через газету «Кулунские
вести», а также проводя сходы граждан, собрания. Именно здесь
обсуждаются проблемы повседневной жизни. Ежегодно на территории
Кулунского сельсовета проводится 4 схода граждан.
Также депутаты совместно с социальным работником принимают
активное участие в рейдах с участковым с целью проведения
профилактической работы по воспитанию детей в неблагополучных семьях,
благоустройству придомовых территорий, контроля за соблюдением правил
содержания домашних животных. Осенью, перед началом отопительного
сезона, с представителями районной администрации, депутатами сельского
Совета проводится рейд по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе
в зимних условиях. Обязательным является проведение сходов в селах
сельсовета по вопросам организации выпаса скота, правилам пожарной
безопасности.
В целях развития чувства патриотизма у жителей сельсовета, гордости
за свою малую родину, формирования уважительного отношения к
традициям поселения на сессии сельского Совета депутатов в 2011 году были
приняты решения «О флаге Кулунского сельсовета», «О гербе Кулунского
сельсовета».
В июне 2012 года в торжественной обстановке главе Кулунского
сельсовета были вручены свидетельства из Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации, подтверждающие, что в
Государственный геральдический регистр РФ внесены официальные
символы муниципального образования – герб и флаг Кулунского сельсовета
Ужурского района Красноярского края.

Кулунский сельский Совет депутатов на протяжении всего периода
работы активно взаимодействует с прокуратурой района. Проекты
нормативно-правовых актов и другие решения до их рассмотрения и
принятия на сессии представляются в прокуратуру для заключения. После
принятия решений на заседаниях Совета все решения передаются в
прокуратуру для проверки соответствия их нормам действующего
законодательства.
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Также внутри Совета постоянно работает контрольно-счетная
комиссия, которая состоит из депутатов постоянной комиссии по финансам и
бюджету и налоговой политике. Данная комиссия проводит подготовку по
вопросам, касающимся бюджета, муниципальной собственности. Постоянно
на сессиях заслушиваются вопросы о ежеквартальном, годовом исполнении
бюджета, а до сведения населения эта информация доводится в рамках
публичных слушаний и в местной газете «Кулунские вести».
Согласно планам работы Советом были рассмотрены следующие
контрольные вопросы:
об эффективности использования арендованных земель на территории
Кулунского сельсовета;
об итогах летней оздоровительной кампании для детей и подростков;
о работе с многодетными семьями;
о состоянии законности и общественного правопорядка;
Постоянно заслушиваются руководители организаций, расположенных
на территории сельсовета, о проделанной работе, проблемах и их
предложениях по улучшении деятельности местной власти.
По инициативе депутатов закрепили за каждой улицей ответственного,
который решает создавшиеся проблемы совместно с главой сельсовета и
депутатами сельсовета:
 Заболотный Александр Владимирович – с. Кулун, улица Полевая,
улица Марьясова;
 Безбородникова Раиса Ивановна – с. Кулун, улица Школьная;
 Вдовина Татьяна Николаевна - с. Кулун, улица Механизаторов, улица
Школьная;
 Калашникова Елена Николаевна – с. Кулун, улица Юбилейная, улица
Береговая;
 Васильев Александр Николаевич - д. Сосновка, улица Рыбозаводская;
 Суковатенко Любовь Алексеевна - с. Кулун, улица Главная (от моста),
улица Новая;
 Мартынов Андрей Иванович - с. Кулун, улица Геологическая, улица
Главная (до моста);
 Шабышева Любовь Викторовна – с. Кулун, улица Спортивная;
 Климова Татьяна Анатольевна - с. Кулун, улица Ленина;
 Малинова Людмила Николаевна – с. Кулун, улица Новосёлов;
(фотоматериал).
На сессиях заслушаны и утверждены:
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 отчет главы Кулунского сельсовета за 2017 год;
 отчет об исполнении бюджета за 2017 год;
 о мероприятиях по организации и проведению летнего отдыха детей
и подростков;
 о проведении ремонтных работ
Ежегодно глава сельсовета Л.М. Нечаева представляет сельскому
Совету депутатов отчет о результатах деятельности. Отчет публикуется в
сельской газете «Кулунские вести».
Обеспечивается своевременное доведение решений Совета до
конкретных исполнителей, учреждений, организаций, а также должностных
лиц и граждан сельсовета, в том числе и через местную газету «Кулунские
вести» и официальный сайт Ужурского района http://rsuzhur.ru.

Методическую работу, учебу депутатского корпуса организует
районный Совет депутатов. Это встречи по обмену опытом, заслушивание и
обсуждение информации, привезенной депутатами, бывшими на учебе в
кадровом центре управления кадров и государственной службы Губернатора
Красноярского края.
По инициативе председателя сельского Совета депутатов
Е.Н. Калашниковой в помещении администрации сельсовета оформлен
«уголок депутата», в котором собраны материалы, помогающие депутатам в
работе с избирателями и повышении уровня самообразования:
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федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области местного
самоуправления;
информационный бюллетень «Красноярский край: МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»;
Устав Кулунского сельсовета;
регламент Кулунского сельского Совета депутатов;
план работы сельского Совета депутатов;
другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Ведется систематическое пополнение «уголка» информационноправовыми актами, информационно-методическими бюллетенями,
публикациями о деятельности Законодательного Собрания Красноярского
края, Ужурского районного Совета депутатов, Кулунского сельского Совета
депутатов.
Здесь же размещены информационные и аналитические материалы,
предназначенные в помощь депутатам: списки пенсионеров, заключения
прокуратуры по проектам решений Совета депутатов, анализ численности
населения, список руководителей организаций и учреждений и др.
Каждый депутат может воспользоваться компьютером, чтобы
поработать с информационно-правовой системой «КонсультантПлюс».
По рекомендации главы Ужурского района К.Н. Зарецкого глава
сельсовета и председатель Совета депутатов представляют отчет о
проделанной работе за год на сходе граждан.
Проводятся беседы по информированию депутатов о новеллах краевого
и федерального законодательства. Районным Советом депутатов проводятся
занятия с депутатами по различным темам с участием специалистов
управления Пенсионного фонда, налоговой службы, отдела по управлению
муниципальным имуществом, финансового управления, управления
социальной защиты населения администрации района. Обмен мнениями,
практика планирования, проведение публичных слушаний, подготовка
сессий – всё это способствует повышению качества работы.
Депутаты в своей работе пользуются информационными ресурсами
администрации сельсовета:
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видеоконференция;
сеть Интернет;
информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
При необходимости депутаты обращаются за консультацией к
специалистам районного Совета депутатов и администрации района, также в
своей работе пользуются подшивками газет «Наш Красноярский край»,
«Красноярский рабочий», «Ведомости» и «Депутатский вестник».




Деятельность Кулунского сельского Совета депутатов,
информированность населения о деятельности органов местного
самоуправления способствует повышению социальной активности населения
в осуществлении местного самоуправления. Проводником
информированности населения является пресса.
Кулунский сельский Совет депутатов сотрудничает со следующими
средствами массовой информации района:
- общественно-политической газетой Ужурского района Красноярского
края «Сибирский хлебороб», в которой печатается информация о спортивной
жизни сел и деревень, достижениях в области культуры и т.д.
- газетой «Ужурский курьер».
В рамках соглашения между Ужурским районным Советом депутатов и
редакцией газеты «Сибирский хлебороб» ежегодно проводится «День открытого
письма». Задача данного мероприятия - обсудить на сходе граждан насущные
проблемы жителей, а власти берут на контроль выполнение взятых на себя
обязательств.
В соответствии с действующим законодательством администрацией
Кулунского сельсовета учреждено свое собственное печатное издание газета «Кулунские вести», ее тираж составляет 50 экземпляров. В ней
публикуются:
* нормативно-правовые акты администрации сельсовета;
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* решения сельского Совета депутатов;
* постановления и распоряжения главы сельсовета;
* освещаются мероприятия, проводимые на территории сельсовета, а
более расширенную информацию Совет депутатов и администрация
Кулунского сельсовета размещают на сайте Ужурского района
www.rsuzhur.ru.
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