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Не велико, не мало
Кужебар наше село.
Говорю вам неспроста –
Здесь есть красивые места.
В лес зайдешь, кипит душа,
Жизнь ведь штука хороша.
По сырой траве бегом
Пробежаться с ветерком.
Может, мне не веришь, ты,
Что сбываются мечты?
Говорил мне как-то дед –
Кужебару равных нет!
И хозяйство, и рыбалка,
Есть картофелекопалка.
В русской печке хлеб хрустящий,
Мед качаем настоящий!
И орешки, и грибочки,
Клюква там растет на кочке!
Фокина А.М.
Введение
Село Нижний Кужебар расположено на берегу реки Сап. Документы
19 века, хранящиеся в Минусинском и Красноярском архивах, подтверждают 1853
год временем основания села Нижний Кужебар. В селе нет коренных сибиряков,
все – переселенцы из разных губерний: Орловской, Пермской, Волынской, Вятской,
Могилевской и др. Сибирь, как известно, до самого Октября была местом ссылки
и каторги, добровольно ее заселяли старатели золотых приисков. По указу царя
из западных губерний сюда насильно перемещались пашенные крестьяне
и неугодные помещикам и царским чиновникам люди. Вместе с тем в Сибирь
уходили и крестьяне, которым невмоготу становилось переносить барщину,
несправедливость. На облюбованных участках строили заимки, которые
впоследствии становились деревнями и селами.
В «Памятной книге Енисейской губернии на 1909 год» имеется список
населенных пунктов, в котором указано, что деревня Нижний Кужебар входит
в состав Сагайской волости Минусинского уезда. Населения: 409 человек мужского
пола, 410 – женского; одна часовня. Расстояние до волостного села Сагайского
22 версты, до города Минусинска 96 вёрст.
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В справочной книжке по Минусинскому округу за 1912 год записано,
что в Нижнем Кужебаре 280 дворов, в которых проживает 1 596 человек.
До революции была открыта церковно-приходская школа, а в 1914 году –
Министерская.
Большинство населения жило натуральным хозяйством. Выращивали
злаковые, кукурузу, сеяли лен и сами изготавливали из него ткани. Держали коров,
лошадей, свиней, овец, гусей, кур.
Постепенно деревня разрасталась. Род деятельности жителей стал изменяться.
Теперь кроме земледелия люди занимались разными ремеслами, торговлей.
История Нижнего Кужебара – это история всей страны. После революции
новая власть на местах организовала ячейки и Советы. В июле 1920 года Сагайский
волревком провел первый съезд Советов. В 1930 году были созданы сельхозартель
«Новая жизнь», товарищество «Заря» и организовано общество потребителей.
Эта первая добровольная организация крестьян показала их силу и единение.
Время текло своим чередом, многое изменялось в жизни, менялся и народ.
Нижний Кужебар продолжал крепнуть и развиваться. В 1938 году на территории
Нижнекужебарского сельсовета организованы колхозы: «Пограничник»,
«Им. Литвинова», «Им. Тельмана», «Им. Энгельса». После укрупнения в 50-е годы
коллективных хозяйств, на территории Нижнекужебарского сельского Совета
находился колхоз «Пограничник» с центральной усадьбой в селе Нижний Кужебар.
Переломным моментом в жизни колхоза стали 1985-1996 годы. Этот период
для колхоза наиболее благоприятный; увеличились посевные площади до 2500 га.
В 1991 году получили самую большую урожайность в районе – 32 ц с гектара. Удой
на одну фуражную корову составил 3 200 литров. Всего крупнорогатого скота –
2 000 голов. Было приобретено много техники. Колхозники получили именные
тракторы. Построили мост через р. Сап, пруд, площадку для откорма молодняка
на 400 голов, гараж для автомобилей и тракторов. В 1986 году проведен водопровод.
В 1987 году построен новый Дом культуры. В 1993 году открылся новый детский
сад. В 1996 году заасфальтированы улицы села. Построена новая школа
и административное здание. А после этого был крутой спуск вниз. Бывший колхоз
«Пограничник» переименовывали то в ЗАО, то в ООО.

5

Нижнекужебарский сельский Совет депутатов – представительный орган
Нижнекужебарского сельсовета. Совет депутатов образован в 1918 году,
осуществляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации
в соответствии с федеральными и краевыми законами, Уставом муниципального
образования Нижнекужебарский сельсовет, муниципальными правовыми актами
и Регламентом сельского Совета депутатов.
Муниципальное образование Нижнекужебарский сельсовет сегодня: основная
сфера деятельности трудоспособного населения сельсовета – ведение личного
подсобного хозяйства, таких хозяйств на территории – 166. Малый бизнес
представлен ДРСУ, занимающимся растениеводством, розничной торговлей
по продаже товаров первой необходимости, четырьмя пилорамами. На территории
сельсовета работает фельдшерско–акушерский пункт, сельский клуб, средняя
школа, детский сад «Родничок», почтовое отделение, ветучасток.
Благодаря заботам жителей наше село сохранило самобытную культуру
и традиции. В селе с каждым годом все большее внимания уделяется внешнему
облику усадеб, палисадников и придомовых территорий. Силами жителей
и школьников поддерживается в порядке территория мемориала. Ими же в 2017
году высажены ели. Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству села,
субботники, конкурсы. Также проводятся плановые мероприятия по
благоустройству и озеленению села, уборка территории кладбища, разбивка
цветников.
В сентябре 2015 года Нижнекужебарский сельский Совет депутатов третьего
созыва избран в составе семи депутатов, избранных по одномандатным
избирательным округам населением сельсовета на основе всеобщего, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Успешность социально-экономического развития территории во многом зависит
от того, как выстроено взаимодействие органов местного самоуправления
с представителями учреждений на территории села, района.
Сельский Совет депутатов тесно сотрудничает с Каратузским ДРСУ.
Предприятие занимается не только дорогами, но и выращиванием зерновых,
благодаря этому поля в селе обрабатываются, а жители имеют возможность
выращивать дополнительную продукцию для улучшения материального положения.
Благодаря спонсорской помощи приобретено для детского сада постельное белье
и напольное покрытие, в школу приобретен принтер.
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Сельский Совет депутатов сотрудничает с МБУЗ «Каратузская ЦРБ»,
Нижнекужебарским ФАП. Заключен договор о доставке тяжелобольных
до районной скорой помощи. Оказывает помощь по благоустройству территории
ФАП. Проводит совместные рейды по неблагополучным семьям, имеющим
несовершеннолетних детей. Совместная работа фельдшера, депутатов, УУП по
работе с туберкулезными больными позволяет снизить процент этого заболевания
среди населения.
Сельский Совет депутатов выступил в роли партнера общества инвалидов
для получения гранта на приобретение оборудования для сельской библиотеки.
Совместная работа с ветеринарным участком выражается в проведении бесед
с гражданами по вопросу безнадзорного содержания животных, а также оказания
помощи в ремонте здания ветеринарного участка.
Предоставление помещений с наличием комфортных мест ожидания для
населения позволяет решать проблемы межведомственного взаимодействия,
повышать качество и доступность получения большего количества услуг в одном
месте, где располагаются: служба социальной помощи, кассир и контролер ООО
«Каратузский ТВК», специалист по военному учёту.
Совместно со службой занятости населения организуются рабочие места, что
позволяет улучшить внешний облик села. Безработные граждане занимаются
благоустройством села, мелким ремонтом, скашиванием травы, высадкой деревьев.
Работа профсоюзной организации работников школы, детсада, клуба
направлена на обеспечение защиты прав и интересов работников, и в этом им
оказывает содействие сельский Совет депутатов.
Большую работу Совет депутатов проводит совместно с Советом ветеранов.
Ряды этой общественной организации объединяют всех пенсионеров села.
Конструктивный диалог с представителями общественных организаций
и объединений позволяет добиваться определённых успехов в социальноэкономическом развитии села, снимать социальную напряжённость, формировать
позитивное мышление и социальный оптимизм, работать на перспективу.
Особую роль в социально-экономической и политической жизни села играет
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Ярким показателем работы партии за последние годы стали результаты
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избирательных кампаний в селе.
В рамках проекта «Люди труда – гордость единого края» разработан и
реализуется районный проект «Трудовая слава Каратузского района». В течение
двух последних лет в рамках проекта проводится цикл мероприятий, направленных
на повышение престижа и авторитета человека труда, воспитание у жителей села
чувства гордости за принадлежность к своей профессии, трудовому коллективу,
воспитание молодежи на трудовых традициях, формирование уважительного
отношения к труду, к людям старшего поколения. Целевой аудиторией уникального
проекта стали жители села. Для награждённых правительственными наградами
за трудовые достижения были организованы встречи-чествования. Школьники
пишут сочинения об этих людях, их фотографии размещены на досках почета.
Объединение усилий власти и общества позволяет изменить представления
молодёжи о собственных перспективах, уровне культурного досуга, ценности
собственного здоровья и жизни вообще, а значит, у села будет хороший кадровый
потенциал и здоровое гражданское общество.
Для изучения общественного мнения, проблем и запросов населения
регулярно проводятся своего рода социологические исследования: анализ вопросов,
поступающих в администрацию села, на собраниях и сходах граждан. Такая работа
позволяет выявлять степень эффективности работы Совета депутатов по решению
самых злободневных вопросов, волнующих жителей села, а также своевременно
реагировать на обращения граждан.
В настоящее время в сельском Совете работают 7 депутатов, которые
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, совмещая депутатскую
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту
основной работы (приложение 1).
Деятельность депутатов всегда на виду. Председатель сельского Совета
депутатов и глава сельсовета – Уварова Галина Михайловна.
Жизнь сельсовета, его процветание, благоустроенность, комфортный
микроклимат, достаток жителей складываются из ежедневных больших и малых
дел. Есть и трудности, и проблемы, но в то же время у нас есть достижения. Перед
нами стоят единые задачи, которые депутаты и администрация села могут успешно
решать только совместными действиями.
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Сфера деятельности депутатов очень обширна, она связана со всей жизнью
села.
Граждане пожилого возраста – это особая группа людей, которая требует
от каждого из нас повышенного внимания. Для работы с этой группой населения
создан Совет ветеранов, который решает следующие проблемы: распределение
ставки социального работника, оказание материальной помощи пенсионерам,
попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывают помощь в проведении
культурно-массовых мероприятий.
На территории села активно работает административная комиссия:
за 2017-2018 годы рассмотрено 45 дел по административным правонарушениям.
Результатом работы административной комиссии является улучшение
санитарного состояния села, содержания домашних животных.
При сельском Совете депутатов образована межведомственная комиссия
по социальной профилактике правонарушений на территории Нижнекужебарского
сельсовета для координации деятельности органов местного самоуправления и
общественности при реализации социальных, правовых и иных практических мер,
направленных на профилактику преступлений и правонарушений.
Постоянно ведётся прием граждан по личным вопросам председателем
сельсовета, его заместителем и депутатами.
По желанию жителей села на отчетные собрания приглашаются специалисты
районного масштаба.
Депутаты сельского Совета проводят активную работу по вопросам
благоустройства, ремонта надворных построек, правил пожарной безопасности и
поведения в чрезвычайных ситуациях, содержания домашних животных.
Оказывают помощь в развитии личного подсобного хозяйства: для этого ведут
работу с с\х организациями и завозят более дешевые корма, ведут разъяснительную
работа по возможности оформления льготных кредитов на развитие ЛПХ.
Работа жилищной комиссии при администрации села направлена
на улучшение жилищных условий и сохранение жилого фонда.
В 2017-2018 годах значимым районным событием стал Съезд депутатов
Каратузского района. Для нас это ответственное время: о власти в целом судят
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и по нашим делам. О нашей работе необходимо рассказывать – делиться победами,
анализировать неудачи, чтобы своевременно предупреждать и разрешать
противоречия между властью и законными интересами граждан, общественных
организаций, социальных групп населения, муниципального образования в целом,
так как без определенной стабильности невозможно поступательное движение
вперед. Поэтому сегодня мы представляем анализ достижений нашей совместной
деятельности.
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Согласно ст. 28 Устава Нижнекужебарского сельсовета в систему
нормативных правовых актов, принимаемых сельским Советом депутатов, входят:
- Устав муниципального образования;
- нормативные и иные правовые акты сельского Совета депутатов (решения)
(приложение 2).
Газета «Нижнекужебарский вестник», утвержденная органами местного
самоуправления, является источником официального опубликования НПА
(приложение 7).
Кроме этого, все решения Совета депутатов размещаются на официальном
сайте администрации Нижнекужебарского сельсовета: www.nku.bdu.su.
Устав муниципального образования Нижнекужебарский сельсовет, в который
вносятся изменения и дополнения по мере изменения действующего
законодательства, является актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов. В течение отчетного периода в него два раза
вносились изменения и дополнения, которые рассматривались на публичных
слушаниях.
В течение 2017-2018 гг. на сессиях Совета депутатов рассмотрено 53 вопроса,
по ним приняты соответствующие решения (приложение 3).
Сельский совет депутатов перед началом финансового года принимает
решение о бюджете сельсовета на очередной год, в котором определяет все
параметры бюджетного обеспечения исполнения полномочий по решению вопросов
местного значения.
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Бюджет сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. утвержден
решением сельского Совета депутатов от 14.12.2017 № 57.
Основные показатели бюджета сельсовета на 2018 год составили:
- доходы – 4 139,63 тыс. рублей;
- расходы – 4 139,63 тыс. рублей.
В течение этого времени принимались решения по передаче и принятию
полномочий, вопросам муниципальной службы, заработной платы выборных
должностных лиц и муниципальных служащих.
За 2017-2018 годы Советом депутатов принято 7 документов, утверждающих
Правила и Положения и затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина:
- О налоге на имущество физических лиц;
- О принятии Положения об организации похоронного дела;
- Об утверждении Правил благоустройства территории МО
Нижнекужебарский сельсовет;
- О создании административной комиссии муниципального образования
Нижнекужебарский сельсовет;
- Об утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности;
- О согласовании границы муниципального образования Нижнекужебарский
сельсовет;
- Об утверждении земельного налога на территории Нижнекужебарского
сельсовета на 2018год.
Принимая новые решения, Совет депутатов постоянно контролирует
исполнение ранее утвержденных правовых актов.
Существенное влияние на повышение эффективности правотворческой
деятельности оказывает взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры
Каратузского района. С этой целью администрация сельсовета и сельского Совета
депутатов заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии. Одним из
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пунктов данного соглашения является направление всех проектов решений Совета
депутатов в прокуратуру для получения правового заключения. Это позволяет
учитывать позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений по проекту.
В результате данной работы в 2018 году ни одно решение сельского Совета
депутатов не обжаловалось в судебном порядке и не было получено ни одного
протеста прокуратуры района.
2. Обеспечение взаимодействия сельского Совета депутатов
с исполнительным органом, другими органами муниципального
образования
Для эффективного решения вопросов местного значения необходимо
сотрудничество представительной и исполнительной власти. Нижнекужебарский
Совет депутатов тесно сотрудничает с администрацией сельсовета (приложение 4).
Участие депутатов в работе комиссий, созданных при администрации
сельсовета:
- административной (депутат Калинина Е.М);
- жилищной (депутат Николаева И.В.);
- в Попечительском совете по вопросам погребения и похоронного дела
(депутаты Николаев А.В., Николаева Н.А.).
Совместный выезд специалистов администрации сельсовета и депутатов для
решения вопросов по заявлениям.
Совместное проведение общих собраний граждан, встреч.
За период 2017 года и 9 месяцев 2018 года было проведено 9 собраний
граждан с участием депутатов и специалистов администрации сельсовета,
три из них – с участием главы района, председателя районного Совета,
специалистов администрации района. Сельские депутаты принимают участие
в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне, Дню села, Дню матери, Дню пожилых людей и других
праздниках, которые отмечаются на территории сельсовета. Перед праздниками
депутаты посещают на дому ветеранов ВОВ, людей преклонного возраста,
юбиляров с поздравлениями и подарками. В 2018 году впервые в селе были
организованы конные скачки. Для проведения этого мероприятия депутаты помогли
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подготовить площадку.
Проводятся совместные рейды с администрацией села по неблагополучным
семьям.
По заявлению жителей села был рассмотрен ряд вопросов на заседании
сельского Совета и приняты соответствующие решения. Так был рассмотрен вопрос
о снижении ставки по земельному налогу, вопрос о выделении земель для сельхоз
назначений (под покосы). Жители обратились с просьбой о выделении земель
поближе к населенному пункту, чтобы снизить затраты на производство кормов для
личных подворий.
В 2018 году председатель сельсовета совместно с председателем Каратузского
районного Совета депутатов посетили Изыхский сельский Совет для обмена опытом
по созданию ТОС.
На данном этапе подготовлен проект Устава территориального общественного
самоуправления.
Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами
собственных инициатив по вопросам местного значения.
При подготовке и проведении массовых сельских мероприятий депутаты
Нижнекужебарского Совета депутатов и работники администрации, центра
культуры тесно сотрудничают с населением.
Особенно значимым праздником для жителей является День села, который
традиционно проводится в июне месяце. На празднике в торжественной обстановке
проходит чествование заслуженных тружеников, юбиляров и активных жителей
села. Подводятся итоги конкурсов «Лучшая усадьба» и «Лучшая улица нашего
села». Это является большим стимулом к наведению порядка и облагораживанию
своих территорий жителями.
Для создания безопасной, удобной и привлекательной среды обитания
человека на территории Нижнекужебарского сельсовета Советом депутатов были
разработаны и утверждены «Правила благоустройства, озеленения и содержания
территории», обеспечивающие требования охраны здоровья человека, исторической
и природной среды, создание комфортных условий проживания. В весенне-летний
период с апреля по июнь проводятся мероприятия по уборке территории села всеми
жи тел ям и. Ч тобы увели чи ть значимость проводимых мероприятий
по благоустройству, мы проводим конкурсы: «Лучший избирательный округ»,
«Лучшее муниципальное бюджетное учреждение», «Выставка цветов».
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Активное участие в проведении мероприятий по благоустройству оказывает
Совет ветеранов, в который входит депутат Вострикова Татьяна Васильевна, Также
Совет оказывает помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, следит
за чистотой и порядком в селе.
Депутат Калинина Елена Михайловна, возглавляющая административную
комиссию, помогает призывать к соблюдению правил благоустройства нерадивых
жителей нашего села.
При проведении праздника «День села» в церемонии награждения
победителей ценными подарками по различным номинациям в сфере
благоустройства принимают участие как глава села, так и ответственные
руководители Каратузского района.
Благодаря усилиям всех ветвей власти у жителей нашего села появился дух
соперничества. Они стараются обустроить фасады своих домов, крыш, придомовых
территорий, высадить большее количество цветов в свои палисадники, дворы и тем
самым улучшить облик своего родного села.
Нижнекужебарский сельский Совет депутатов сотрудничает с Каратузским
районным Советом депутатов, который оказывает методическую помощь.
Мы регулярно посещаем заседания сессий районного Совета депутатов.
Депутат районного Совета Надежда Владимировна Гришина, которая была избрана
по нашему округу в 2015 году, систематически посещает заседания сессий и
комиссий Нижнекужебарского сельского Совета депутатов. Кроме того, проблемы
территории, достижения, планы обсуждаются на постоянных районных депутатских
комиссиях. Такое взаимодействие позволяет быстро и оперативно выявить
проблемы и найти пути их решения.
Депутаты Нижнекужебарского сельского Совета приняли активное участие
в проведении Съезда депутатов Каратузского района, работая в разных секциях.
Депутаты Совета активно взаимодействуют с молодежным центром «Лидер». Наша
школа ежегодно принимает участие в конкурсе отрядов старшеклассников и
ежегодно становится победителем. Учащиеся высаживают деревья, цветы,
благоустраивают детскую площадку. Сельский Совет депутатов ежегодно на
школьной линейке 1 сентября вручает благодарственные письма особо
отличившимся старшеклассникам. Наша школа по рейтингу, проводимому среди
школ района, заняла в 2018 году первое место, и этот результат достигался
неоднократно.
Депутаты Николаева Ирина Викторовна, Кожухова Ольга Ивановна являются
членами партии «Единая Россия» и входят в местное отделение партии. В своей
работе Совет депутатов принимает активное участие в реализации партийных
проектов: «Трудовая слава Каратузского района», «Они не видели Победы»,
в акциях «Спасибо деду за Победу», «Территория 2020». Совместная реализация
данных проектов позволяет глубже понять историческое прошлое и отдать дань
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уважения старшему поколению, воспитывая достойным образом подрастающее
поколение.
На территории поселения работает общественная приемная. Каждый первый
вторник месяца прием ведет депутат районного Совета Гришина Надежда
Владимировна, а также депутаты сельского Совета по графику, который размещен
на информационных стендах в администрации сельсовета и других общественных
местах, в местной газете «Нижнекужебарский вестник» и на официальном сайте
сельсовета.

График приема граждан по личным вопросам депутатами
Нижнекужебарского сельского Совета.
Калинина Елена Михайловна – четверг с 14-00 до 16-00;
Вострикова Татьяна Васильевна – вторник с13-00 до 14-00;
Кожухова Ольга Ивановна – понедельник с 14-00 до 15-00;
Николаева Надежда Антоновна – вторник с 15-00 до 16-00;
Николаев Александр Витальевич – среда с 13-00 до 14-00;
Заборских Александр Иванович – среда с 14-00 до 15-00;
Николаева Ирина Викторовна – пятница с 09-00 до 10-00.
Депутаты организуют и проводят предвыборные штабы, оказывают помощь
в формировании комиссий, организуют предварительное внутрипартийное
голосование.
Каждый квартал проходят совместные заседания Совета ветеранов
с депутатами. Невозможно двигаться дальше не уважая опыт и заслуги старшего
поколения. В результате этих совместных встреч рождаются проекты по оказанию
помощи одиноко проживающим (сбор и вывоз мусора, ремонт печного отопления и
электропроводки и др.).
3. Организация эффективного планирования деятельности
Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
Деятельность Нижнекужебарского сельского Совета депутатов и постоянных
комиссий строится на основе планов работы, утвержденных сессией
Нижнекужебарского сельского Совета депутатов (приложение 5).
Планы работы составляются: на год – годовой план работы; на месяц –
ежемесячный план работы. В плане отражены наиболее важные и актуальные для
сельсовета вопросы. Работа над планом проводится в несколько этапов:
- анализ выполнения плана предыдущего года;
- разработка и утверждение плана на год;
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- реализация плана;
- контроль за выполнением плана.
Проект перспективного плана формируется председателем Совета депутатов,
работающим на непостоянной основе. При этом учитываются предложения главы
сельсовета, депутатов и постоянных комиссий Совета депутатов.
План работы сельского Совета содержит следующие разделы:
- вопросы, выносимые на сессии сельского Совета депутатов;
- вопросы, выносимые на рассмотрение постоянных депутатских комиссий;
- организационные мероприятия, которые включают работу с населением.
План работы находится на постоянном контроле председателей комиссий,
председателя сельского Совета, главы сельсовета. Регулярно перед началом работы
каждого заседания очередной сессии, депутатской комиссии председатель заседания
представляет информацию о выполнении плана работы сельского Совета
за соответствующий период.
По предложениям главы сельсовета, депутатов, руководителей учреждений,
населения сельсовета вносятся изменения и дополнения в план работы Совета.
В указанном периоде Нижнекужебарский сельский Совет депутатов
запланировал рассмотреть и принять 24 вопроса, но в связи с изменениями
в законодательстве и по обращениям граждан было рассмотрено 53 вопроса.
4. Организационно–правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Правовую базу составляет федеральное и краевое законодательство в области
организации деятельности и полномочий органов местного самоуправления; Устав
Нижнекужебарского сельсовета; Регламент Совета депутатов; решения
и распоряжения Совета.
Положениями Устава определены вопросы, касающиеся компетенции
сельсовета, а также его внутреннее устройство.
Регламентом Совета установлен порядок внесения и рассмотрения проектов
правовых актов Совета; порядок назначения и проведения сессий; порядок
проведения голосования по вопросам повестки дня; урегулированы вопросы
деятельности постоянных комиссий.
Основная форма депутатской деятельности – это участие в заседаниях сессий
и постоянных комиссий. За отчетный период проведено14 заседаний сессий, 18
заседаний комиссий.
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Все НПА исполнительной власти Нижнекужебарского сельсовета
принимаются на основании Устава. Сельский Совет депутатов следит
за своевременным внесением изменений в федеральные и краевые законы и
принимает соответствующие решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Нижнекужебарского сельсовета.
Для осуществления депутатских полномочий созданы следующие условия:
- предоставлен зал для проведения заседаний, комиссий, публичных
слушаний;
- выделено отдельное рабочее место для депутатов;
- подключен выход в сеть Интернет и обеспечен доступ к информационноправовой системе «КонсультантПлюс»;
- для проведения мероприятий предоставлены проектор, экран и ноутбук;
- выделен цветной принтер для печати грамот, благодарственных писем,
фотографий;
- обеспечено полное оснащение канцелярскими товарами.
В целях улучшения организации работы с документами, необходимого учета
документов и их сохранности постановлением Совета депутатов № 01-П
от 15.12.2010 утверждена номенклатура дел Нижнекужебарского сельского Совета
депутатов.
Все НПА направляются в Регистр администрации Красноярского края.
5. Эффективность работы с избирателями
Работа депутата всегда на виду и очень ответственна. Депутаты Совета
активно участвуют в рассмотрении всех вопросов местного значения, могут
повлиять на содержание решения и максимально приблизить его к интересам своих
избирателей. Депутат находится в постоянном контакте с избирателями.
К депутатам чаще всего поступают устные запросы, которые оперативно решаются.
Иногда вопросы жителей решаются при встрече.
Так был решен вопрос благоустройства пустующей территории в центре села.
Депутаты являются активными участниками сходов граждан, собраний.
Каждый раз к новому году сельский Совет депутатов организует поздравления
всем жителям нашего села и принимает участие в приобретении подарков для детей.
Проведение массовых сельских мероприятий стало хорошей традицией.
Важным праздником для жителей стал День села, который проводится в августе.
При проведении и подготовке массовых сельских мероприятий депутаты
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и администрация тесно сотрудничают с населением, Советом ветеранов,
различными организациями.
Достойное место среди гостей подобных мероприятий занимают председатель
районного Совета депутатов Галина Ивановна Кулакова, заместитель председателя
Мария Александровна Фатюшина и, конечно же, районный депутат по нашему
округу Надежда Владимировна Гришина. Хорошо зная территорию, людей труда
и жителей они вручают кроме поздравительных адресов благодарственные письма
труженикам села.
6. Деятельность Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения
являются публичные слушания, которые проводятся в соответствии с утвержденным
Положением о публичных слушаниях.
Слушания проводятся по вопросам:
- принятия бюджета и отчета о его исполнении;
- внесения изменений и дополнений в Устав поселения.
Проекты решений по указанным вопросам публикуются в местном печатном
издании «Нижнекужебарский вестник» для информирования населения и всех
заинтересованных лиц.
В установленном порядке население информируется о теме, дате, времени,
месте проведения слушаний, порядке ознакомления с проектом решения Совета,
внесении в него дополнений, изменений. Каждый желающий приходит в удобное
для него время и вносит свои предложения. Данные предложения учитываются при
проведении публичных слушаний и оформляются в виде итоговой резолюции,
которая публикуется в газете «Нижнекужебарский вестник» и поступает в Совет
депутатов для рассмотрения на заседаниях комиссий и сессии.
Представителям организаций и учреждений, находящихся на территории села,
направляются приглашения для участия в слушаниях в печатном виде либо
в телефонном режиме. Активными участниками слушаний являются руководители
бюджетных учреждений, организаций. По результатам слушаний принимается
резолюция и публикуется в местной газете. Всего за отчетный период
по инициативе Совета депутатов проведено 3 заседания публичных слушаний:
- «Об исполнении бюджета за 2017 год»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнекужебарского
сельсовета Каратузского района Красноярского края»;
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- «О бюджете Нижнекужебарского сельсовета на 2018 год и плановый период
2019-2020 гг.».
На территории муниципального образования в рамках взаимодействия
с населением регулярно проводятся собрания граждан. Собрания проводятся два
раза в год. В них принимают участие глава района Константин Алексеевич Тюнин,
специалисты администрации района, представители районного Совета депутатов,
глава поселения, председатель и депутаты Совета. На собраниях заслушивается
информация о состоянии дел в районе и поселении, представляются отчеты
депутатов перед населением и решаются особо наболевшие вопросы, такие как
водоснабжение, здравоохранение, благоустройство и другие, касающиеся
жизнеобеспечения.
Одним из приоритетных направлений работы Совета депутатов является
выполнение наказов и просьб жителей, их исполнение находится на постоянном
контроле. Ведется работа по систематизации наказов, на реализацию многих из них
в бюджет сельсовета на очередной год закладываются необходимые средства.
Для исполнения наказов при непосредственном содействии депутатов
разрабатывались проекты, которые стали победителями краевых конкурсов. В 2017
году проект «Где свет, там жизнь!», разработанный депутатами Заборским
Александром Николаевичем и Николаевым Александром Витальевичем, стал
победителем в краевом конкурсе на грант губернатора Красноярского края «Жители
за чистоту и благоустройство». В рамках реализации этого проекта светильники
уличного освещения оборудовали энергосберегающими лампами, установили
освещение на одной из улиц.
По инициативе Совета депутатов проводится акция «Чистое село». Ежегодно
весной и осенью организуется уборка территории села всеми жителями. В рамках
года экологии по инициативе библиотекаря и депутата Калининой Елены
Михайловны школьниками проведена уборка берегов реки Сап. Акции проводятся
в преддверии первомайских праздников и великого Дня Победы. Целью этих акции
является поднятие патриотического настроя, формирование бережного отношения
к селу и подготовка территории к празднованию столь значительных событий в
истории нашей страны.
В результате совместной работы убирается огромное количество мусора,
а село становится краше и привлекательнее.
Депутат сельского Совета Заборских Александр Николаевич является
руководителем добровольной пожарной дружины. В его дружине насчитывается
9 человек. В качестве оснащения используются пожарная мотопомпа и емкость
на 3 куб. м, а для борьбы с лесными пожарами – ранцевые огнетушители. Несмотря
на то, что на территории случаются ландшафтные пожары в весенне-летний
пожароопасный период, а также бытовые пожары, добровольцам под руководством
Александра Николаевича всегда удается локализовать, а иногда и полностью
уничтожить пожар. Депутаты проводят беседы с жителями, распространяют
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памятки, проводят вместе с сотрудниками ОНД подворовые обходы, и результаты
не заставляют себя ждать: жители наводят порядок в огородах, убирают сухостой
(приложение 8).
Важным аспектом работы по повышению гражданской активности является
чествование жителей, которые отличились долгой трудовой деятельностью,
гражданской жизненной активностью и внесли большой вклад в развитие села
и района. Такой акцией стала «Трудовая слава Каратузского района». Она
проводилась в течение трех лет по инициативе местного отделения партии «Единая
Россия» и по решению главы района. На первом этапе были охвачены все жители,
награжденные орденами и медалями и имеющие правительственные награды.
На втором этапе – труженики 1927-1940 года рождения, на третьем этапе «Дети
войны» – жители, родившиеся в период 1941-1945 годов. Всем участникам
в торжественной обстановке были вручены Благодарственные письма главы района,
памятные буклеты с фотографиями участников и специальные знаки в форме
памятных медалей.
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
местного самоуправления
Контроль со стороны Нижнекужебарского сельского Совета депутатов
за исполнением органами, должностными лицами муниципального образования
полномочий по решению вопросов местного значения включает в себя следующие
направления:
- контроль за соблюдением и исполнением принятых решений;
- контроль за целевым использованием средств местного бюджета;
- контроль за эффективностью управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
Основными формами осуществления контроля Нижнекужебарского сельского
Совета депутатов являются:
- заслушивание отчета главы и должностных лиц администрации,
руководителей учреждений по вопросам местного значения (например, отчет главы
Нижнекужебарского сельсовета за 2017 год был представлен депутатам, а в январе
2018 года на общем собрании – жителям сельсовета);
- утверждение и принятие бюджета села и отчета о его исполнении (например,
решение № 57 «О бюджете Нижнекужебарского сельсовета на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы» от 14.12.2017 или решения об исполнении бюджета,
которые принимаются согласно плану работы Совета);
- организация и проведение публичных слушаний.

20

В целях осуществления контроля за соблюдением законности принятых
решений все проекты решений до проведения сессии направляются
в прокуратуру Каратузского района. В самом решении указывается лицо, на которое
возлагается осуществление контроля за исполнением конкретного нормативного
акта. На заседаниях постоянных комиссий, на сессиях проводится анализ ранее
принятых решений. Специалисты администрации, а также руководители
предприятий, учреждений, организаций принимают участие в разработке проектов
решений.
На сессиях Совета ежегодно отчитывается глава поселения о работе
администрации в целом. Регулярно заслушиваются должностные лица
администрации по решению тех вопросов, которые отнесены к их компетенции.
Например, в отчетном периоде прошло заседание комиссии по социальным
вопросам и законности, на котором были заслушаны отчеты должностных лиц
администрации о выполнении решений, принятых сельским Советом. Контрольная
деятельность депутатского корпуса за осуществлением органами и должностными
лицами муниципального образования полномочий по решению вопросов местного
значения осуществлялась в форме заслушивания отчетов и информации,
по результатам которых принимались решения об оценке их деятельности.
За отчетный период представлены и рассмотрены:
•

отчет главы поселения о результатах деятельности за 2017 год;

•

отчет директора МБОУ «Нижнекужебарская СОШ»;

•

отчет о выполнении плана работы центра культуры за 2017 год;

•
о ходе подготовки администрации сельсовета к весенне-летнему
пожароопасному периоду в 2018 году.
Проведены выездные проверки в образовательном учреждении. Заслушана
информация о мерах, направленных на повышение качества предоставления
образовательных услуг. К проверке были привлечены депутаты районного Совета.
Результатом проверки стало решение кадрового вопроса.
Важное место в контрольной деятельности депутатского корпуса занимает
контроль внешний, который проводит ревизионная комиссия района, действующая
на основе соглашения. Контрольно-ревизионные мероприятия проводятся в форме
ревизий, проверок. По их итогам составляется акт, направляемый
в проверяемую организацию, с предписанием устранить нарушения
в установленные сроки. За отчетный период контрольно-счетный орган провел
экспертизу проекта бюджета муниципального образования Нижнекужебарский
сельсовет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. По результатам проверки
оформлена аналитическая справка.
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8. Организация методической работы
В Нижнекужебарском сельском Совете депутатов важная роль отводится
организации методической работы. В нашем Совете все депутаты осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе в свободное от работы время. Для работы
депутатам отведен кабинет. В этом же кабинете находятся нормативные документы.
Депутаты регулярно получают необходимую информацию о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Документационная база
постоянно пополняется нормативно-правовыми актами, информационнометодическими бюллетенями, публикациями о деятельности Законодательного
Собрания края и другими документами.
Депутаты Совета знакомятся с опытом работы других Советов депутатов.
Одной из форм данного направления является участие председателя и депутатов
в публичных слушаниях, сессиях, проводимых Каратузским районным Советом
депутатов. Также председатель Совета и депутаты принимают участие в форумах
и круглых столах, проводимых на районном уровне. На них рассматриваются
информационные бюллетени Законодательного Собрания Красноярского края.
Депутаты и все присутствующие имеют возможность ознакомиться с изменениями,
вносимыми в краевое и федеральное законодательство. В результате такого обмена
оп ыто м д еп ут ат ы п ол уч аю т в озм ож но сть д ава ть б олее г ра мо тные
и квалифицированные пояснения по наболевшим вопросам, интересующим
избирателей.
Большую методическую помощь по организации деятельности Совета и
решению вопросов местного значения оказывает Законодательное собрание
Красноярского края, которое регулярно выпускает информационный бюллетень
«Красноярский край: «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», организует публичные
слушания, семинары, коллегии, рабочие группы, курсы повышения квалификации.
Большую методическую помощь депутаты сельского Совета депутатов
получают на курсах повышения квалификации, проводимых управлением кадров и
государственной службы Губернатора края совместно с Законодательным
Собранием края по основам действующего законодательства на базе краевого
кадрового центра.
За отчётный период в кадровом центре прошла обучение председатель Совета
депутатов по вопросам:
- деятельность органов государственной власти по содействию развития
местного самоуправления;
- повышение социальной и профессиональной компетентности.
Кроме того, председатель Нижнекужебарского Совета депутатов участвовала
в работе:

22

- X Съезда Совета муниципальных образований Красноярского края;
- публичных слушаний по вопросам: «Об отчете об исполнении краевого
бюджета за 2017 год», «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 20192020 годов»;
- совместного заседания комитета по делам села и агропромышленной
политике Законодательного Собрания Красноярского края и комитета по
государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Красноярского края.
Депутаты регулярно принимают участие в семинарах-совещаниях районного
Совета депутатов по вопросу «Об ограничениях, связанных со статусом депутата
представительного органа муниципального образования» в рамках реализации
Закона Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3542 «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,
замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также представления лицами, замещающими должности муниципальной службы
и муниципальные должности, сведений о расходах».
Так, в феврале 2017 года депутат Калинина Е.М. участвовала в проведении
практических семинаров-совещаний по вопросу «Об ограничениях, связанных
со статусом депутата представительного органа муниципального образования».
Участники: депутаты районного и сельских Советов депутатов, муниципальные
служащие, руководители бюджетных учреждений – получили письменные
методические рекомендации по заполнению справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера; четкое разъяснение
норм закона; получили ответы на все интересующие вопросы. Результатом данных
мероприятий стало своевременное и качественное заполнение и сдача справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также размещение их на официальных сайтах муниципального образования
Нижнекужебарский сельсовет.
Ответственность за своевременное представление депутатами
Нижнекужебарского Совета депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, включая сведения о доходах
и расходах членов их семей за 2017 год, для размещения их на официальном сайте
администрации района возложена на Константинову Екатерину Николаевну,
заместителя главы сельсовета.
На выездных заседаниях постоянных депутатских комиссий, которые
созываются по распоряжению председателя районного Совета депутатов,
происходит обмен опытом и оказание методической помощи депутатам,
специалистам на местах, а также оказывается практическая помощь
по организационным вопросам, по составлению планов работы, оформлению
решений и протоколов сессий.
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Эта форма работы позволяет депутатам Советов поселений увидеть
на практике, как работать в представительном органе, услышать, какие проблемы
поднимают депутаты районного и сельского звена, что сегодня наиболее актуально
для совершенствования повседневной депутатской деятельности. Особо тесное
сотрудничество и обмен опытом проходят с Уджейским и Черемушинским сельским
Советом депутатов. Огромную помощь в методической работе оказал съезд
депутатов Каратузского района, на котором была принята резолюция съезда
депутатов Каратузского района, а 21 апреля 2017 года проведена районная
конференция депутатов Каратузского района по вопросу «Исполнение резолюции
съезда депутатов Каратузского района». Депутаты на деле получали практическую
помощь, обменивались опытом, налаживали сотрудничество с депутатами других
районов Красноярского края.
Сельские депутаты вместе с главой поселения принимают участие в работе
«Муниципального часа», который проводит районный Совет.

9. Взаимодействие со средствами массовой информации
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится
в соответствии с Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», законодательством о средствах массовой информации
в Российской Федерации и Красноярском крае. Решением Нижнекужебарского
сельского Совета депутатов от 2007 года «О создании периодического печатного
издания «Нижнекужебарский вестник» при сельсовете было утверждено печатное
издание «Нижнекужебарский вестник». Периодичность выпуска два раза в месяц.
Учредителем является глава сельсовета. Вся работа сельского Совета депутатов
и сельской администрации освещается на страницах газеты. В газете регулярно
публикуются материалы сессий Совета депутатов, освещается работа депутатов
с избирателями, публикуются репортажи с проводимых собраний граждан
и публичных слушаний, сходов граждан, размещаются нормативные акты
(постановления, распоряжения) главы сельсовета.
В помещении сельсовета оформлены стенды, где располагается вся
необходимая информация о деятельности сельского Совета депутатов.
На территории Каратузского района издается и распространяется районная
общественно-политическая газета «Знамя труда», которая публикует материалы
о жизни поселений, различных мероприятиях и событиях, проводимых
на территории района (приложение 6).
Немаловажную роль в информировании населения играет телевидение.
Местное телевидение выезжает на территории для освещения наиболее
важных событий в жизни поселения. Несмотря на огромную работу, проведенную
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депутатами Нижнекужебарского сельского Совета депутатов, в нашем архиве нет
видеозаписей, так как мы не располагаем видеоаппаратурой.
У нас есть достойное прошлое – это результаты труда предыдущих поколений.
У нас есть замечательное настоящее – это личная свобода каждого и независимость
нашей Родины. У нас есть прекрасное будущее – это наши дети. Им предстоит
продолжать род, развивать наши успехи, преумножать созданное. У нас все
получится!

