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Общие сведения о работе
Большеулуйского сельского Совета депутатов
Большеулуйский сельский Совет депутатов как юридическое лицо
зарегистрирован 17 февраля 2006 года. С 22 сентября 2015 года по настоящее
время работает пятый созыв Совета депутатов в следующем составе:
1
2

3
4

Ф.И.О.
Борисова Нина
Фёдоровна
Братковский
Виктор
Владимирович
Вдовина Светлана
Ивановна
Галбина Наталья
Викторовна

Партийность
Единая Россия
самовыдвижение
самовыдвижение
Единая Россия
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Григорьева
Наталья Петровна

Единая Россия
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Дерябина
Валентина
Николаевна
Кравченко
Светлана
Васильевна
Семёнова Ирина
Егоровна
Стоянова Ольга
Ивановна

Единая Россия

Швец Евгений
Иванович

Справедливая
Россия

7

8
9

10

Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия

Должность
методист Большеулуйского
Дома ремёсел
генеральный директор ООО
«КоммунСтройСервис»
бухгалтер ИП Шлюева И.И.
инспектор кадров МБУК
«Большеулуйская
библиотечная система»
директор МБУК
«Большеулуйская детская
школа искусств»
пенсионер
медицинский дезинфектор
КГБУЗ "Бирилюсская
районная больница
методист районного
управления образования
главный врач КГБУЗ
«Большеулуйская районная
больница»
сторож Большеулуйского
районного суда

На первой установочной сессии пятого созыва решением от 22.09.2015
№ 2 были созданы постоянные депутатские комиссии:
1) комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан,
местному самоуправлению и связям с общественностью:
 Швец Евгений Иванович – председатель комиссии;
 Дерябина Валентина Николаевна;
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 Стоянова Ольга Ивановна;
 Галбина Наталья Викторовна;
 Григорьева Наталья Петровна;
2) комиссия по экономической и социальной политике, финансам,
развитию производства, сельскому хозяйству, собственности:
 Братковский Виктор Владимирович - председатель комиссии;
 Кравченко Светлана Васильевна;
 Борисова Нина Фёдоровна;
 Семёнова Ирина Егоровна;
 Вдовина Светлана Ивановна.
Также на первой сессии решением от 22.09.2015 № 3 определены зоны
ответственности депутатов по улицам и населенным пунктам.
1.
Галбина Наталья Викторовна – с. Большой Улуй: пер. Перевозный,
пер. Рабочий, ул. Трактористов, ул. Аэродромная, ул. Просвещения,
пер. Горный, ул. Колхозная, ул. Вознесенская.
2.
Борисова Нина Фёдоровна – с. Большой Улуй: ул. Мелиорации,
ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Луговая, пер. Юности, ул. Березовая.
3.
Григорьева Наталья Петровна – с. Большой Улуй: ул. Боровая,
пер. Южный,
ул. Лесная,
пер. Таёжный,
ул. Железнодорожная,
ул. Красноармейская, ул. Советская (от Центра до окончания улицы).
4.
Семёнова Ирина Егоровна – с. Большой Улуй: ул. Больничная,
ул. Давыдова, пер. Подгорновский, ул. Калинина, ул. Комсомольская.
5.
Братковский Виктор Владимирович – с. Большой Улуй: ул. Кирова,
ул. МТС, пер. Сельхозтехники, пер. Энергетиков.
6.
Дерябина
Валентина
Николаевна
–
с. Большой Улуй:
ул. Партизанская,
ул. Нади Галицкой,
ул. Коммунистическая,
пер. Школьный, пер. Солнечный, ул. Щетинкина, пер. Промышленный.
7.
Вдовина Светлана Ивановна – с. Большой Улуй: ул. Революции,
ул. Красного Октября, пер. Песочный, пер. Кузнечный, ул. Комарова,
пер. Банковский, пер. Восточный.
8.
Стоянова Ольга Ивановна – с. Большой Улуй: ул. Гагарина,
ул. Медицинская; пос. Тихий Ручей.
9.
Швец Евгений Иванович – с. Большой Улуй: ул. Чапаева,
ул. Заводская, пер. Кирпичный, ул. Советская (от начала улицы
до Центра), пер. Льнозаводской.
10.
Кравченко Светлана Васильевна – с. Большой Улуй:
пер. Береговой, пер. Комбинатовский; пос. Сосновый Бор; дер. Климовка;
дер. Красный Луг.
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Обязанности председателя Совета депутатов с начала работы пятого
созыва исполняла Глава Большеулуйского сельсовета Арахланова Ирина
Николаевна. После внесения изменений в Устав Большеулуйского сельсовета
и Регламент работы Большеулуйского сельского Совета депутатов,
председателем Совета депутатов была избрана из числа депутатов
Григорьева Наталья Петровна.

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
По состоянию на 01.01.2017 реестр нормативно-правовых актов
представительного органа включал в себя 66 НПА. В течение 2017 года было
проведено 9 сессий Совета депутатов, на которых принято 41 решение, в том
числе: утверждено 6 новых нормативно-правовых актов, 5 – утратили силу,
в 20 нормативно-правовых актов внесены изменения.
По состоянию на 01.01.2018 реестр нормативно-правовых актов
представительного органа включал в себя 67 НПА. За период с января
по август 2018 года проведено 4 сессии Совета депутатов, на которых
принято 31 решение, в том числе: утверждено 6 новых нормативно-правовых
актов, 4 – утратили силу, в 16 нормативно-правовых актов внесены
изменения.
Таблица 1. Распределение действующих
нормативно-правовых актов по тематике
Тематика
Принято
за 2017
год
1 Принято решений, всего
41
2 в том числе:
3 утвержденные НПА
6
4 внесение изменений в НПА
22
5 утратили силу в связи
5
с принятием новых НПА
6 правовые акты не нормативного
13
характера (организационные)
7 Нормативно-правовые акты
28
в сфере:
8 муниципальная служба,
7
противодействие коррупции

Принято
за 2018
год
34

Действующие
НПА на
01.09.2018
74

6
20
4

х
х
х

8

х

26

74

11

16

5

9
10
11
12
13

местное самоуправление,
инициатива населения
жилищно-коммунальное
хозяйство
землепользование
благоустройство
бюджет, финансирование, налоги

5

5

15

7

5

21

1
1
7

1
4

7
7
8

В целях устранения недочетов, выявленных по результатам заключения
экспертного управления Администрации Губернатора края, и приведения
нормативно-правовых
актов
в
соответствие
с
действующим
законодательством в 2017 году принято 2 решения (7%), в 2018 году –
7 решений (27%); по результатам представлений и протестов прокуратуры
Большеулуйского района в 2017 году – 2 решения (7%), в 2018 году –
6 решений (23%).

Диаграмма 1. Соотношение принятых НПА по результатам заключений
экспертизы или представлений прокуратуры за 2017 год

Принято НПА за 2017 год

по заключениям
экспертизы
по представлению
прокуратуры
самостоятельно
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Диаграмма 2. Соотношение принятых НПА по результатам заключений
экспертизы или представлений прокуратуры за 2018 год

Принято НПА за 2018 год

по заключениям экспертизы
по представлению
прокуратуры
самостоятельно

Принято решений с использованием модельных актов, разработанных
Институтом муниципального развития Красноярского края: в 2017 году – 5,
в 2018 году – 6.
Для включения в Регистр нормативно-правовых актов направлено
решений Совета депутатов: в 2017 году – 18 (актуальных редакций – 4);
за истекший период 2018 года – 21 (актуальных редакций – 10).

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
с местной администрацией
Депутаты Большеулуйского сельского Совета депутатов принимают
активное участие в деятельности администрации сельсовета. В основном это
участие в различных комиссиях, в том числе и выездных.
Депутат Дерябина В.Н. входит в состав административной комиссии
администрации сельсовета, старается не пропускать ни одного заседания,
всегда имеет своё мнение по рассматриваемым делам. Она хорошо знает
население Большеулуйского сельсовета, всегда даёт объективную оценку
действий правонарушителя, старается провести профилактические беседы
с нарушителями.
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Депутаты Дерябина В.Н. и Григорьева Н.П. входят в состав комиссии
по проведению конкурса по благоустройству, который проводится
администрацией сельсовета ежегодно. Также депутаты представляют списки
интересных усадеб по своим территориям для участия в конкурсе.
При выездных проверках по заявлениям жителей в большинстве
случаев в комиссию включается представитель Совета депутатов.
Проекты муниципальных программ и распределение финансирования
на входящие в них мероприятия проходят обязательное обсуждение
на депутатских комиссиях и сессиях.
В августе 2017 года был проведен круглый стол по вопросу сбора
бытовых отходов и оплаты их вывоза. В работе приняли участие
представители
администрации
Большеулуйского
сельсовета
и администрации Большеулуйского района, депутаты Большеулуйского
сельского Совета депутатов, начальник управления социальной защиты
населения, индивидуальные предприниматели.

3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа
Ежегодно на последней сессии года утверждается план работы Совета
депутатов на следующий год. Так, на 2017 год план утвержден решением
от 22.12.2016 № 71, на 2018 год – решением от 22.12.2017 № 112.
План работы состоит из нескольких разделов: основные вопросы для
рассмотрения на сессиях и плановое количество сессий; организационные
вопросы и нормотворческая деятельность с указанием сроков исполнения
мероприятий и ответственных за их выполнение.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа
Регламент работы Большеулуйского Совета депутатов утвержден
решением от 23.07.2015 № 256. В последующий период в него пять раз
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вносились изменения. Действующий регламент в редакции решения
от 01.02.2018 № 116.
За 10 дней до проведения очередной сессии издаётся распоряжение
председателя Совета депутатов, которым утверждается дата проведения
сессии и вопросы повестки. В прокуратуру Большеулуйского района
направляются проекты решений, и приглашается представитель прокуратуры
для участия в сессии. О дате проведения сессии извещаются депутаты
и получают проекты решений. Объявление о дате проведения очередной
сессии публикуется на сайте администрации сельсовета. Заседания сессии
являются открытыми. За несколько дней до проведения сессии проекты
проходят обсуждение и согласование на заседаниях постоянных депутатских
комиссий. На заседании сессии обязательно присутствует Глава сельсовета и
его заместитель, а также специалисты – докладчики по вопросам повестки
дня.
В течение 15 дней с момента подписания нормативно-правовых актов
копии решений направляются в Управление Губернатора Красноярского края
по организации взаимодействия с органами местного самоуправления для
включения в Регистр нормативно-правовых актов.
Решением от 10.11.2017 № 106 образована депутатская группа «Единая
Россия» в следующем составе:
1) Дерябина Валентина Николаевна;
2) Григорьева Наталья Петровна;
3) Кравченко Светлана Васильевна;
4) Стоянова Ольга Ивановна;
5) Борисова Нина Фёдоровна;
6) Галбина Наталья Викторовна;
7) Семёнова Ирина Егоровна.
Делопроизводство Совета депутатов ведется
специалистами
администрации сельсовета. В Инструкции по делопроизводству
в
администрации
Большеулуйского
сельсовета
имеется
раздел
по делопроизводству в Совете депутатов. Отдельный раздел «Совет
депутатов» есть в номенклатуре дел администрации сельсовета. Для
регистрации корреспонденции ведутся отдельные журналы входящих и
исходящих документов. С 2018 года регистрация корреспонденции ведётся
в электронной форме с сохранением сканированных образцов документов,
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что значительно упрощает осуществление контроля за выполнением
документов, поиск необходимых документов.
4. Эффективность работы с избирателями
Прием граждан депутатами ведётся совместно с администрацией
сельсовета еженедельно по понедельникам с 14:00 до 17:00, что закреплено
распоряжением об организации личного приема граждан в Большеулуйском
сельском Совете депутатов. Приём заявлений от граждан ведётся ежедневно
в рабочее время.
Количество поступивших в Совет депутатов заявлений от граждан
и результаты их рассмотрения.
Год
2017
2018

Всего поступило
Результаты рассмотрения
заявлений
положительный
отрицательный
24
17
7
33
25
8

Тематика обращений граждан разнообразна. В большинстве случаев
это оказание материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией,
с последствиями пожаров и стихийных бедствий (в мае 2017 года над
северной частью села Большой Улуй прошёл ураганный ветер, повредивший
крыши нескольких жилых домов).
Также граждане проявляют инициативу, внося предложения
по улучшению качества дорог, прокладке водопровода. В 2018 году
от Борисова В.А. поступило предложение о прокладке трубы под дорогой
для соединения погибающего озера с протокой реки, что улучшит
экологическую обстановку. После осмотра места, комиссией принято
решение включить данное мероприятий в программу по благоустройству
территории.
С июля 2017 года все заявления граждан и результаты рассмотрения
этих заявлений ежемесячно размещаются на сайте ССТУ.РФ.
Для еще большей открытости работы муниципального образования
разрабатывается проект путеводителя по бюджету Большеулуйского
сельсовета. Депутаты Совета принимают активное участие в подготовке
проекта.

10

По инициативе депутатов в марте 2018 года был проведен круглый
стол по вопросу организации ТОС с участием активных граждан и
специалистов различных отраслей. По результатам проведенного
мероприятия принято решение о создании ТОС активными гражданами и
создании проектного клуба «Территория активной жизни».

5. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской
активности населения
Советом депутатов периодически организуются и проводятся
публичные слушания, сходы граждан по различным вопросам. Порядок
проведения публичных слушаний утвержден решением Большеулуйского
сельского Совета депутатов от 28.11.2007 № 128. Решением от 12.05.2011
№ 75 вносились изменения в действующий Порядок с целью приведения его
в соответствие с действующим законодательством.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном
порядке являются:
1) проект устава Большеулуйского сельсовета, а также решения
Большеулуйского сельского Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
На публичные слушания могут выноситься иные вопросы, связанные с
осуществлением местного самоуправления.
Информация о месте, дате и времени проведения слушаний доводится
до сведения населения путём публикации объявления в местной газете,
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на сайте администрации сельсовета, размещения объявления на рекламных
тумбах, а также на информационном стенде в помещении администрации
сельсовета.
В 2017 году было проведено 7 публичных слушаний: внесение
изменений в Правила землепользования и застройки, исполнение бюджета
2016 года, обсуждение проекта бюджета на 2018 год, обсуждение проекта
правил благоустройства территории Большеулуйского сельсовета в новой
редакции, внесение изменений в Устав сельсовета (два слушания).
За истекший период 2018 года проведены публичные слушания по внесению
изменений в Устав и по исполнению бюджета 2017 года. До конца года
планируется провести слушания по проекту бюджета Большеулуйского
сельсовета на 2019 год. Все резолюции слушаний публикуются в районной
газете «Вести» и на сайте администрации сельсовета.
Совместно с администрацией сельсовета проводятся сходы граждан.
Это, уже ставшие традиционными, майские сходы по вопросам:
благоустройства,
пожарной
безопасности,
организации
пастьбы
крупнорогатого скота, а также в 2017 году проводился сход граждан
по вопросу сбора и вывоза ТБО.

6. Организация контрольной деятельности
представительного органа
На сессиях Совета депутатов периодически заслушиваются отчеты
Главы о работе администрации сельсовета и об исполнении бюджета (после
проведения публичных слушаний), отчет заместителя Главы сельсовета
о ходе подготовки к отопительному сезону объектов жилищнокоммунального хозяйства. Отчеты публикуются на сайте администрации
сельсовета.

7. Организация методической работы,
учебы депутатского корпуса
Глава Большеулуйского сельсовета Арахланова И.Н., исполнявшая
обязанности председателя Совета депутатов до марта 2018 года, является
членом Малой Палаты Совета муниципальных образований Красноярского
края. Принимает активное участие в заседаниях Совета МО.
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Председатель Совета депутатов в апреле 2017 года прошёл обучение по
программе «Правовая основа организации деятельности представительного
органа муниципального образования» и получил удостоверение о повышении
квалификации; а в феврале 2018 года – по программе «Программно-целевые
и проектные методы управления».
В ноябре 2017 года депутат Григорьева Н.П. приняла участие в VIII
Съезде депутатов Красноярского края, в рамках которого были организованы
круглые столы для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов
местного самоуправления.
На заседаниях сессий в целях обмена опытом присутствуют депутаты
других представительных органов Большеулуйского района.
Депутаты имеют возможность пользоваться услугами справочноправовой системы «КонсультантПлюс».

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Нормативно-правовые акты, принимаемые на сессиях Совета
депутатов, публикуются в районных газетах «Вести» и «Вестник
Большеулуйского района». На сайте администрации сельсовета есть раздел
«Совет депутатов», в котором размещены проекты решений, повестки
сессий, утвержденные решения.
Сайт администрации сельсовета начал работать с 2017 года. Для
создания сайта и обеспечения его деятельности Советом депутатов были
приняты несколько решений:
- решение от 13.10.2016 № 62 «О создании официального сайта
Администрации Большеулуйского сельсовета»;
- решение от 13.10.2016 № 63 «Об утверждении требований к
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом Администрации Большеулуйского
сельсовета в сети «Интернет».
Информация размещается и обновляется на сайте еженедельно.
В случае срочной необходимости информация публикуется в течение суток.
В районной газете «Вести» размещается информация о деятельности
Большеулуйского сельского Совета депутатов, там же депутаты высказывают
своё мнение по актуальным вопросам жизни Большеулуйского сельсовета:
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1) газета «Вести» № 21 от 26.05.2018 – депутат Дерябина В.Н. выступила
по поводу наболевшей проблемы бродячих собак;
2) газета «Вести» № 46 от 17.11.2017 – депутат Григорьева Н.П.
поделилась впечатлениями о работе VIII Съезда депутатов
Красноярского края, а также подняла вопрос доступности для
маломобильных групп населения объектов инфраструктуры поселения
и государственных услуг;
3) газета «Вести» № 31 от 04.08.2017 – освещена работа круглого стола
с участием депутатов Большеулуйского сельского Совета депутатов
по вопросу платы за вывоз ТБО.
После внесения изменений в Устав Большеулуйского сельсовета
принятые решения Совета депутатов помимо опубликования в газете и на
сайте будут размещаться на информационных стендах в каждом населенном
пункте.

