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Тесинский сельсовет образован в 1919 году. Общая площадь сельсовета
36 724 гектаров.
На территории сельсовета расположены пять населенных пунктов: с. Тесь,
д. Малая Иня, с. Большая Иня, п. Кызыкульский, д. Малый Кызыкуль.
Административным центром Тесинского сельсовета является село Тесь.
По состоянию на 01.01.2018 года фактическая численность населения
составляет 4 020 человек.
В разрезе населенных пунктов: с. Тесь – 2 574 человека; д. Малая Иня – 340
человек, с. Большая Иня – 974 человека, п. Кызыкульский – 39 человек, д. Малый
Кызыкуль – 14 человек.

Общая характеристика представительного органа на территории
Тесинского сельсовета
Организация местного самоуправления на территории Тесинского сельсовета
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
Тесинского сельсовета, принятым в соответствии с правовыми актами органов
местного самоуправления Тесинского сельсовета.
В систему органов местного самоуправления входит Тесинский сельский
Совет депутатов – выборный орган местного самоуправления, представляющий
интересы населения при решении вопросов местного значения.
Сельский Совет депутатов тесно взаимодействует с администрацией
Тесинского сельсовета и населением.
В соответствии с Законом Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае», Уставом Тесинского сельсовета
13 сентября 2015 года прошли выборы пятого созыва депутатов Тесинского
сельского Совета депутатов, путем избрания их жителями на всеобщих прямых
и равных выборах при тайном голосовании. Срок полномочий составляет пять лет.
Согласно Уставу Тесинского сельсовета Тесинский сельский Совет
депутатов состоит из 10 депутатов.
Беспрозванный Виталий Алексеевич
Гражданкин Владимир Дмитриевич
Деновых Виктор Петрович

кузнец – дизайнер по художественной
обработке металла, ИП «Народные
промыслы»
учитель МБОУ Тесинской СОШ № 10
водитель пожарной машины 6 отряда
ФПС по Красноярскому краю
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Егорова Татьяна Ивановна
Макарчук Адам Григорьевич
Морарь Светлана Анатольевна
Рац Надежда Константиновна
Романченко Марина Владимировна

директор МБОУ Тесинской СОШ № 10
пенсионер
индивидуальный предприниматель
индивидуальный предприниматель
заведующая СДК с. Большая Иня, МБУК
«Межпоселенческая клубная система
«Факел»

Соболева Диана Владимировна

заместитель директора МБОУ Тесинская
СОШ № 10,
старший воспитатель МКДОУ Тесинский
детский сад

Якушкина Валентина Ивановна

Работу сельского Совета депутатов организует его председатель Соболева
Диана Владимировна, утвержденная решением Тесинского сельского Совета
депутатов от 09.02.2018 № 83-рс.
Заместителем председателя Совета депутатов избрана Егорова Татьяна
Ивановна, которая была утверждена решением Тесинского сельского Совета
депутатов от 29.09.2015 № 01-рс. Заместитель председателя выполняет
по поручению председателя его отдельные полномочия, а в случае отсутствия
председателя и временной невозможности исполнения им своих обязанностей
замещает председателя Совета депутатов.
Секретарь сельского Совета депутатов избирается на организационной
сессии, ведет протокол заседания, фиксирует все вопросы и обращения.
Работа Тесинского сельского Совета депутатов основана на принципах
гласности, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов местного
значения, ответственности перед избирателями.

Депутаты Тесинского сельского Совета депутатов осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность
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с выполнением своих трудовых обязанностей по своему основному месту работы.
Места в депутатском корпусе по возрасту, полу и партийной принадлежности
распределились следующим образом:
Состав депутатского корпуса по возрасту
4
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4
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1
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Партийная принадлежность
"Единая Россия"

КПРФ

беспартийные

20%
20%

60%

Избиратели доверили право представлять их интересы шести депутатам,
выдвинутым от партии «Единая Россия».
Стоит отметить, что многие депутаты имеют большой опыт работы
в представительном органе. Так, Якушкина Валентина Ивановна осуществляет
свои полномочия четвертый созыв, Беспрозванный Виталий Алексеевич – третий
созыв, Егорова Татьяна Ивановна избрана уже второй созыв.

1. Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
Совет депутатов является представительным органом, наделенным
представительскими, нормотворческими и контрольными полномочиями.
Тесинский сельский Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует
деятельность по их реализации в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в РФ», руководствуется Уставом Тесинского сельсовета
и Регламентом работы Совета депутатов, утвержденным решением Совета
депутатов от 28.09.2010 № 19-рс.
Система муниципальных правовых актов:
1. Устав Тесинского сельсовета.
2. Решения Тесинского сельского Совета депутатов.
3. Постановления и распоряжения главы Тесинского сельсовета.
4. Иные нормативно-правовые акты органа местного самоуправления.
Наличие качественного правотворчества в сельсовете имеет большое
значение как для деятельности органов местного самоуправления, так и для
устойчивого развития муниципального образования. Создание систем
муниципальных правовых актов Тесинского сельского Совета депутатов является
одним из методов муниципального управления, с помощью которого
устанавливаются правовые отношения в муниципальном образовании в пределах
компетенции Совета депутатов.
Основные направления правотворческой деятельности
Нормотворческая деятельность Совета депутатов в отчетном периоде
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, утвержденным
решением сельского Совета депутатов.
Главной задачей Совета депутатов является выражение интересов населения,
его мнения. Эта задача реализуется в правовой форме посредством принятия
нормативных правовых актов, регулирующих ту или иную область общественных
отношений.
За период с 01.01.2017 по 01.09.2018 гг. депутатами Тесинского сельского
Совета депутатов было проведено 12 сессий:
- 8 сессий за 2017 год;
- 4 сессии за истекший период 2018 года.
На сессиях Тесинского Совета депутатов было принято:
- 31 решение за 2017 год;
- 28 решений за истекший период 2018 года.
Основным направлением правотворческой работы в этот период было
принятие решений в следующих сферах:
1. Приведение Устава Тесинского сельсовета Минусинского района
Красноярского края, являющегося актом высшей юридической силы в системе
правовых актов муниципального образования и первоначально принятого
решением Тесинского сельского Совета депутатов от 16.02.2001 № 4-рс,
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в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации путем
внесения в него изменений и дополнений.
За период с 01.01.2017 по 01.09.2018 гг. внесены изменения решениями
№ 62-рс от 19.10.2017 и № 97-рс от 20.08.2018.
2. Особое место в системе муниципальных актов отведено основному
финансовому документу – бюджету Тесинского сельсовета, который принимается
на текущий и плановый период, что дает возможность более эффективно
планировать расходную и доходную части бюджета.
Сельский Совет совместно с администрацией в ходе исполнения бюджета
строго соблюдал мероприятия, направленные на оздоровление финансов, а также
выполнению мероприятий по мобилизации доходов и оптимизации расходов
местного бюджета.
За отчетный период было принято 11 решений в сфере бюджетных
отношений.
3. По вопросам организации работы муниципальных служащих за отчетный
период были приняты нормативно-правовое акты в сфере труда и премирования
муниципальных служащих:
- порядок размещения на официальном сайте Тесинского сельсовета
сведений об источниках полученных средств;
- порядок увольнения (освобождения от занимаемой должности) в связи
с утратой доверия;
- положение об условиях предоставления муниципальному служащему права
на пенсию;
- положение о нормативах оплаты труда муниципальных служащих.
За отчетный период было принято 13 решений Совета депутатов,
регулирующих работу органов местного самоуправления.
4. В сфере градостроительства и земельных отношений Советом депутатов
осуществляется постоянная работа по мониторингу изменений в законодательстве
Российской Федерации в соответствии с чем в отчетном периоде:
- были утверждены границы муниципального образования Тесинский
сельсовет Минусинского района Красноярского края;
- утвержден перечень земельных участков, находящихся в собственности
Красноярского края, для передачи в собственность Тесинского сельсовета с целью
осуществления мероприятий по решению вопросов местного значения;
- внесены изменения в Порядок создания и использования мест парковок,
расположенных на территории автомобильных дорог общего пользования;
- внесены изменения в решение «О земельном налоге».
5.
Для
правомерного
осуществления
организационной
работы
административной комиссии на территории Тесинского сельсовета Советом
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депутатов актуализирована нормативная база путем внесения изменений
и дополнений в решение «О создании административной комиссии» в 2017 и 2018
годах.
6. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты
и порядка на территории Тесинского сельсовета были разработаны и утверждены
в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки правил
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских
районов правила благоустройства территории Тесинского сельсовета.
Всего решений за отчетный
период
2017 г.
2018 г.

Основных решений,
принятых вновь

31
28

19
12

Решений о внесении
изменений в ранее
принятые решения
12
16

Организация выполнения муниципальных правовых актов
Контроль за исполнением принятых решений Совета депутатов возложен
на соответствующие постоянные комиссии Совета депутатов. Целью контроля
является выявление степени эффективности реализации положений нормативного
акта или причин, затрудняющих его исполнение.
По запросу комиссий глава сельсовета, должностные лица администрации
сельсовета, руководители учреждений представляют на заседания необходимые
документы, справки и иную информацию.
Решением Тесинского сельского Совета депутатов от 29.09.2015 № 02-рс
созданы и утверждены следующие комиссии:
1. Комиссия по бюджету и экономике, муниципальному имуществу
и нормативно-правовой деятельности.
2. Комиссия по социальным вопросам, благоустройству, вопросам
жизнедеятельности
населения
и
взаимодействию
с
общественными
объединениями.
Организация работы по повышению качества муниципальных
правовых актов
Существенное влияние на повышение качества правотворческой
деятельности оказывает взаимодействие Совета депутатов с органами и
учреждениями,
оказывающими
правовую
помощь
органам
местного
самоуправления Красноярского края.
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Одной из форм взаимодействия является направление всех проектов решений
в прокуратуру для получения правового заключения, в связи с чем между Советом
депутатов и Минусинской межрайонной прокуратурой заключено соглашение. Это
позволяет учитывать позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений по
разрабатываемым проектам.
Для обеспечения соответствия принимаемых нормативных правовых актов
действующему законодательству Тесинский сельский Совет депутатов использует
при разработке НПА проекты, разработанные и рекомендованные ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития».
Систематическому изучению изменений в федеральном и краевом
законодательстве способствует наличие правовой базы «КонсультантПлюс»,
в которую с 2018 года вносятся нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления Тесинского сельсовета.
Результатом такого сотрудничества является снижение количества
поступивших протестов прокурора на принятые Советом депутатов решения.
Всего решений за отчетный
период

Принятые с нарушениями
(по протестам или
судебным решениям)

Процентное
соотношение, %

2017 г.

31

5

16,1

2018 г.

28

3

10,7

Необходимо отметить, что в отчетном периоде ни одно решение
сельского Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке,
что является важнейшим показателем качества принимаемых нормативных
правовых актов.
Правовая база Совета депутатов имеет свою отработанную систему. Все
решения регистрируются в журнале принятых решений Совета депутатов.
Правовые акты Совета депутатов хранятся на бумажных и электронных носителях.
В электронном виде база правовых актов сформирована по папкам согласно
очередным сессиям, по датам их проведения. Также дополнительно вся база
решений сформирована по папкам согласно направлениям правотворчества,
что ускоряет поиск необходимого решения и не нарушает целостности системы
всей базы. Отдельно ведется реестр принятых решений.
К каждой папке приложен информационный бюллетень «Вестник
Тесинского сельсовета», где опубликованы нормативно-правовые акты.
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Ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635
«О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края»
в Администрацию Губернатора Красноярского края представляются нормативные
правовые акты, подлежащие включению в Регистр.
По итогам юридической экспертизы Администрацией Губернатора вынесено
11 заключений на решения Совета депутатов. Все нормативные правовые акты
оперативно приводятся в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации.
Всего решений за отчетный
период

2017-2018 гг.

Общее количество
проведенных экспертиз

Выявленные в заключение
нарушения

11

9

59

Несмотря на довольно обширную имеющуюся базу нормативных
правовых актов, созданную в муниципальном образовании, Тесинским
сельским Советом депутатов осуществляется постоянная работа,
направленная на более полное, конкретное и всестороннее регламентирование
отношений в области местного самоуправления, которые находятся в сфере
его компетенции.
Изложенное позволяет констатировать, что представительным органом
муниципального образования создано благоприятное правовое поле для
эффективного осуществления местного самоуправления, реализации
гражданами своих прав и успешного развития Тесинского сельсовета в целом.

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа с местной
администрацией
Самоуправление на территории муниципального образования Тесинский
сельсовет осуществляется по принципу тесного сотрудничества представительной
и исполнительной власти.
Совет депутатов тесно сотрудничает с администрацией сельсовета, в своем
сотрудничестве органы власти придерживаются принципа равной степени
ответственности за развитие территории, у них общие вопросы и задачи, которые
решаются ими совместно.
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Между представительной и исполнительной властью установились
партнерские, деловые отношения, что дает возможность принимать взвешенные
и оперативные решения.
Совет депутатов и администрация сельсовета взаимодействуют исходя
из интересов сельского поселения, единства целей и задач в решении вопросов
местного значения, в соответствии с федеральным и краевым законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами на основе разграничения
функций и полномочий.
Данное сотрудничество выражается в следующих направлениях:
- на этапе формирования плана работы Совета депутатов учитываются
предложения администрации по внесению вопросов в план в целях последующего
рассмотрения их на заседаниях Совета депутатов;
проекты
всех
решений
Совета
депутатов
согласовываются
со специалистами администрации;
- повестка дня заседаний Совета формируется с учетом предложений главы
сельсовета;
- на каждое заседание сессии Совета депутатов обязательно приглашаются
глава сельсовета и его заместители, иные специалисты администрации;
- в целях обеспечения контроля Совета депутатов за деятельностью
администрации сельсовета и ее должностных лиц Совет заслушивает на заседаниях
отчеты должностных лиц администрации;
- глава сельсовета ежегодно отчитывается на сессиях Совета депутатов
о своей деятельности за год.
Совет депутатов направляет в администрацию необходимые запросы
о представлении информации, уведомляет о необходимости принятия
соответствующих мер.
Проводятся запланированные и внеплановые совещания, иные мероприятия
рабочего и совещательного характера, на которых рассматриваются вопросы,
представляющие наиболее важное значение для муниципалитета. Это, как правило,
вопросы благоустройства и озеленения территории муниципального образования,
освещения улиц, организации устранения последствий весенних паводков, сбора и
вывоза бытовых отходов, досуга населения.
Депутаты являются членами всех созданных комиссий муниципального
образования Тесинский сельсовет, таких как административной, противопаводковой, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, что обеспечивает прямое участие депутатов
в деятельности исполнительного органа.
Так, на территории сельсовета совместными усилиями администрации
Тесинского сельсовета и Тесинским сельским Советом депутатов проводятся
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социально значимые массовые мероприятия, такие как «Декада инвалидов»,
«9 мая», «День пожилого человека», акции «Помоги пойти учиться»,
«Бессмертный полк», «День села», «Открытие новогодней елки» и еще много
других.
Особое внимание уделяется пожилым гражданам, традиционным является
чествование юбиляров сельсовета с вручением памятных подарков. Проводятся
совместные рейды по охране общественного порядка, по благоустройству
территории. Депутаты в обязательном прядке приглашаются на общешкольные
собрания.
Рассматривая формы взаимодействия и сложившуюся практику, можно
констатировать, что органы местного самоуправления совместно
плодотворно осуществляют полномочия по решению вопросов местного
значения.

3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа
Планирование деятельности Совета депутатов – одна из составляющих
муниципального управления, заключающаяся в разработке и практическом
осуществлении планов, определяющих будущее Тесинского сельсовета, путей,
способов и средств его достижения. Важнейшим элементом организации
деятельности в Совете депутатов является перспективное и текущее планирование
деятельности Совета депутатов, способствующее эффективному использованию
рабочего времени, определению главных и второстепенных направлений
деятельности, и упорядоченности работы.
Проект плана формируется председателем Совета, председателями
постоянных комиссий, сотрудниками администрации сельсовета. Свои
предложения о включении вопросов в перспективный план работы вносят:
- глава сельсовета, председатель сельского Совета депутатов;
- депутаты;
- постоянные депутатские комиссии.
Работа по планированию начинается с разработки проекта плана работы,
который позволяет определить объем работ, которые предстоит выполнить
и сроки их выполнения. В формировании проекта плана активно участвует глава
Тесинского сельсовета и специалисты администрации Тесинского сельсовета,
депутаты, местные жители, постоянные комиссии, организации. Ежегодно
в четвертом квартале года председатель Совета депутатов направляет письменное
извещение главе сельсовета о предоставлении информации, списка вопросов,
предложений и мероприятий, которые следует вынести на сессии следующего года.
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Проект годового плана формируется председателем Совета депутатов и
председателями постоянных комиссий. Подготовленный проект плана
направляется в постоянные комиссии представительного органа, главе сельсовета
для рассмотрения и внесения предложений. После внесения всех изменений план
рассматривают на заседаниях постоянных комиссий, которые принимают решения
о вынесении разработанного годового плана на рассмотрение и утверждение
на последней сессии Совета депутатов перед началом нового года.
Работа над планом проводится в три этапа:

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.
Организационные мероприятия включают прием граждан, заседания
постоянных комиссий, участие в организации и проведении публичных
мероприятий, съездах, семинарах, отчеты депутатов перед избирателями.
Планы работы формируются на основании анализа действующего
законодательства, предложений администрации, обращений граждан по тем или
иным вопросам к депутатам или непосредственно в Совет. Годовой план работы
районного Совета депутатов не является неизменной формой работы. В течение
года по мере необходимости в него вносятся изменения и дополнения.
Календарный план работы Совета депутатов включает различные
мероприятия: подготовку и проведение очередных заседаний сессии, заседаний
постоянных комиссий, работу депутатов с избирателями, участие депутатов
в общественной жизни поселения, совместную работу депутатов Совета
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с администрацией Тесинского сельсовета, работу с депутатским корпусом
Минусинского района, корректировку бюджета, решение вопросов местного
значения, а также реализацию различного рода мероприятий. Внесенные
дополнения и изменения учитываются в повестке сессии, утвержденной
распоряжением главы администрации о созыве сессии.
Общий контроль за исполнением планов осуществляет Соболева Д.В.,
председатель Совета депутатов. Формой контроля за выполнением планов работы
является заслушивание отчётов о ходе выполнения планов на сессиях, заседаниях
постоянных комиссий. Ежегодно перед принятием решения об утверждении плана
работы на следующий календарный год председатель Тесинского сельского Совета
депутатов отчитывается на сессии об исполнении плана работы за год. В этот
период подводятся итоги, делаются выводы об эффективности работы, вносятся
предложения об устранении недостатков.
Период
2017 год
2018 год

Запланировано НПА
25
20

Фактически принято НПА
31
28

Эффективная деятельность сельского Совета депутатов является
результатом правильного планирования работы каждого депутата,
постоянных комиссий сельского Совета депутатов, планирования
мероприятий, проводимых на территории сельсовета в текущем году,
реализации плана и контроля за выполнением плана, а также анализа
выполнения плана предыдущего года.

4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа
Деятельность Тесинского сельского Совета депутатов осуществляется
в соответствии с:
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Уставом Тесинского сельсовета Минусинского района;
3) Регламентом Тесинского сельского Совета депутатов Минусинского
района;
4) положениями о постоянных комиссиях Тесинского сельского Совета
депутатов;
5) инструкцией по делопроизводству;
6) должностными инструкциями;
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7) правовыми актами сельского Совета депутатов, председателя сельского
Совета депутатов, принятыми в рамках организации деятельности сельского
Совета депутатов.
Тесинский сельский Совет депутатов имеет свою печать, бланки, штампы.
Организационно-правовое обеспечение деятельности депутатов включает
в себя:
- нормативно-правовое регулирование;
- материально-техническое обеспечение;
- организационное обеспечение депутатов.
Работу Совета депутатов организует его председатель и ведет ее
в соответствии со ст. 18.1 Устава Тесинского сельсовета.
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, вносимыми на рассмотрение сессии. Проекты решений
с приложениями, предусмотренными регламентом, направляются депутатам
Совета не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания. В целях
оперативного рассмотрения внесенных в Тесинский сельский Совет депутатов
проектов решений, а также для наиболее эффективного решения вопросов
жизнедеятельности поселения сессии планируются и проводятся чаще.
Заседания сессии оформляются протокольно. Протокол подписывают
председатель Совета депутатов и секретарь.
Методику организации заседания Тесинского сельского
Совета
с установленными сроками предоставления и подготовки документов можно
условно разделить на III этапа:
I – предварительная подготовка заседания;
II – проведение заседания;
III – последующее оформление документации.
За период с 01.01.2017 по 01.09.2018 гг. депутатами Тесинского сельского
Совета депутатов было проведено 12 сессий:
- 8 сессий в 2017 году;
- 4 сессии в 2018 году.
Второй по значимости организационно-правовой формой работы
сельского Совета депутатов является заседание постоянных и временных
комиссий.
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В составе сельского Совета депутатов образованы 2 постоянные комиссии:

Постоянные комиссии Тесинского сельского Совета депутатов осуществляют
свою деятельность на принципах коллегиальности, свободы обсуждения,
гласности. На заседания комиссии приглашаются руководители и специалисты
администрации, учреждений и предприятий. Свои заседания комиссии оформляют
протоколом.
Условия, необходимые для работы представительного органа
В целях организации работы Совета депутатов созданы условия для
осуществления индивидуальной деятельности депутатов.
Определены время и место приема граждан каждым депутатом. Каждый
депутат может обратиться в администрацию с просьбой оказать правовую помощь,
получить разъяснения по конкретным вопросам, может получить распечатку
любого интересующего его нормативно-правового акта. Также депутаты имеют
доступ к информационной системе «КонсультантПлюс».
Для проведения сессий, заседаний постоянных комиссий, публичных
слушаний, для приема депутатами граждан по личным вопросам имеется
помещение, оборудованное всей необходимой оргтехникой, экраном для
наглядного представления обсуждаемых вопросов и проектов решений.
Организация делопроизводства в Совете депутатов
Делопроизводство в сельском Совете депутатов организовано в соответствии
с федеральным законодательством. Согласно утвержденной номенклатуре дел
в сельском Совете депутатов оформлены и ведутся:

протоколы заседаний Совета депутатов,

перечень решений Совета депутатов,

журнал регистрации обращений граждан по личным вопросам,

журнал регистрации приема граждан по личным вопросам,
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журнал регистрации исходящей и входящей корреспонденции Совета
депутатов,

протоколы проведения публичных слушаний,

протоколы собраний и конференций граждан сельсовета.
В
здании
администрации
Тесинского
сельсовета
оформлен
информационный стенд для депутатов и жителей Тесинского сельсовета,
на котором размещена необходимая информация по организации работы
депутатов.

5. Эффективность работы с избирателями
В своей деятельности депутаты Тесинского сельского Совета
руководствуются, прежде всего, интересами населения своего избирательного
округа, ориентируются на действующее законодательство, в связи с чем
первостепенное внимание уделяется работе с избирателями, проводимой
Тесинским сельским Советом депутатов в различных формах. Все депутаты ведут
личный прием избирателей не реже одного раза в месяц.
Графики приема граждан разработаны с учетом индивидуальной занятости
депутатов. График с информацией о месте, времени приема избирателей
депутатами размещается на информационном стенде Тесинского сельского Совета
депутатов, расположенном в здании администрации Тесинского сельсовета.
Работа депутата связана с высокой ответственностью в области
правотворческой деятельности, когда качество принимаемых решений позволяет
более эффективно регулировать общественные отношения. Работа с обращениями,
заявлениями граждан проводится депутатами сразу после их регистрации
и в соответствии с действующим законодательством в течение 30 дней депутаты
представляют ответ избирателям по тем вопросам, которые изложены
в обращении.
За каждым депутатом сельского Совета закреплены улицы населенных
пунктов сельсовета.
Работа с избирателями основывается на регулярном проведении встреч,
работе по выполнению поручений избирателей, отчетах перед избирателями.
Целями и задачами работы в избирательном округе являются поддержание
высокого рейтинга депутата у избирателей, содействие развитию и
благоустройству территории избирательного округа, решению проблем населения.
Ежегодно председатель Тесинского сельского Совета депутатов анализирует
работу депутатов с избирателями.
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Тематика обращений граждан:

Одним из основных и важных направлений работы народных избранников
являются встречи с избирателями, собрания и сходы жителей, которые проводятся
в сельских клубах в каждом населенном пункте поселения по инициативе главы
сельсовета, депутатов сельского Совета.
Результатом работы с населением является растущее доверие
избирателей как к представительной, так и исполнительной власти
муниципального образования.

6. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской
активности населения
Тесинский сельский Совет депутатов уделяет особое внимание развитию
гражданского общества, привлечению населения сельсовета к непосредственному
осуществлению местного самоуправления.
В отчетном периоде на встречах, проводимых с населением, обсуждались
вопросы: социально-экономического развития территории, ход выполнения
принятых решений, благоустройства, предоставления жилищно-коммунальных
услуг, организации культурно-массовой работы, тарифов на жилищнокоммунальные услуги и прочее. На проводимых встречах до органов местного
самоуправления населением доводятся и другие проблемы, возникающие перед
местным сообществом.
В целях выявления общественного мнения на территории сельсовета
организуются публичные слушания. Слушания проводятся в соответствии
с утвержденным Положением о публичных слушаниях в Тесинском сельсовете.
Проведение мониторинга по определению приоритетного перечня вопросов
местного значения и создания первоочередных условий благоприятного
проживания в селах, оценки работы органов местного самоуправления и оказания
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муниципальных услуг осуществляется
проведения опроса граждан.
Отчетный
период
2017 год
2018 год

Кол-во проведенных
публичных
слушаний
5
2

путем

анкетирования

Кол-во
проведенных
собраний граждан
3
2

населения

и

Кол-во проведенных
опросов граждан
4
2

Результаты данного мониторинга дают возможность оценить ситуацию
в целом, увидеть недостатки и упущения в работе, найти пути решения
возникающих проблемных вопросов.
Привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории
муниципального образования
Совместными усилиями органов местного самоуправления, предприятий,
организаций населенных пунктов и населения проводятся субботники. Под
руководством председателя постоянной комиссии по социальным вопросам,
благоустройству, вопросам жизнедеятельности населения М.В. Романченко
проводится конкурс «Образцовая усадьба». Благодаря проведенной работе
депутатом В.И. Якушкиной среди собственников ТСЖ «Тесь», запланировано
участие в проекте «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
(СЕЛЬСКОЙ) СРЕДЫ» по благоустройству прилегающей территории
многоквартирного дома. Определен минимальный перечень планируемых работ,
а именно: ремонт и асфальтирование подъездных путей, монтаж
энергосберегающего освещения территории и установка лавочек с урнами.
Реальный способ воплотить в жизнь идеи жителей сельских поселений,
направленные на решение насущных проблем, – это участие в конкурсе на
получение субсидии из краевого бюджета через программу поддержки местных
инициатив (ППМИ). При содействии депутатов Т.И. Егоровой и
В.А. Беспрозванного создана инициативная группа и разработан проект
для участия в данной программе в 2019 году.
Участие в воспитании и занятности детей и молодежи
Особое внимание уделяется молодому поколению.
Депутаты оказывают всяческое содействие для участия молодежи
в районных спартакиадах, местных спартакиадах, в акциях против курения
и наркомании.
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Каждый из депутатов сельского Совета вносит определённый вклад
в повышение гражданской активности населения, охватывая одно или несколько
направлений: спорт, молодежная политика, благоустройство, работа с ветеранами,
местное самоуправление и т.д.
На территории Тесинского сельсовета осуществляет работу спортивный клуб
«Олимп», в котором оборудован тренажерный зал. Наши юные спортсмены
становятся призерами краевых и районных соревнований по баскетболу и регби.
Спортивная сфера в сельсовете работает под контролем депутата
В.Д. Гражданкина.
В сельских домах культуры работают более 20 формирований по различным
направлениям. Молодежь Тесинского сельсовета становится постоянным
победителем районных и краевых мероприятий. Д.В. Соболева активно занимается
решением проблем культуры в поселении, является участником танцевального
формирования в СДК и активно приобщает своим примером молодежь к участию
в культурной жизни поседения.
На базе СДК создан военно-спортивный клуб «Казачий спас», который
неоднократно занимал призовые места по казачьему многоборью среди
допризывной молодежи в станице «Саянский острог» Шушенского района.
Неоценима роль казачества в сохранении общественного порядка
и пожарной безопасности на территории сельсовета. Большой вклад в это вносит
депутат В.П. Дерновых, проводя работу по обучению добровольной пожарной
дружины Тесинского сельсовета, а также разъяснительную работу и различные
тренинги для населения. Организация работы добровольной пожарной дружины
проходит под его руководством.
Таким образом, деятельность сельского Совета осуществляется
в тесном взаимодействии с местным сообществом и способствует повышению
гражданской активности населения.

7. Организация контрольной деятельности представительного
органа
Контрольная деятельность Совета осуществляется непосредственно, а также
через постоянные комиссии, контрольные органы, образованные в соответствии
с Уставом муниципального образования в формах:
- рассмотрения на заседаниях Совета либо его комиссий вопросов,
относящихся к ведению Совета;
- направления депутатских запросов;
- истребования информации;
- депутатского расследования;
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- заслушивания отчетов о своей деятельности главы сельсовета
(не реже одного раза в год);
- заслушивания отчетов должностных лиц муниципального образования.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с уставом
сельсовета и регламентом работы сельского Совета депутатов. Реализация
контрольных полномочий основывается на полномочиях, находящихся
в исключительной компетенции Совета депутатов:
- утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах;
- принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение отчетов
об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельсовета;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Важным компонентом контрольных функций Совета депутатов является
контроль использования бюджетных средств. Ранее эта функция осуществлялась
Советом депутатов самостоятельно. Во исполнение Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» часть полномочий контрольно-счетного органа муниципального
образования Тесинский сельсовет переданы контрольно-счетному органу
Минусинского района.
При осуществлении контрольных полномочий Совет и его комиссии имеют
право:
-запрашивать у главы сельсовета, специалистов администрации,
муниципальных организаций
соответствующие
документы,
справочные
материалы, необходимые для осуществления контроля;
- вносить на заседания Совета и его комиссий предложения по результатам
осуществления контроля, вносить рекомендации по совершенствованию работы и
требовать устранения выявленных нарушений.
Решения, принимаемые Советом, подлежат контролю исполнения. Срок
отчетности по контролю и уполномоченный на осуществление контроля орган или
лицо определяются либо непосредственно в подлежащем контролю решении, либо
в отдельном решении Совета.
После заслушивания сообщения о ходе исполнения решения Совет вправе:
- снять решение или отдельные его пункты с контроля как выполненные;
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- продлить контрольные полномочия;
- возложить контрольные полномочия на иное лицо либо орган;
- отменить решение;
- изменить решение или дополнить его;
- принять дополнительное решение.

8. Организация методической работы
Методическую работу, учебу депутатского корпуса организует районный
Совет депутатов. Это встречи по обмену опытом, заслушивание и обсуждение
информации, представленной депутатами, бывшими на учебе в Кадровом центре
управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края.
У каждого депутата имеется своя ячейка с методическими материалами,
содержащая:
- федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области местного
самоуправления;
- информационный бюллетень;
- Устав Тесинского сельсовета;
- Регламент Тесинского сельского Совета депутатов;
- План работы сельского Совета депутатов;
- другие материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской
деятельности.
Ведется систематическое пополнение «уголка» информационно-правовыми
актами,
информационно-методическими
бюллетенями,
публикациями
о
деятельности Законодательного Собрания Красноярского края, Минусинского
районного Совета депутатов, Тесинского 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».
Депутаты в своей работе пользуются информационными ресурсами
администрации сельсовета:



сетью Интернет;
информационно-правовой системой «КонсультантПлюс».
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При необходимости обращаются за консультацией к специалистам районного
Совета депутатов и администрации района, специалистам администрации
Тесинского сельсовета, а также в своей работе пользуются подшивками газет
«Наш Красноярский край», «Ведомости».

9. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Информирование жителей сельсовета о работе Совета депутатов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования
Тесинский сельсовет, Регламентом Тесинского сельского Совета депутатов.
Деятельность Совета депутатов доводится до граждан сельсовета посредством
официального информационного бюллетеня «Вестник Тесинского сельсовета». Все
решения Совета депутатов публикуются в данном издании, являющемся
источником официальной публикации муниципальных правовых актов сельсовета.
Всего в отчётном периоде выпущен 61 номер «Вестника Тесинского
сельсовета» с нормативно–правовыми актами Тесинского сельсовета,
информационными сообщениями и другой полезной информацией для населения.
«Вестник Тесинского сельсовета» распространяется по предприятиям
и учреждениям сельсовета, а также размещается на информационных стендах
в населённых пунктах сельсовета и на официальном сайте Тесинского сельсовета
в сети Интернет http://tes.bdu.su.
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