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Отчет
о деятельности Нахвальского сельского Совета
депутатов для участия в конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2018 году
( отчетный период с 01.01.2017 по 01.09.2018)

Муниципальное образование Нахвальский сельсовет основано в 1967
году. Расположено в Сухобузимском районе Красноярского края.
Муниципальное образование расположено в лесистой местности,
с трех сторон окружено лесами и полями, с одной из сторон – рекой
Енисей. Общая площадь муниципального образования составляет
5 544,47 га.
Нахвальский
сельсовет
образован
и
получил
статус
административной территории в 1967 году, назван по населенному пункту
с. Нахвальское.
На его территории расположено 5 населенных пунктов:
с. Нахвальское, с. Павловщина, с. Малое Нахвальское, д. Малиновка
и д. Берег Таскино. Численность населения администрации Нахвальского
сельсовета на 01.01.2018 составила 2 146 человек. Крупными селами
являются: с. Павловщина – 988 человек, с. Нахвальское – 541 человек.
На территории сельсовета расположены:
- две средних общеобразовательных школы с дошкольными
отделениями, одна начальная школа-сад;
- пять фельдшерско-акушерских пунктов;
- два дома культуры и два клуба;
- три библиотеки.
На территории сельсовета функционируют два почтовых отделения,
лесничество, имеется пожарный пост, функционируют две котельные.
Торговая сеть территории представлена 15 магазинами,
организованными частными предпринимателями.
Жилой фонд территории составляет 811 домов общей площадью 27,0
тыс. кв. метров.
Представительным органом муниципального образования является
Нахвальский сельский Совет депутатов.
Сельский Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избранных
жителями поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права по избирательной системе мажоритарного типа
по одномандатным округам при тайном голосовании. Сельский Совет
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депутатов избран сроком на 5 лет (приложение 1).
Девять депутатов избираются второй и третий созыв.
Работу сельского Совета депутатов организуют его председатель –
Толомеева Галина Анатольевна (приложение 2) и девять депутатов
(приложение 3).
Также в структуру сельского Совета депутатов входят заместитель
председателя, секретарь и постоянные комиссии (приложение 4).
Заместитель
председателя
Совета
депутатов
выполняет
по поручению председателя его отдельные полномочия, а в случае
отсутствия председателя или временной невозможности выполнения им
своих обязанностей – замещает председателя Совета депутатов.
Секретарь
сельского
Совета
депутатов
избирается
на организационной сессии. Секретарь Совета ведет протокол заседания,
регистрирует вопросы, справки, сообщения, предложения и другие
материалы, поступающие в адрес Совета депутатов в ходе заседания.
Постоянные комиссии сельского Совета депутатов, занимающиеся
предварительной
подготовкой
определенного
круга
вопросов,
сформированы по следующим направлениям:
- экономике, финансам, собственности, охране окружающей среды и
природопользованию – председатель Голубович Н.Р.;
- законности, правопорядку, защите прав граждан, местному
самоуправлению, благоустройству – председатель Кролевецкая В.П.;
- социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре
и делам молодежи – председатель Корнева Л.Н. (приложение 5).
Места в депутатском корпусе по партийной принадлежности
распределились следующим образом:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
кол-во
депутатов от
партии "Единая
Россия"

независимый
депутат
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Профессиональный состав депутатов
Нахвальского сельского Совета
Медицина
Культура
Образование
Промышленность

В своей работе Нахвальский сельский Совет депутатов
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», федеральным и
краевым законодательством, Уставом Нахвальского сельсовета,
иными нормативными актами (приложения: 6 – Устав, 7 –
Регламент Совета, 8 – положение о бюджетном процессе).
1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов

Создание системы муниципальных правовых актов Нахвальского
сельского Совета депутатов является одним из методов муниципального
управления, с помощью которого устанавливаются правовые отношения
в муниципальном образовании в пределах компетенции Совета.
Базой для формирования системы муниципальных правовых актов
стало реформирование местного самоуправления, начатое в 2006 году.
Тогда были разработаны и утверждены основные значимые для
муниципального образования нормативно-правовые акты: Устав
Нахвальского сельсовета, а также решения, регулирующие практически
все сферы.
Любая система является полноценной, если она соответствует
критериям целостности, комплексности, согласованности ее составных
частей. Не является исключением и система муниципальных правовых
актов. Совершенствование системы Совет депутатов видит в полноте
правового регулирования всех сфер жизнедеятельности населенных
пунктов, оперативном реагировании на изменяющиеся условия,
готовности населения к правовым отношениям.
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Поэтому деятельность депутатов в отчетном периоде была
направлена на анализ имеющейся нормативной правовой базы, внесение
изменений в случае несоответствия нормам и положениям действующего
законодательства, а именно:

на разработку новых решений, внесение изменений
в действующие решения;

контроль над ранее принятыми решениями.
Для соответствия нормативно-правовой базы критериям системности
в Совете депутатов разработаны следующие методы.

В начале календарного года и по истечении полугодия
председатели постоянных комиссии Нахвальского сельского Совета
депутатов изучают изменения в федеральном и краевом законодательстве:
как показала практика, значительное количество изменений вносится
именно в эти периоды.

Законодательство анализируется, производится выборка
законов с изменениями, которые касаются вопросов полномочий органов
местного самоуправления.

Законы ранжируются по степени срочности, предписанию,
возможностям исполнения, исходя из имеющихся ресурсов Нахвальского
сельского Совета на текущий момент.

Разрабатываются проекты решений, проводится процедура
согласования, проект утверждается на сессии Совета депутатов, и после
подписания главой Нахвальского сельского Совета и обнародования
решение вступает в законную силу.
Подготовительный этап правотворческой деятельности служит
основой для формирования планов работы постоянных комиссий
Нахвальского сельского Совета депутатов, который корректируется
по мере необходимости.
Правотворческий процесс – постоянный процесс. Одни решения
разрабатываются, другие находятся в стадии принятия, отдельные решения
исследуются на предмет их актуальности.
Основой для разработки и принятия новых решений и внесения
изменений в действующие в отчетном периоде служили:

предложения администрации Нахвальского сельского Совета
депутатов;

наказы избирателей;

еженедельный обзор изменений законодательства с помощью
правовой информационной системы «КонсультантПлюс».

6

Система муниципальных правовых актов Нахвальского
сельсовета:

Устав Нахвальского сельсовета;
решения Нахвальского сельского Совета депутатов;
постановления и распоряжения
администрации Нахвальского сельсовета;
постановления и распоряжения главы Нахвальского
сельсовета.

В общем виде процесс принятия и реализации решения в Совете
депутатов начинается с постановки проблемы либо задачи с определением
необходимых ресурсов, сроков и исполнителей; следующий этап – это
внедрение и исполнение, а затем анализ итогов реализации с проведением
контрольных мероприятий, то есть получением обратной связи.
Чтобы система муниципальных правовых актов могла эффективно
функционировать, Совет депутатов и глава администрации совместно
проводят все необходимые мероприятия в области правового
регулирования:

все решения принимаются согласованно и своевременно,
проекты решений и принятые решения публикуются и размещаются
в газете «Ведомости органов местного самоуправления Нахвальского
сельсовета», доступных общественных местах (магазинах, домах
культуры, библиотеках), доводятся до сведения населения должностными
лицами, депутатами Нахвальского сельского Совета (приложение 9);

проводится работа депутатами в округах на встречах с
избирателями по разъяснению необходимости принятия того или иного
решения (приложение 10);

депутатами сельсовета, специалистами администрации даются
письменные и устные консультации гражданам и организациям по
применению действующих норм законодательства.
В Нахвальском сельском Совете депутатов утверждены и действуют
нормативно-правовые акты:
1)
Устав Нахвальского сельского Совета Сухобузимского района
Красноярского края;
2)
решение
Нахвальского
сельского
Совета
депутатов
«О бюджетном процессе в поселении»;
3)
решение
Нахвальского
сельского
Совета
депутатов
«О Регламенте Нахвальского сельского Совета депутатов»;
4)
решение Нахвальского сельского Совета депутатов «О
Положении о публичных слушаниях в Нахвальском сельсовете»;
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5) решение Нахвальского сельского Совета депутатов от 30.11.2012
№ 109 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан»;
6) решение Нахвальского сельского Совета депутатов от 25.12.2012
№ 122 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
Нахвальского сельского Совета» и многие другие.
Отдельные нормативно-правовые акты подлежат ежегодной
корректировке, например, Совет депутатов ежегодно пересматривает
ставки земельного налога и налога на имущество граждан, где
предусматривается и льготная категория (приложения 11 и 12).
Вносятся изменения и дополнения в Устав Нахвальского сельсовета,
в решение о бюджете сельского Совета.
Диаграмма отображает качественно-количественную характеристику
принятых правовых актов Совета депутатов, включая постановления
Совета.
Всего было принято 25 правовых актов, регулирующих различные
сферы:
 общественно-гражданские правоотношения – 4;
 финансово-экономическая сфера, земельные правоотношения – 6;
 социальная сфера – 1;
 организация деятельности органов местного самоуправления – 10;
 контрольное направление – 4.
30

15

общественно-гражданские
правоотношения
финансово-экономическая
сфера
социальная сфера

10

деятельность Совета

25
20

5
0

Рис. 1. Качественно-количественная характеристика принятых правовых
актов
Ведется работа по внесению изменений и дополнений в Регламент
Совета депутатов в связи со многими изменениями, которые произошли
в сфере законодательства и общественной жизни.
Перед внесением проектов решений на сессию они направляются
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главой администрации на экспертизу в прокуратуру Сухобузимского
района (приложение 13). В результате такого сотрудничества практически
полностью исключено поступление протестов прокурора на принятые
Советом решения. В таблице представлены наиболее важные правовые
акты, принятые Советом депутатов за отчетный период.
№
п/п
1

Наименование правового акта

2

В соответствии с пунктом 4
статьи 9 Закона Красноярского
края от 24.04.2008 № 5-1565
«Об особенностях правового
регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае»
В соответствии со ст. 13
Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411
«О выборах в органы местного
самоуправления в
Красноярском крае»
О сельском бюджете на 2018год и На основании Устава
плановый период 2019-2020 годов Нахвальского сельского Совета
Об исполнении сельского бюджета На основании Устава
за 2017 год
Нахвальского сельского Совета
О внесении изменений в Решение
В соответствии с частью 5
Нахвальского сельсовета
статьи 28Федерального закона
«Об утверждении положения
от 06.10.03 № 131-ФЗ
об организации проведения
«Об общих принципах
публичных слушаний в
организации местного
Нахвальском сельсовете»
самоуправления в Российской
Федерации»
О внесении изменений в решение
В соответствии с Федеральным
Нахвальского сельского Совета
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
депутатов «Об утверждении
«О муниципальной службе в
Положения по оплате труда
Российской Федерации»,
выборных должностных лиц,
Законом Красноярского края
осуществляющих свои полномочия от 24.04.2008 № 5-1565
на постоянной основе и
«Об особенностях правового
муниципальных служащих»
регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае»

3

4
5
6

7

О внесении изменений и
дополнений в Устав Нахвальского
сельсовета Сухобузимского района
Красноярского края
Об утверждении Положения
об условиях и порядке
предоставления муниципальному
служащему права на пенсию за
выслугу лет за счет средств
бюджета Нахвальского сельсовета
О формировании избирательной
комиссии муниципального
образования Нахвальского
сельсовета

Обоснование необходимости
принятия правового акта
Ст. 23, 27, 65, 67 Устава
Нахвальского сельского Совета
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Особое место в создании муниципальных актов отведено основному
финансовому документу – бюджету Нахвальского сельсовета, который
принимается на текущий и плановый период, что дает возможность более
эффективно планировать расходную и доходную части бюджета
(приложение 14).
Сельский Совет совместно с администрацией в ходе исполнения
бюджета строго соблюдет мероприятия, направленные на оздоровление
финансов: предельная численность работников ОМС не превышает
установленный лимит, не допускаются факты завышения доходов бюджета
и принятия новых необеспеченных расходных обязательств, обеспечены
условия долевого финансирования за счет средств местного бюджета
по направлениям, установленным краевым законодательством, а также
выполняются мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации
расходов местного бюджета.
Сравнительная таблица доходной и расходной частей бюджета
сельсовета за последние десять лет показывает постоянный рост его
исполнения
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Объем доходов
5433,6
6613,5
6911,0
6722,8
7262,7
13695,4
6104,0
8924,0
9258,0
11904,0
12845,7
13657,3

Объем расходов
5279,3
6558,1
6807,8
6929,0
7237,1
10404,4
9484,8
9427,0
11784,9
11793,5
12963,7

Перечень нормативных правовых актов, принятых Нахвальским
сельским Советом депутатов и вошедших в систему муниципальных
правовых актов, представляется в регистр (приложение 15), где все
нормативно-правовые акты проходят юридическую экспертизу.
Несмотря на довольно обширную базу нормативных правовых актов,
созданную в Совете, Нахвальским сельским Советом депутатов
осуществляется постоянная работа, направленная на более полное,
конкретное и всестороннее регламентирование отношений, которые
находятся в сфере его компетенции (приложение 16).
Необходимо отметить, что в отчетный период ни одно решение
сельского Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке, что
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является важнейшим показателем качества принимаемых нормативных
правовых актов.
Изложенное позволяет констатировать, что представительным
органом муниципального образования создано благоприятное правовое
поле для эффективного осуществления местного самоуправления,
реализации гражданами своих прав и успешного развития Нахвальского
сельсовета в целом.

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами муниципального образования.

Депутаты
Нахвальского
Совета
тесно
сотрудничают
с администрацией Нахвальского сельского Совета в целях наиболее
эффективного совместного решения вопросов местного значения.
Формы взаимодействия носят в основном организационный
характер:
закрепленные
законодательно
и
не
закрепленные
законодательно. Формой взаимодействия, законодательно закрепленной,
является, например, принятие решений, связанных с вопросами
налогообложения, осуществления расходов из средств местного бюджета,
так как в этом случае обязательна инициатива главы администрации или
его заключение, иначе решения не будут иметь юридической силы. Такой
же формой является направление главе администрации принятого решения
Совета депутатов для подписания и обнародования. Согласно
законодательству глава в своей деятельности подотчетен и подконтролен
Совету депутатов, поэтому глава ежегодно отчитывается перед депутатами
за отчетный период о своей деятельности (приложение 17).
Перечень форм взаимодействия сельского Совета депутатов с
администрацией Нахвальского сельсовета, примеры
документационного оформления и формы осуществления контроля
Формы взаимодействия

Документационное оформление,
формы осуществления контроля

1. Еженедельные аппаратные
Еженедельный контроль главой
совещания, проводимые главой
сельсовета исполнения
сельсовета с участием должностных протокольных поручений.
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лиц администрации Нахвальского
сельсовета и депутатов
Нахвальского сельсовета, с
занесением поручений в протоколы
заседаний

Озвучиваются и выявляются
вопросы, требующие срочного
решения, даются конкретные
поручения должностным лицам
с определением сроков
исполнения

2. Распределение входящей
корреспонденции, поступающей в
адрес главы администрации, между
работниками администрации
согласно закрепленным
полномочиям в виде поручений
(наложение резолюции)

Подготовка ответа за подписью
главы сельсовета, отметка об
исполнении документов в
журнале входящей
корреспонденции

3. Создание единой компьютерной
локальной сети

Электронный документооборот

4. Внесение главой администрации
проектов решений на рассмотрение
сельского Совета депутатов,
обращений о представлении
информации и др., а также участие
должностных лиц администрации в
качестве докладчиков и
приглашенных на заседаниях сессий
сельского Совета

По итогам заседания сессии:
А) принятие нормативных
правовых актов;
Б) вынесение рекомендаций,
предложений по развитию
деятельности администрации

5. Приглашение должностных лиц,
руководителей структурных
подразделений администрации
на заседания постоянных комиссий
Совета

Вынесение рекомендательных
или обязательных для
исполнения решений с
установлением конкретных
сроков исполнения

6. Реализация перспективного
и текущего планов работы
представительного органа

А) Обращение к главе
администрации о
предоставлении права внесения
предложений в план работы
сельского Совета
Б) Направление плана работы
с сопроводительным письмом
в администрацию района

7. Участие депутатов
(по согласованию) в работе
межведомственных комиссий,
рабочих групп, круглых столов,
общественных Советах с правом

Согласованность, оперативность
решения вопросов, единый
подход, принятие решений в
коллегиальном порядке

12

совещательного голоса
8. Совместная организация и
проведение органами местного
самоуправления общественных,
поздравительных мероприятий

Планы работы органов местного
самоуправления Нахвальского
сельсовета, графики
мероприятий

9. Совместное участие депутатов,
должностных лиц администрации
района в сходах граждан

Повестки схода граждан

10. Совместная работа сотрудников Подготовка ответов на
администрации и представительного обращение
и исполнительного органов:
- по разработке проектов решений,
целевых программ;
- подготовке ответов на обращения,
отчетов в администрацию района;
- организации и проведению
публичных слушаний и др.
11. Совместное участие в спортивных и иных мероприятиях,
заседаниях, посещениях учреждений и организаций различных форм
собственности и др.
Благодаря совместной плодотворной деятельности органов власти,
по рекомендациям Нахвальского сельского Совета депутатов:
- зарегистрировано
право
собственности
муниципального
образования на объекты культуры, детские площадки, стадионы, парки;
- приобретен спортивный инвентарь для занятий спортом в дома
культуры и клубы.
Рассматривая формы взаимодействия и сложившуюся практику,
можно
констатировать,
что
совместно
представительный
и
исполнительный органы местного самоуправления плодотворно
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения.
Прямое участие депутатов в текущей деятельности исполнительного
органа обеспечивается их членством в комиссиях, созданных при
администрации, таких как административной (приложение 18),
противопаводковой (приложение 19), по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов главы Нахвальского сельсовета,
по подготовке и проведению праздника «День села», по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, по охране прав детей, по благоустройству.
Взаимодействие депутатов Нахвальского сельского Совета с
администрацией сельсовета можно проследить на примерах:
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1. При проведении отчета перед избирателями депутатам поступила
просьба решить вопрос о строительстве детской площадки в с. Малое
Нахвальское и д. Берег Таскино. По просьбам жителей депутаты совместно
с администрацией участвовали в краевых конкурсах «Жители – за чистоту
и благоустройство» и «Инициатива жителей – эффективность в работе»,
и благодаря выигранным грантам с привлечением внебюджетных средств,
в 2018 году обустроили детские площадки в названных населенных
пунктах (приложение 20).
2. По соглашению между частным предпринимателем и
администрацией сельсовета в 2017 и 2018 годах были отсыпаны гравийнопесчаной смесью улица Зеленая – 1 км, ул. Школьная – 0,8 км, ул.
Таскинская – 0,6 км, ул. Клубная – 1 км, переулок Лесной – 1 км;
произведен ямочный ремонт улиц Лукьянова, Коммунистического Труда,
Береговая, Копцева в с. Павловщина (приложение 21).
3. Руководитель ООО «Валентина» Щеглова Валентина Петровна, а
также частные предприниматели Швай Юрий Болеславович, Скобелин
Юрий Юрьевич и др. – постоянные спонсоры всех проводимых
мероприятий на территории Нахвальского сельсовета (приложение 22).
4. В течение многих лет в аварийном состоянии находилась дорога,
ведущая на погост в с. Нахвальское. Благодаря инициативе граждан были
собраны денежные средства на отсыпку дороги в сумме 40 тыс. рублей
(приложение 23).
5. По инициативе жителей с. Павловщина и с. Нахвальское жителями
населенных пунктов сельсовета были собраны денежные средства
на изготовление мемориальных досок на памятники в с. Нахвальское
и с. Павловщина (приложение 24).
Для решения важных проблем в жизнедеятельности сельсовета главе
администрации помогает председатель сельского Совета депутатов
Толомеева Галина Анатольевна, она возглавляет ряд комиссий, в состав
которых по согласованию входят и депутаты сельского Совета. Участие
депутатов в работе комиссий позволяет не только выполнять поручения,
но
и
осуществлять
контроль
над
эффективностью
работы
(приложение 25).
В работе аппаратных совещаний администрации сельсовета
принимают участие депутаты Нахвальского сельского Совета депутатов,
которые являются инициаторами рассмотрения многих важных вопросов,
таких как:

анализ
работы
фельдшерско-акушерских
пунктов
на территории за 2017 год;

организация
муниципального
земельного
контроля
на территории сельсовета (май 2017 год и май 2018 года (диаграмма);

14

45%

2017год

2018год

55%


меры по обеспечению пожарной безопасности на территории
сельсовета (май – июнь 2018 г.);

благоустройство населенных пунктов (май - июнь 2017 г.)

40%

60%

2017

до 01.09.2018г.

Проведено субботников
Совершенно новым на сегодня является подход органов местного
самоуправления района к взаимодействию с органами местного
самоуправления поселения. Согласно действующему законодательству оно
строится исключительно на договорной основе путем заключения
соглашений о передаче и принятии части своих полномочий за счет
субвенций (приложение 26).
Нахвальский сельский Совет депутатов оказывает постоянную
помощь главе поселения в подготовке материалов для участия в различных
проектах и грантах, выполняя тем самым часть наказов, данных
избирателями депутатам сельского Совета, о чем свидетельствует
динамика участия сельского поселения в получении грантов в рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Повышение
эффективности
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»:
Год

Название гранта

2007

2013

«Во имя процветания села»,
«В светлый путь по дороге знаний»
«Нет краше родного села»
«Мы любим тебя, родное село»
«Нам очень дорог отчий дом, и вечно
будет жить мы в нем»
«Островок детской радости»
«Живи, село и город детства, вместе
с нами»
«Расцветет в Малиновке детский
городок»

2015

«Жители мечтают- глава исполняет»

2008
2009
2010
2011
2012

Выделенные
денежные средства
(тыс. рублей)
324,0
423,9
429,9
309,7
170,555
292,0
334,6

722,1
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2016
2017
2017
2018

«Свети, свети, Малиновка родная»
«К юбилею села детская площадка
нам нужна»
«Мечты сбываются»
«Мечтаем всем селом»

559,977
116,277
90,810
350,000

Участие в реализации данной программы существенно пополняет
бюджет сельсовета и, в свою очередь, укрепляет авторитет органов
местного самоуправления.
Учитывая, что на территории поселения расположены жизненно
важные объекты: это четыре фельдшерско-акушерских пункта,
амбулатория, два почтовых отделения, автовокзал, - глава администрации
совместно с депутатами решили вопрос о переводе в новое помещение
ФАП в д. Берег Таскино, с. Павловщина.
Председатель Нахвальского сельского Совета депутатов, глава
администрации сельсовета постоянно принимают участие в заседании
районного Совета депутатов. Участие главы администрации, депутатов
сельского Совета во всевозможных форумах, совещаниях различного
уровня и направлений позволяют выстраивать конструктивные отношения,
направленные на решение вопросов местного значения.
Депутаты
сельского
Совета
активно
взаимодействуют
с учреждениями, организациями, институтами гражданского общества
в рамках других мероприятий, например, совместно с работниками
администрации сельсовета, сельского Дома культуры в соответствии с
графиком организовывают дежурство на дискотеках по пятницам,
субботам в учреждениях культуры:
1 неделя месяца – Лейком В.В., Семнадцатьлет Н.А.;
2 неделя месяца – Кролевецкая В.В., Власов А.В.;
3неделя месяца – Завирикна Н.П., Бочкина В.П.;
4 неделя месяца – Корнева Л.Н., Толомеева Г.А.
Депутаты принимают активное участие в подготовке и проведении
традиционных мероприятий, организуемых на территории сельсовета: Дня
села, Дня матери, Дня пожилого человека, Нового года, Праздника Победы
9 Мая, Дня знаний и многих других (приложение 27);
Совместно с педагогами МКОУ «Нахвальская СОШ» и МКОУ
«Павловская
СОШ»,
социальными
работниками,
участковым
уполномоченным полиции посещают семьи, имеющие детей и состоящие
на профилактическом учете. Стоит отметить, что их на территории всего
две, к тому же благодаря сплоченной работе депутатов и населения у нас
на территории нет детей, находящихся в социально опасном положении;
Депутаты участвуют в заседаниях Управляющего совета школ.
Директора школ регулярно приглашают депутатов на общешкольные
родительские собрания (приложение 28).
Благодаря активному тесному сотрудничеству с администрацией
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сельсовета, с организациями и учреждениями, расположенными
на территории Нахвальского сельсовета, Совет депутатов имеет четкое
представление о деятельности данных организаций и проблемах, которые у
них существуют.
Нахвальский
сельский
Совет
депутатов
сотрудничает
с Сухобузимским районным Советом депутатов, который оказывает ему
методическую помощь, депутаты районного Совета принимают участие
в заседаниях сессий сельского Совета депутатов.
Результаты этой работы показывают значимость депутатского
корпуса и, как следствие, депутат в поселении пользуется авторитетом.

3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования

Вся практическая
деятельность представительного органа
направлена на выполнение законов РФ, Красноярского края, нормативных
актов, на жизнеобеспечение муниципального образования и строится
в соответствии с составленным планом работы, что способствует лучшей
координации деятельности представительного и исполнительного органов
местного самоуправления, укреплению дисциплины и повышению
эффективности деятельности всех властных структур муниципального
образования.
В сельском Совете депутатов составляется перспективный
и текущий планы работы (приложение 29).
Перспективный план составляется на предстоящий календарный год,
утверждается решением сельского Совета депутатов в конце года.
Структура перспективного плана работы.
В план работы в соответствии с компетенцией сельского Совета
депутатов включаются вопросы по утверждению сельского бюджета
и отчета о его исполнении, вопросы по управлению муниципальной
собственностью и фондами, вопросы, касающиеся реализации законов
Российской Федерации, Красноярского края, а также внесения изменений
и дополнений в ранее принятые сельским Советом решения. В план работы
включаются в том числе и отчеты главы администрации, председателя
сельского Совета депутатов и должностных лиц администрации
Нахвальского сельсовета.
Работа по планированию начинается с разработки проекта плана
работы, который позволяет:
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- определять объем работ, которые предстоит выполнить, и сроки их
выполнения, привлекать депутатов, участников правотворческой
инициативы к конкретной работе, к выполнению задач;
- контролировать выполнение задач, сравнивать между собой
результаты деятельности и объективно их оценивать.
Работа над планом проводится в три этапа:
I – разработка и утверждение плана;
II – организация его выполнения;
III – контроль за выполнением.
В формировании проекта плана активное участие принимают глава
администрации, постоянные комиссии, депутаты. В октябре в адрес главы
администрации Нахвальского сельсовета направляется обращение
о внесении предложений по формированию вопросов и наименованию
нормативных актов, планируемых для утверждения в следующем
календарном году.
Сводом предложений занимаются депутатские группы и работники
администрации. Подготовленный проект плана направляется в комиссии
представительного органа, главе администрации для рассмотрения
и внесения предложений и замечаний. После внесения изменений
и предложений в проект плана проводится совместное заседание
постоянных комиссий, на котором принимается решение о внесении
разработанного документа на рассмотрение сессии представительного
органа.
Организация выполнения плана работы возлагается на:
- постоянные комиссии;
- депутатов;
- администрацию сельского Совета.
Контроль над выполнением плана работы осуществляет, как
правило, заместитель председателя.
В годовой план работы включаются наиболее важные мероприятия,
но невозможно предусмотреть все вопросы, в том числе и принятие
нормативных правовых актов, поэтому план работы ежемесячно
корректируется.
Текущий план составляется на месяц, включает реализацию
перспективного плана работы, рассмотрение дополнительных вопросов,
связанных с изменением законодательства, корректировкой бюджета,
решением вопросов местного значения и внесением дополнений, а также
реализацию различного рода мероприятий.
Внесенные дополнения и изменения учитываются в повестке
заседания сессии, утвержденной распоряжением главы администрации
о созыве сессии.
Функции планирования ориентируют на включение в планы работы
именно тех вопросов, которые на сегодняшний день являются для
муниципального образования самыми важными.
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Период

Запланировано
рассмотреть вопросов

Фактически
рассмотрено

2017 год

43

106

на 01.09.2018

39

60

Деятельность главы Совета организуется на основе плана рабочей
недели:
- прием граждан, руководителей учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности всех уровней;
- работа с обращениями граждан, входящей корреспонденцией;
- подготовка и проведение различных заседаний, приемов и др.
мероприятий;
- участие в совещаниях, публичных слушаниях, круглых столах,
сходах граждан;
- посещение предприятий и организаций, находящихся на территории;
- подготовка и проведение сессий, совместных заседаний постоянных
комиссий сельского Совета депутатов и др.
Ежегодно на сессии сельского Совета депутатов глава администрации
представляет отчет о выполнении перспективного плана работы сельского
Совета. В ноябре по итогам года председатели постоянных комиссий
представляют отчет о выполнении годовых планов работы, также на
сессии подводятся итоги, делаются выводы об эффективности работы
представительного органа, вносятся предложения об устранении
недостатков.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования

Деятельность Нахвальского Совета депутатов осуществляется
в соответствии:
1) с Федеральным законом от 06.10.20013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2) Уставом Нахвальского сельсовета;
3) Регламентом Нахвальского сельского Совета депутатов;
4) положениями о постоянных комиссиях Нахвальского сельского
Совета депутатов (приложение 30).
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5) правовыми
актами сельского
Совета
депутатов,
главы
администрации, принятыми в рамках организации деятельности сельского
Совета депутатов.
Главной основной организационно-правовой формой работы
сельского Совета депутатов является сессия. Пленарные заседания
созываются как очередные в соответствии с планом работы, так
и внеочередные для рассмотрения срочных безотлагательных вопросов.
Рассмотрим поэтапную методику организации заседания сельского Совета
с установлением сроков представления и подготовки документов. Данную
форму деятельности можно условно разделить на три этапа:
I - предварительная подготовка заседания;
II - проведение заседания (приложение 31);
III - последующее оформление документации.
Субъектами права законодательной инициативы являются: глава
администрации, депутаты, депутатские объединения, жители Совета,
прокурор района. Нормативные акты вносятся с сопроводительным
письмом и пояснительной запиской на бумажных носителях и
в электронном виде. Муниципальными служащими проводится
юридическая экспертиза внесенных проектов. В случае выявления
несоответствия
требованиям
действующего
законодательства,
готовится экспертное заключение либо в листе согласования указываются
замечания, служащие основанием для возврата проекта документа
на доработку.
В пятом созыве проекты решений представляются депутатам для
ознакомления
по
электронной
почте,
такая
форма
работы
позволяет оперативно и своевременно ознакомиться с представленными
материалами каждому депутату (приложение 32).
В целях обеспечения соответствия принимаемых нормативных
правовых актов федеральному законодательству и потребностям
в правовом регулировании общественных отношений, осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан в рамках
осуществления правотворческой деятельности между Нахвальским
сельским Советом депутатов, администрацией Нахвальского сельсовета
и прокуратурой Сухобузимского района заключено Соглашение
о взаимодействии в области правотворческой деятельности.
На основании подписанного соглашения все правовые акты
Нахвальского сельского Совета депутатов проходят правовую экспертизу,
в частности, на предмет коррупциогенности. Для участия в обсуждении
проектов муниципальных нормативных правовых актов на все заседания
приглашаются представители надзорного органа.
Подготовку к сессии под руководством председателя осуществляют
муниципальные служащие Нахвальского сельсовета.
Второй
по
значимости
организационно-правовой
формой
работы сельского Совета депутатов являются заседания постоянных и
временных комиссий (приложение 33).
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Депутаты на заседаниях постоянных комиссий активно защищают
интересы населения Нахвальского сельсовета.
На заседаниях комиссий часто присутствуют глава администрации,
муниципальные служащие, заинтересованные лица.
Все вопросы, проекты решений, постановлений, внесенные
администрацией сельсовета и разработанные аппаратом Совета депутатов,
предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий.
При рассмотрении большинства вопросов нормативного характера
необходимы заключения, отражающие мнения всех депутатов, в этом
случае используется такая форма работы, как проведение совместных
заседаний постоянных комиссий с участием главы администрации.
Результатами заседания комиссий становятся заключения о готовности
вопросов к рассмотрению на заседаниях сессий представительного органа
с учетом внесенных поправок, предложений, изменений.
Результативную роль в обеспечении организационной деятельности
играет аппарат Нахвальского сельсовета, ведущий подготовку и
последующее оформление документации всех заседаний, осуществляющий
разработку проектов решений, их согласование, подготовку экспертных
заключений, направление нормативных правовых актов, а также их
проектов в соответствующие органы на опубликование.
С целью систематизации перечня наименований дел в сельском
Совете депутатов разработана и утверждена номенклатура дел
(приложение 34).
Неотъемлемой
частью
организации
деятельности является
индивидуальная работа депутатов в следующих формах:
1) участие в заседаниях сессий сельского Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных, временных комиссий;
3) работа над проектами решений, другими документами;
4) представление депутатских обращений (приложение 35);
5) работа с избирателями (прием граждан, встречи с избирателями,
работа с обращениями, отчет перед избирателями и др.) (приложение 36);
6) взаимодействие c органами государственной власти,
администрацией района, органами местного самоуправления поселений,
общественными организациями;
7) контроль за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
По истечении календарного года каждый депутат отчитывается о
своей деятельности, заполняя справку о деятельности депутата сельского
Совета депутатов за год по форме (приложение 37).
В здании администрации Нахвальского сельсовета оформлен
информационный стенд для депутатов Нахвальского сельсовета,
на котором размещены:
1)
график приема граждан депутатами;
2)
описание территорий, закрепленных за каждым депутатом;
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3)
газета «Ведомости органов местного самоуправления
Нахвальского сельсовета», в которой опубликованы решения Нахвальского
сельского Совета депутатов;
4) объявление о созыве очередной сессии сельского Совета
депутатов;
5) фотоотчеты о проделанной работе.
5.Эффективность работы с избирателями

Одной из важнейших задач в деятельности Нахвальского сельского
Совета депутатов является работа с избирателями. Показателем
эффективности работы с избирателями для депутатов сельского Совета
является качественное рассмотрение обращений граждан, регулярность
и результативность встреч депутатов с избирателями.
Работа с обращениями, заявлениями граждан проводится депутатами
сразу после регистрации обращений, и в соответствии с действующим
законодательством в течение 30 дней депутаты представляют ответ
избирателям по изложенным в обращении вопросам.
Работа депутата связана с высокой ответственностью не только
в области нормотворческой деятельности, когда качество принимаемых
решений позволяет более эффективно регулировать общественные
отношения: депутат ответственен перед избирателями как личность –
очень важно уметь слышать людей, донести пожелания и запросы граждан
до органов местного самоуправления, которые путем принятия решений
будут воплощены в жизнь.
Поэтому депутаты Совета активно участвуют в рассмотрении всех
вопросов местного значения. Это не только является прямой обязанностью
каждого депутата, но и показывает, что только таким образом депутат,
принимавший участие в разработке и утверждении решения, может
повлиять на его содержание и максимально приблизить его к интересам
своих избирателей. Депутат находится в постоянном контакте
с избирателями. Отличие депутата нашего Совета заключается в том, что
невозможно скрыться от людей в офисном помещении и выделять
конкретное время для взаимодействия, депутат всегда на виду у жителей.
Иногда вопросы жителей решаются просто при случайной встрече.
Конечно, есть график приема избирателей, который публикуется в газете
«Ведомости органов местного самоуправления Нахвальского сельсовета»,
но, как правило, приемы проводятся гораздо чаще. Информированность
избирателей о деятельности органов местного самоуправления является
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важным принципом взаимодействия органов с населением. Совет
депутатов обеспечивает избирателей информацией о своей деятельности
через сходы граждан и через газету «Ведомости органов местного
самоуправления Нахвальского сельсовета». В целях эффективной работы
с обращениями и заявлениями граждан ежегодно депутаты отчитываются
перед населением о проделанной работе.
В Совете депутатов ведется журнал учета личного приема граждан,
в котором указываются: № подпункта, Ф.И.О., адрес и контактный
телефон обратившегося в Совет, содержание вопроса, принятые меры,
контроль за исполнением. К депутатам в основном поступают устные
запросы, которые оперативно решаются. Письменные запросы граждан
возникают в том случае, если депутату также необходимо сделать
письменный запрос и запрос гражданина прикладывается в качестве
основания. За период с сентября 2017 по сентябрь 2018 года в Совет
депутатов с письменным запросом обратились 9 человек. Три запроса
решены сразу, а остальные шесть решились в течение пяти дней, включая
процедуры исследования причин проблемы, выезд на место, запрос и
переговоры, направление ответа заявителям.
Тематика обращений следующая:
22%
41%

11%

5%

9%
5%
7%

мед. обслуживание
улучшение жил. условий
работа торг. предп.

оказание мат. помощи
работа транспорта
благоустройство

В работе с избирателями депутаты используют такие формы, как:
- встреча с избирателями на личных приемах в Совете и по месту
жительства (приложение 38);
- участие в сходах и собраниях граждан;
- рассмотрение устных и письменных обращений граждан.
Анализируя обращения граждан за прошедшее время, можно
выделить наиболее типичные:
- помощь в оформлении документов;
- оказание материальной помощи при несчастных случаях (похороны,
пожары);
- составление характеристик для оформления опеки (усыновления) детей;
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- оказание помощи в трудоустройстве;
- разъяснения по поводу тарифов на воду, откачку септика и оказания
других услуги;
- помощь в приобретении топлива, вспашке огорода, вывозе мусора;
- конфликтные ситуации, помощь участкового;
- разъяснения по поводу вновь вышедших законов и постановлений.
Несколько примеров работы депутатов с избирателями:
Депутат Власов А.А. постоянно встречается с избирателями,
организовывает субботник на погосте в с. Павловщина (приложение 39),
посещает семьи ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
Депутат Толомеева Г.А. организовала сбор вещей для малоимущих
семей в д. Малиновка.
Депутат Кролевецкая В.П. организовала сбор и вывоз мусора
частным предпринимателем в с. Павловщина (приложение 40).
Депутаты Лейком В.В., Бочкина В.А., Толомева Г.А. организовали
уборку населенных пунктов сельсовета (приложение 41).
Депутат Корнева Л.Н. организовала уборку несанкционированной
свалки в селе (приложение 42), создала в с. Малое Нахвальское клуб
по интересам, куда вовлечено как молодое, так и пожилое население села.
Данные депутаты организовывают субботники по уборке территорий
около бесхозных домов, проводят акции по оказанию помощи
нуждающимся
гражданам,
проводят
тематические
культурные
мероприятия.
При решении вопросов по выполнению наказов избирателей
большую работу проводит председатель Совета депутатов Толомеева Г.А.
Благодаря настойчивости граждан и их совместной работе с депутатами
заказана проектно-сметная документация на рекультивацию свалки
в с. Павловщина.
Важное место в работе депутатов с избирателями отводится их
участию в проведении собраний, сходов граждан. В марте - апреле 2018
года во всех селах Совета прошли собрания, сходы граждан, в работе
которых приняли участие председатель сельского Совета и депутаты,
представители администрации сельсовета, правоохранительных органов,
пенсионного фонда, руководители предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и специалисты отдела социальной защиты населения.
По инициативе депутатов за час до начала схода с руководителями
районных служб были организованы приемы граждан. Это форма работы
положительна в том плане, что человек может задать личный вопрос
и услышать ответ. Благодаря сходам оперативно снимаются возникшие
проблемы и, самое важное, налаживается взаимосвязь между населением
и властью (приложение 43).
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6. Деятельность представительного органа муниципального
образования по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения

Только совместно с населением, при самом активном участии
наиболее передовых его представителей возможно конструктивное,
многоплановое развитие территории.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях
в Нахвальском сельсовете» проводятся публичные слушания для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей сельсовета.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном
порядке являются:
- проекты бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
- проекты программ социально-экономического развития территории
на долгосрочный период.
Публичные слушания проводятся по инициативе:
- Нахвальского сельского Совета депутатов;
- главы сельсовета;
- более половины жителей сельсовета, обладающих избирательным
правом, что предусмотрено Уставом Нахвальского сельсовета.
Решением Нахвальского сельского Совета депутатов назначается
дата, место и время проведения публичных слушаний. Также утверждается
состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
После принятия на публичных слушаниях резолюция публикуется
в местной газете «Ведомости органов местного самоуправления
Нахвальского сельсовета». Всего за период с 01.09.2017 по 01.09.2018
публичные слушания были проведены пять раз (приложение 44).
Ежегодно на территории сельсовета проходят двухмесячники
по благоустройству. Депутаты проводят работу на закрепленных за ними
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участках, добиваясь неплохих результатов.
Ежегодно через программу занятости населения глава сельсовета
принимает на работу лиц, состоящих на учете в центре занятости
населения. Граждане, состоящие на учете в центре занятости, трудятся
на общественных работах, улучшая облик населенных пунктов, также
благоустраивают территории организаций и предприятий, расположенных
на территории сельсовета (приложение 45).
Депутатами принято решение о проведении конкурса на лучшую
улицу, усадьбу, торговое предприятие, учреждение (приложение 46),
(приложение 47).
Кроме того, депутаты тесно сотрудничают с председателем совета
ветеранов. Ежегодно совет ветеранов с участием сельчан занимается
уборкой кладбища и благоустройством территорий Нахвальского
сельсовета, принимает активное участие в культурной жизни села
(приложение 48).
Совет депутатов постоянно является инициатором проектов
по стимулированию участия населения в жизни своих сел и всего района,
опираясь на самые активные слои населения: молодежь, пенсионеров,
представителей политических партий. Массовые мероприятия: День села,
спортивные мероприятия, профессиональные праздники, конкурсы – это
далеко не весь перечень повседневной жизни Нахвальского сельсовета,
который позволяет каждому жителю ощутить себя в самом центре
событий, показать свои способности. Все это укрепляет доверие
к действующей власти, которая по возможности поощряет
профессиональное мастерство и совершенствование представителей
различных сфер деятельности, их новаторство, инициативу. Местом
проведения различных мероприятий являются населенные пункты
сельсовета, что позволяет вовлекать как можно больше жителей в их
организацию и проведение (приложение 49).
Совместно с советом ветеранов и работниками сельского Дома
культуры в течение лета был проведен День села (во всех населенных
пунктах на территории Нахвальского сельсовета), в рамках которого были
подведены итоги работы органов местного самоуправления сельсовета,
лучшие работники поселения получили поздравления, сами жители
представили свои достижения в области садоводства и огородничества,
рукоделия и кулинарного искусства. Победителям были вручены призы.
Предварительную работу по организации этого мероприятия проводили
депутаты и активисты из местных жителей.
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия с участием
депутатов сельского Совета:
День Победы (митинг у памятников погибшим в с. Нахвальское,
с. Павловщина);
День пожилого человека и День села;
День матери;
День защиты детей;
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праздник Ивана Купалы;
юбилеи, торжественные проводы в армию, которые отмечаются в
домах культуры и др.
Также депутаты совместно с социальным работником и участковым
принимают активное участие в рейдах с целью проведения
профилактической работы по воспитанию детей в неблагополучных
семьях, благоустройству придомовых территорий, осуществляют контроль
за соблюдением правил содержания домашних животных. Осенью, перед
началом отопительного сезона, депутатами сельского Совета с
представителями районной администрации проводится рейд по проверке
готовности объектов жизнеобеспечения к работе в зимних условиях.
Обязательными являются собрания в селах сельсовета по вопросам
организации выпаса скота и соблюдения правил пожарной безопасности.
Стало доброй традицией у представителей Совета депутатов,
администрации, Совета ветеранов поздравлять с юбилеями и праздниками
почетных граждан, старейших жителей, активистов с обязательным
размещением поздравлений в их адрес в газете «Ведомости органов
местного самоуправления Нахвальского сельсовета».
Депутаты совместно с учащимися школ, общественностью села
следят за приусадебными участками пенсионеров (приложение 50);
ежегодно в апреле участвуют в субботниках по благоустройству сел;
продолжают добрую традицию участия в праздновании юбилеев сел,
учреждений, организаций; весной 2018 года к празднику Дня Победы
посадили 100 деревьев в населенных пунктах администрации.
Большое внимание депутаты сельского Совета уделяют работе
с молодежью. На территории Совета создано и эффективно работает
волонтерское движение.
Депутаты не только организуют работу по привлечению жителей
Нахвальского сельсовета к участию в мероприятиях, но и сами являются
примером: имеют образцовые усадьбы, участвуют в конкурсе на лучшую
снежную фигуру.
Депутаты сельского Совета активно участвуют в озеленении
населенных пунктов.
7. Организация контрольной деятельности
представительного органа муниципального
образования

Контроль
над
функционированием
системы
местного
самоуправления, реализацией намеченных мероприятий, конкретными
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видами и формами организационно-управленческой деятельности
представительный орган осуществляет согласно Уставу Нахвальского
сельсовета.
Во исполнение статей Устава депутатами принимаются решения
о контроле за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами Нахвальского сельсовета полномочий
по решению вопросов местного значения. Все решения, принимаемые
сельским Советом депутатов, подлежат контролю исполнения.
Администрация Нахвальского сельсовета в течение года представляет
информацию об исполнении решений.
В апреле 2018 года с учетом внесенных депутатами предложений
о недопущении образования кредиторской задолженности по расходам
утверждены отчеты об исполнении сельского бюджета за 2017 год.
Текущий контроль за исполнением бюджета Нахвальского сельсовета
осуществляется также на основе представленных администрацией
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета (приложение 51).
В июне 2011 года решением № 27 утвержден порядок проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
и их проектов. При проведении антикоррупционной экспертизы
нормативные правовые акты (их проекты) анализируются на предмет
наличия или отсутствия в них коррупциогенных факторов. Экспертиза
проводится должностным лицом, осуществляющим правовое обеспечение
деятельности сельского Совета. В случае разработки проектов
вышеуказанным должностным лицом экспертиза проводится постоянной
комиссией по вопросам, соответствующим сфере применения
нормативного правового акта (приложение 52).
Нахвальский сельский Совет депутатов на протяжении всего периода
работы активно взаимодействует с прокуратурой района.
Проекты нормативно-правовых актов и другие решения до их
рассмотрения и принятия на сессии представляются в прокуратуру для
заключения. После принятия решений на заседаниях Совета все решения
передаются в прокуратуру для проверки соответствия их нормам
действующего законодательства.
Постоянно
заслушиваются
руководители
организаций,
расположенных на территории сельсовета, о проделанной работе,
проблемах и предложениях по улучшению деятельности местной власти.
По инициативе депутатов закрепили за каждой улицей
ответственного, который решает создавшиеся проблемы совместно с
главой сельсовета и депутатами сельсовета.
Своей основной задачей в контрольной деятельности Нахвальский
сельский Совет депутатов считает контроль за исполнением бюджета
Совета. В Совете депутатов отсутствует контрольный орган, поэтому
к контролю за эффективным использованием средств из местного бюджета
привлекается контролер – ревизор Сухобузимского районного Совета

28

депутатов.
Ежеквартально от исполнительной власти поступает информация
об исполнении бюджета за отчетный период, документы поступают
на рассмотрение в комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике.
Обычно такие заседания проводятся совместно с членами других
постоянных комиссий, так как все депутаты заинтересованы
в эффективном и грамотном расходовании средств местного бюджета.
Согласно Уставу Нахвальского сельского Совета и плану работы
Нахвальского сельского Совета депутаты ежегодно заслушивают отчеты
председателя Нахвальского сельского Совета депутатов, главы
администрации о проделанной работе за предыдущий год. Данный вид
контроля помогает получить информацию об основных решаемых
вопросах жизнедеятельности населенных пунктов, помогает выявить
основные проблемы в их деятельности. Здесь депутатам важно понять,
в чем заключается проблема: упущения в организации деятельности,
отсутствие достаточности финансирования либо имеется другая причина,
приведшая к проблеме. Главная задача депутатского корпуса – найти все
возможные пути для совместного решения проблем и недопущения их
в будущем.
За поступившими в Совет депутатов заявлениями, обращениями
граждан и организаций осуществляется ежедневный контроль. Утром
каждого рабочего дня председатель Совета или глава администрации
проверяет документы, находящиеся на исполнении, чтобы все ответы были
направлены жителям и организациям вовремя.
Ежегодно, подводя итоги деятельности постоянных комиссий и
Совета в целом, отслеживается исполнение принятых решений и в случае
отсутствия информации по их исполнению направляются запросы
в соответствующие органы.
Формы контрольной деятельности определяются федеральным и
краевым законодательством, Уставом Нахвальского сельского Совета,
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета. Контрольная
деятельность
осуществляется
сельским
Советом,
постоянными
комиссиями, контролером-ревизором.
Контрольная деятельность Нахвальского сельского Совета депутатов
представлена по следующим направлениям:

исполнение бюджета;

исполнение решений Совета;

исполнение целевых программ;

заслушивание отчетов.
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Проверено нормативно-правовых актов в 2016 г. – 23
на них вынесено протестов – 5
Проверено нормативно-правовых актов в 2017 г. – 27
на них вынесено протестов – 2
Проверено нормативно-правовых актов до 01.09.2018 г.
– 19
на них вынесено протестов – 0

8. Организация методической работы, обучение депутатского
корпуса, работа по изучению федерального и краевого
законодательства и его совершенствованию

Важную роль в развитии основных видов деятельности сельского
Совета депутатов играет методическая работа. Главная цель методической
работы – это непрерывный рост профессионализма депутатов, развитие их
потенциала и компетентности. Методическая деятельность сельского
Совета
депутатов
основывается
на
принципах законности,
индивидуализации, актуальности и системности.
Методическая работа с депутатами по изучению законодательства
осуществляется
на
заседаниях
постоянных
комиссий,
при
предварительном
рассмотрении
проектов
решений
депутатам
разъясняются нормы действующего законодательства. При внесении
изменений и дополнений в Устав Нахвальского сельсовета председателем
Совета депутатов разработана и доведена до сведения депутатского
корпуса пояснительная записка с разъяснением существенных изменений,
произошедших в федеральном и региональном законодательстве
(Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»; Закон Красноярского
края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» и др.).
Повышение правовой грамотности депутатов и работников аппарата
регулярно
осуществляется путем
участия
во
всех
семинарах,
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организованных юридическим отделом администрации Сухобузимского
района.
Для координации взаимодействия с поселениями председатель
Нахвальского сельского Совета один раз в месяц проводит совещания
с депутатами с целью решения вопросов местного значения органами
местного самоуправления, в повестку которых включается обсуждение
плановых вопросов сельского Совета депутатов.
Практикуются выездные заседания сессий Нахвальского сельского
Совета депутатов по населенным пунктам администрации. Взаимодействие
депутатов осуществляется в телефонном режиме, посредством
электронного обмена документами.
В кабинете главы сельсовета для ознакомления имеются все
необходимые документы и материалы: Устав Красноярского края и
Сухобузимского района, Регламент Законодательного Собрания
Красноярского края и Сухобузимского районного Совета депутатов,
комплексная
программа
социально-экономического
развития
муниципального образования Сухобузимский район на период до 2029
года, закон о краевом бюджете и решение о районном бюджете на текущий
год и плановый период, законы края, периодические издания.
Депутаты в своей работе пользуются информационными ресурсами
администрации сельсовета:

сеть Интернет;

информационно-правовая система «КонсультантПлюс» –
и при необходимости обращаются за консультацией к специалистам
районного Совета депутатов и администрации района, также в своей
работе пользуются подшивками газет «Наш Красноярский край»,
«Красноярский рабочий».
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа муниципального образования

Информационная политика является важной составной частью
развития
муниципального
самоуправления
и,
в
частности,
представительного органа. Она охватывает все сферы жизнедеятельности
местного сообщества. Для эффективного осуществления своих
полномочий районный Совет депутатов проводит взвешенную
информационную политику, придерживаясь принципа максимальной
открытости.
В течение всего отчетного периода уделялось серьезное
внимание информированию населения Совета о деятельности депутатов
Нахвальского сельского Совета депутатов через средства массовой
информации.
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В газете «Ведомости органов местного самоуправления
Нахвальского сельсовета» регулярно публикуются статьи, посвященные
работе Совета: о заседаниях сессий, постоянных комиссий,
взаимодействии с местным сообществом, встречах с избирателями,
графики приема граждан, отчеты сельского Совета депутатов и другая
информация. В газете публикуются все правовые акты представительного
органа, носящие нормативный характер.
Все нормативные правовые акты, принятые Нахвальским сельским
Советом депутатов, размещаются согласно реестру. По итогам проведения
заседаний работниками администрации подготавливается информация
в газету и на сайт администрации Сухобузимского района в раздел
«Сельские администрации». О планируемых заседаниях сессий сельского
Совета депутатов, публичных слушаниях (общественных обсуждениях)
и других мероприятиях, затрагивающих интересы граждан, также
предварительно публикуются новости в газете «Ведомости органов
местного самоуправления Нахвальского сельсовета».

Председатель сельского Совета депутатов на страницах газеты
ежегодно отчитывается перед жителями поселения о проделанной
сельским Советом депутатов работе.
Освещаются нормотворческая, контрольная деятельность, работа
с обращениями граждан, проблемы и задачи, которые предстоит решить.
Находят свое место на страницах газеты публикации анкет,
в которых избирателям предлагается пройти опрос по наиболее важным
темам (приложение 53).
Подводя итоги деятельности Нахвальского сельского Совета
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депутатов за отчетный период на основании представленной в настоящем
отчете информации, можно с уверенностью сказать, что Нахвальский
Совет депутатов успешно реализует полномочия, возложенные
законодательством на представительный орган местного самоуправления.

