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Непростой человек - депутат...
И дела и заботы - тоже иные.
В руках он не просто держит мандат,
А творит депутат чудеса земные!!!
Он идёт к тем, кто его уже ждет.
Заходит к тому, кто о нём и не знает!
Он трудится много, он делает всё,
Минуты напрасно одной не теряя!
Заботлив и внимателен наш депутат!
Не оставит вопрос твой он без внимания,
Чтоб скорее решить - подключает весь штат!
Заботой своей заслужил похвалы, понимания!
Ведь двадцать первый век - не век двадцатый!
Век двадцать первый - важный век!
Когда законом правят депутаты Будет защищенным человек!
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ВВЕДЕНИЕ
Сухобузимский сельсовет образован на территории Сухобузимского
района Красноярского края в 1922 году. Его объединение с Воробинским
сельсоветом произошло в 1954 году, а в 1965 году – с Толстомысовским
сельсоветом. Изменилось за два века село Сухобузимское. Сейчас оно
насчитывает две с половиной тысячи домов, которые расположены на 74
улицах, одна из которых названа славным именем Героя Советского Союза,
сухобузимца Сергея Николаевича Портнягина.
С 1854 года по 1856 год в селе Сухобузимском проживал вместе с
родителями великий русский художник Василий Иванович Суриков. Этот
факт и написанная Василием Ивановичем картина «Взятие снежного
городка» послужили идеей проводимого ежегодно в с. Сухобузимском
праздника, названного в честь этой его работы и известной зимней казачьей
забавы.
Территория Сухобузимского сельсовета находится в центре
Сухобузимского района с центром – селом Сухобузимским, в котором
проживает 6356 жителей. Общая площадь территории – 27 га.
В 2012 году был принят Генеральный план развития села
Сухобузимское, который в основном и положил начало развития
инфраструктуры территории (приложение № 1).
Местное самоуправление осуществляется на всей территории сельсовета
в пределах границ, установленных Законом Красноярского края «Об
установлении
границ
и
наделении
соответствующим
статусом
муниципального образования Сухобузимский район и находящихся в его
границах иных муниципальных образований».
В состав территории сельсовета входят земли населенных пунктов: село
Сухобузимское, деревня Толстомысово, поселок Бузим, а также иные земли в
границах сельсовета независимо от форм собственности и целевого
назначения.
На территории сельсовета располагается 39 организаций. Торговое
обслуживание населения на территории сельсовета осуществляет 61 торговая
точка. Образовательный процесс осуществляет школа, в которой обучаются
600 учеников. Дошкольное воспитание детей осуществляется в 3 детских
садах. Сеть учреждений культуры составляет: районный дом культуры,
детская школа искусств, детская и взрослые библиотеки. Для занятий
физической культурой в сельсовете имеется: большой стадион, школьная
спортивная площадка, крытая хоккейная коробка, где регулярно проводятся
тренировки и соревнования по футболу, хоккею и просто дети и взрослые
проводят свой досуг, занимаясь спортом.
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14 сентября 2015 года состоялись очередные выборы депутатов
Сухобузимского сельского Совета депутатов, именно с этого времени
работает новый состав нашего представительного органа.
Совет депутатов состоит из 11 депутатов, избираемых на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права на основе мажоритарной
избирательной системы по многомандатным избирательным округам при
тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами.
Совет депутатов избирается сроком на 5 лет. В Совете депутатов 5
мужчин и 5 женщин:
Бекшаев Сергей Семёнович
- председатель Сухобузимского сельского Совета депутатов
Депутаты:
Апанасов Юрий Александрович
Бадуров Андрей Николаевич
Васильева Татьяна Николаевна
Захарова Елена Николаевна
Кихтенко Елена Григорьевна
Ковригин Роман Александрович
Михайлова Элена Александровна
Солодовников Алексей Вячеславович
Угрюмова Любовь Александровна
Решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 9 марта 2016
года № 9-5/35 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Сухобузимского сельского Совета депутатов пятого созыва от
многомандатного округа № 2 Степановой Татьяны Ивановны» полномочия
прекращены в связи со смертью.
По возрастному составу депутаты распределились следующим образом:

Процентное
соотношение
возраст от
30 до 45 лет
возраст от
46 до 55 лет
возраст от
56 до 65 лет

Из 10 депутатов Совета 8 депутатов имеют высшее образование, 2
депутата - среднее профессиональное.
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1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Формирование нормативной правовой базы Сухобузимского
сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Осуществление местного самоуправления требует создания целостной,
разветвленной системы муниципальных правовых актов. Сложность
правового регулирования на местном уровне обусловлена комплексностью
задач, решаемых органами местного самоуправления.
Муниципальное правовое регулирование затрагивает различные
отношения во всех сферах общественной жизни. Местное правотворчество
базируется не только на законодательстве в сфере местного самоуправления,
но и на отраслевых законах, причем как федерального, так и краевого уровня.
При принятии муниципальных правовых актов учитываются также
положения, содержащиеся в подзаконных правовых актах.
Правотворческая деятельность Сухобузимского сельского Совета
депутатов в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с годовыми
планами работы, утвержденными решениями сельского Совета депутатов.
Система правовых актов содержит все отрасли, характерные для
местного законодательства: финансовые, налоговые, социальные. Все
принятые правовые акты отличаются по содержанию, разным объектам
внимания. Главный финансовый документ, принимаемый Советом
депутатов, – это бюджет сельсовета. Во время рассмотрения составляющих
бюджета депутаты просчитывают каждую статью расхода, доказывают
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наиболее значимое расходование средств для выполнения отдельных
полномочий. Бывают и споры между главой сельсовета и депутатами Совета,
в результате чего наступает согласованность и решение принимается. В
соответствии с изменением законодательства постоянно вносятся изменения
в отдельные правовые акты.
Помощь в работе по разработке нормативной правовой базы оказывает
красноярское краевое государственное бюджетное учреждение «Институт
муниципального развития», с которым Совет депутатов сотрудничает давно.
Кроме того, при работе над нормативными правовыми актами депутаты
стараются изучить правоприменительную практику других муниципальных
образований с использованием периодических изданий, таких как
«Муниципальный дом», «Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края», а также информационно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
В соответствии с Уставом Сухобузимского сельсовета, согласно
компетенции сельского Совета депутатов приняты и рассмотрены в разрезе
сфер правового регулирования в отчетном периоде следующие решения:
по вопросам бюджетного законодательства;
по вопросам земельных и имущественных отношений;
по вопросам муниципальной собственности;
по вопросам благоустройства;
по вопросам муниципальной службы и профилактики коррупции.
В период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Сухобузимским
сельским Советом депутатов проведено 19 заседаний, на которых
рассмотрено 74 вопроса, по каждому принято решение.

Количество решений, принятых
Сухобузимским сельским Советом…
2018
48%

2017
52%

Принятые решения представлены в приложении № 2.
В отчетном периоде от прокуратуры Сухобузимского района
поступило 2 протеста на ранее принятые решения Совета депутатов, что
говорит о качестве правотворческой деятельности Совета депутатов.
Нормативные правовые акты приведены в соответствии с законодательством.
Над изменениями и дополнениями работа ведется постоянно, так как
меняется законодательство, меняются вопросы местного значения.
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Два раза в месяц нормативные правовые акты, принятые за месяц,
направляются в управление территориальной политики Губернатора
Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края.

Количество заключений по
нормативно-правовым актам
5

Количество заключений
по нормативно
правовым актам

0
С 01.01.2017 С 01.01.2016
ПО 01.09.2018 ПО 01.09.2017

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА С МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сухобузимский сельский Совет
депутатов

Представляя интересы населения муниципального образования,
Сухобузимский сельский Совет депутатов выстраивает взаимодействие с
органами государственной власти, администрацией Сухобузимского
сельсовета, Сухобузимским районным Советом депутатов, администрацией
Сухобузимского района, органами контроля и надзора, общественными
организациями, политическими объединениями, правоохранительными и
налоговыми органами, при этом стремясь, чтобы указанное взаимодействие
было постоянным и продуктивным.
Законодательное Собрание Красноярского края
Правительство Красноярского края
Администрация Губернатора Красноярского края
Отдел по подготовке государственных и муниципальных служащих управления кадров
и государственной службы Губернатора края
Администрация Сухобузимского сельсовета
Сухобузимский районный Совет депутатов
Администрация Сухобузимского района
Организации, предприятия, расположенные на территории Сухобузимского сельсовета
Прокуратура Сухобузимского района
Межрайонная ИФНС № 17 по Красноярскому краю
Средства массовой информации
Институт муниципального развития Красноярского края
Общественные организации
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МО МВД России «Емельяновский»

В 2017 году депутатами Сухобузимского сельсовета в рамках
нормотворчества было направлено в Законодательное Собрание
Красноярского края рабочее предложение по вопросу перераспределения
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц.
Дважды в месяц в Администрацию Губернатора Красноярского края
направляются муниципальные нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов, по которым проводится юридическая экспертиза.
Большое значение в работе депутатов имеет обучение, которое
проводится отделом по подготовке государственных и муниципальных
служащих управления кадров и государственной службы Губернатора края.
Исходя из позиции действующего законодательства о том, что на
местном уровне привилегированную позицию занимают представительные
органы, наделенные собственной компетенцией, взаимодействие с другими
органами, а в особенности с исполнительно-распорядительными, является
исключительно необходимым. Прежде всего это касается деятельности
правотворческой.
Глава сельсовета представляет полную информацию для подготовки
проектов решений, чтобы депутаты могли изучить, согласовать, уточнить в
соответствии с законодательством и принять правильное решение. Эта
открытость позволяет депутатам без каких-либо серьезных разногласий
принимать решения, которые важны для муниципального образования.
Совместная работа проводится по различным направлениям:
1) внесение проекта решения;
2) работа с проектом решения;
3) участие депутатов Сухобузимского сельского Совета депутатов в
совещаниях с руководителями учреждений;
4) участие депутатов Сухобузимского сельского Совета совместно с
администрацией сельсовета в проведении встреч с населением на территории
сельсовета;
5) совместное проведение с администрацией сельсовета публичных
слушаний;
6) совместное проведение социально значимых массовых мероприятий на
территории села.
Кроме того, депутаты участвуют в работе комиссий, созданных для
реализации вопросов местного значения администрацией Сухобузимского
сельсовета: административной комиссии, жилищной комиссии, комиссии по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, межведомственной комиссии по вопросам признания помещений
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, комиссии по соблюдению требований законодательства
и противодействии коррупции при исполнении полномочий и
урегулированию конфликта интересов в Сухобузимском сельском Совете
депутатов, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
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лиц, осуществляющих деятельность на должностях муниципальной службы в
администрации Сухобузимского сельсовета.
Большое внимание уделяется взаимодействию с органами местного
самоуправления района. Депутаты Сухобузимского сельского Совета
депутатов присутствуют на заседаниях постоянных комиссий, сессий
районного Совета депутатов, а также участвуют в публичных слушаниях,
проводимых районным Советом депутатов (приложение № 3).
В целях соблюдения бюджетного законодательства заключено
соглашение с контрольным органом Сухобузимского районного Совета
депутатов (приложение № 4). В отчетном периоде контрольный орган
Сухобузимского районного Совета депутатов проводил экспертизу
следующих проектов решений:
- об утверждении отчета об исполнении сельского бюджета за 2017 год;
- о сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Правотворческая
деятельность
сельского
Совета
депутатов
осуществляется в сотрудничестве с прокуратурой Сухобузимского района. В
2013 году заключено соглашение о взаимодействии Сухобузимского
сельсовета с прокуратурой Сухобузимского района (приложение № 5).
Прокурор района приглашается на заседания сессии, ему направляются
проекты решений и копии принятых решений Совета депутатов, т. е.
прокуратура принимает непосредственное участие в правотворческой
деятельности представительного органа.
В порядке, установленном законодательством, рассматриваются
протесты и представления прокурора района, тем самым осуществляется
участие органов прокуратуры в контрольной деятельности Совета.
Сотрудничество между Советом депутатов и районной прокуратурой по
вопросам, связанным с правовой экспертизой нормативных правовых актов
Совета
депутатов,
позволяет избежать
правовых
ошибок при подготовке проектов решений.
В соответствии со статьей 43 Устава Сухобузимского сельсовета
районный прокурор наделен правом правотворческой инициативы.
Заключено соглашение о взаимодействии с Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Красноярскому краю. Налоговый орган оказывает содействие в
подготовке нормативных правовых актов по земельному и имущественному
налогу.
На страницах общественно-политической газеты Сухобузимского
района «Сельская жизнь» депутаты Сухобузимского сельского Совета
депутатов выступают со статьями, касающимися вопросов местного значения
(приложение № 6).
Специалисты Института муниципального развития Красноярского края
оказывают юридическую поддержку по вопросам, возникающим в процессе
правотворческой деятельности сельского Совета депутатов.
Депутаты Сухобузимского сельсовета являются активными участниками
общественных организаций, таких как сельский Совет ветеранов, районный
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Совет ветеранов, женсовет, казачье общество «Суриковское». Депутат
Угрюмова Л.А. избрана председателем сельского Совета ветеранов.
Совместно с сотрудниками МО МВД России «Емельяновский» депутаты
посещают неблагополучные многодетные семьи, участвуют в рейдах по
населенным пунктам Сухобузимского сельсовета (приложение № 7).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сухобузимский сельский Совет депутатов реализует свою деятельность
на основании плана работы, который утверждается ежегодно на календарный
год.
Работа над планом проводится в три этапа:

В 2017 году план работы разработан, утвержден и реализован в полном
объеме (приложение № 8).
Годовой план формируется на основе предложений депутатов,
постоянных комиссий, главы муниципального образования, муниципальной
избирательной комиссии. Как правило, инициатор внесения предложения в
план работы представительного органа является ответственным за его
подготовку. В годовом плане находят отражение все основные полномочия
представительного органа и, прежде всего, вопросы, находящиеся в
исключительной его компетенции: внесение изменений в Устав, утверждение
местного бюджета и т.п. В обязательном порядке ежегодно осуществляется
контроль за исполнением администрацией Сухобузимского сельсовета и
главой сельсовета полномочий по решению вопросов местного значения.
Контроль осуществляется как постоянными комиссиями, так и на заседании
Совета депутатов.
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Не меньшее значение с точки зрения организации работы
представительного органа имеет контроль за исполнением собственных
планов. Общий контроль за исполнением планов работы осуществляет
председатель Совета депутатов.
Депутаты, кроме участия в комиссиях, созданных на первом заседании
Совета депутатов, участвуют в деятельности других комиссий, созданных
администрацией Сухобузимского сельсовета, таких как:
- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
осуществляющих деятельность на должностях муниципальной службы в
администрации Сухобузимского сельсовета (Кихтенко Е.Г., Ковригин Р.А.);
- жилищная комиссия администрации Сухобузимского сельсовета
(Бадуров А.Н., Угрюмова Л.А.);
- комиссия по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
Сухобузимского сельсовета (Бекшаев С.С., Солодовников А.В.);
административная
комиссия
Сухобузимского
сельсовета
Сухобузимского района Красноярского края (Бадуров А.Н., Солодовников
А.В.);
- комиссия по соблюдению требований законодательства о
противодействии коррупции при исполнении полномочий и урегулированию
конфликта интересов в Сухобузимском сельском Совете депутатов (Бадуров
А.Н., Бекшаев С.С.);
- комиссия по проведению публичных слушаний (Бекшаев С.С.,
Михайлова Э.А., Кихтенко Е.Г.) и иные комиссии.
Работа в этих комиссиях также учитывается при составлении плана
работы.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для того, чтобы представительный орган принимал решения,
необходимо
организовать
надлежащим
образом
его
работу.
Представительный орган муниципального образования – орган, который
принимает решения, в первую очередь, нормативные решения. Поэтому
здесь нужна дееспособная структура, четкая организация правотворческой
деятельности, необходимы комиссии, группы и должностные лица, которые с
участием муниципальных служащих администрации сельсовета и
привлеченных специалистов осуществляют эту работу.
Формы деятельности Совета депутатов, а также порядок деятельности,
основные правила и процедуры работы определены Уставом Сухобузимского
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сельсовета и Регламентом Сухобузимского сельского Совета депутатов,
утвержденным решением от 18.05.2010 № 20.
В 2017-2018 годах в Сухобузимском сельском Совете депутатов
осуществляли деятельность три постоянных комиссии:
Сухобузимский сельский Совет депутатов

Постоянная комиссия по
экономике и финансам

Постоянная комиссия по
социальным вопросам,
здравоохранению,
образованию, культуре,
спорту и торговле

Постоянная комиссия по
благоустройству,
строительству, архитектуре,
ЖКХ, аграрным, земельным
вопросам, законности и
правопорядку

Состав постоянных комиссий утвержден решением Сухобузимского
сельского Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-5/03 «О создании постоянных
комиссий Сухобузимского сельского Совета депутатов» (приложение № 9).
Основной
формой
работы
сельского
Совета
депутатов
является заседание представительного органа, которое в соответствии с
действующим законодательством обладает высшей нормотворческой силой и
проводится не реже 1 раза в 3 месяца. В отчетном периоде Советом
депутатов проведено 19 заседаний, из которых: 13 проведено в 2017 году, 6 –
проведено в 2018 году.
Постоянные комиссии действуют на основании Регламента Совета
депутатов:
- осуществляют предварительное рассмотрение проектов решений, иных
нормативных правовых актов и их подготовку к рассмотрению на заседаниях
представительного органа;
- дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта
местного бюджета, прогноза социально-экономического развития сельсовета;
- утверждают планы работы комиссий;
- определяют стратегию и тактику своей деятельности;
- принимают решения о направлении проектов актов в государственные
органы, другие организации для подготовки отзывов, предложений и
замечаний, а также для проведения научной экспертизы и независимой
экспертизы проектов актов;
- взаимодействуют с другими органами местного самоуправления, органами
государственной власти, негосударственными организациями;
- осуществляют контроль за исполнением принятых представительным
органом решений;
- решают вопросы организации своей деятельности.
Организация деятельности Совета депутатов включает в себя:
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1) подготовку заседания Совета депутатов;
2) проведение заседаний Совета депутатов;
3) работу в постоянных комиссиях Совета депутатов;
4) индивидуальную работу депутатов;
5) депутатский запрос;
6) депутатское расследование;
7) работу с избирателями, в том числе и прием граждан;
8) внесение предложений в соответствующие органы государственной власти
и общественные объединения и т.п.;
9) организацию и проведение публичных слушаний, опросов граждан,
общественных обсуждений;
10) работу президиума;
11) взаимодействие с администрацией сельсовета;
12) взаимодействие с общественными объединениями, организациями,
политическими партиями;
13) межмуниципальное сотрудничество.
В кабинете председателя Совета депутатов на компьютере установлена
система «КонсультантПлюс». Каждый из депутатов может ознакомиться с
изменениями действующего законодательства.
Депутаты, вошедшие в состав постоянных комиссий, изучили
нормативные документы по направлениям деятельности своей комиссии
самостоятельно. Председатель Сухобузимского сельского Совета депутатов
регулярно проводит совещания и семинары, в которых принимают активное
участие депутаты.
Для удобства в Совете оформлены папки по разным видам
деятельности: публичные слушания, протоколы заседаний сессий, работа
постоянных комиссий, Положения, материалы Законодательного Собрания
Красноярского края, работа с населением, бюджет, налоги, материал для
ветеранов и инвалидов, работа с малоимущими гражданами, сведения об
участковых уполномоченных, план работы и другие.
По организации работы с обращениями граждан депутаты
руководствуются положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Ежедневно во время личного приема ведется журнал обращений
граждан. Оформлен журнал регистрации решений Сухобузимского сельского
Совета депутатов, журналы входящей и исходящей документации. Всю эту
документацию ведет председатель Совета депутатов.
5. ЭФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Депутат должен поддерживать постоянную связь со своими
избирателями, это реализуется посредством двух видов связей: прямых и
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обратных. Прямые связи – это получение депутатом информации от своих
избирателей посредством рассмотрения предложений, заявлений и жалоб.
Обратные связи – это представление депутатом информации о выполнении
предложений, заявлений и жалоб избирателей, отчеты о проделанной работе
и т.д.
Отчет депутата – это основной элемент обратных связей, при помощи
которого депутат информирует избирателей о выполнении полученных им
предложений, жалоб и заявлений. Эффективное выполнение депутатами
своих депутатских обязанностей имеет существенные положительные
стороны как для граждан, так и для самого народного избранника.
Сотрудничая со своими избирателями, депутаты лучше понимают
потребности граждан, что дает возможность защищать перспективные
направления деятельности муниципального образования.
Депутаты обеспечивают связь со своими избирателями несколькими
способами:
- встречи с избирателями своего округа;
- рассмотрение поступивших от избирателей предложений, заявлений и
жалоб;
- помощь в решении проблем, возникших у избирателей, их инициирование,
а в случае необходимости - рассмотрение на заседаниях представительного
органа;
- изучение общественного мнения;
- общение посредством переписки или телефона;
- использование местных средств массовой информации;
- участие в публичных мероприятия на предприятиях, в организациях,
учреждениях и др.
- внесение предложений в соответствующие органы государственной власти,
органы местного самоуправления и общественные объединения.
За каждым депутатом Сухобузимского сельского Совета депутатов
закреплена соответствующая территория сельсовета. Каждый из депутатов
ведет личный прием избирателей своего участка согласно графику, который
разработан в целях организации приема, к депутату можно обратиться с
любой проблемой, по любому вопросу (приложение №10).
График с информацией о месте, времени приема избирателей
депутатами утверждается председателем Совета и размещается на
информационном стенде в помещении администрации, а также на
официальном сайте.
Депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов большое
значение придают работе по обращениям граждан. Жители муниципального
образования обращаются к своим избранникам по самым различным
вопросам.
За отчетный период принято всего 10 устных обращений и дано 10
устных ответов. Принято и рассмотрено 5 письменных обращений граждан.
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Одной из форм работы, используемой депутатами Совета, является
направление в адрес руководителей и предприятий запросов о представлении
информации или о даче разъяснений, подготовленных по результатам встреч
с гражданами.
Работа с обращениями граждан требует особого внимания, так как это
один из видов депутатской деятельности.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Во всех населенных пунктах сельсовета ежегодно проходят собрания
граждан в соответствии с Положением о собраниях, конференциях граждан,
утвержденным решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от
09.11.2005 № 25. По сложившейся традиции общие собрания граждан,
именуемые в народе сходами, в муниципалитете проходят с обязательным
участием депутатов. Это одна их форм местного самоуправления, когда
сельчане с участием представителей власти обсуждают наболевшие
проблемы, принимают конкретные решения, получают ответы на
интересующие их вопросы. Подобные собрания являются хорошей и
реальной возможностью еще раз глубоко и всесторонне сравнить сделанное
за прошедший период, по достоинству оценить положительные моменты в
работе местного самоуправления, определить пути их дальнейшего решения.
А для депутатов это реальная возможность оценить результаты работы,
которую они делают для развития своего поселения.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей сельсовета Советом депутатов
проводятся публичные слушания.
Публичные слушания – это форма прямого волеизъявления граждан,
реализуемая путем обсуждения жителями муниципального образования
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
Совет депутатов принимает решение о проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения. Создается специальная комиссия по
организации и проведению публичных слушаний. В решении назначается
дата самих слушаний и порядок подачи предложений по указанному проекту.
Такое решение подлежит обязательному опубликованию. Конечный
документ, образующийся в результате проведения публичных слушаний, –
резолюция (приложение № 11). Резолюция публичных слушаний содержит
предложения, поступившие от участников публичных слушаний. Резолюция
подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник
органов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета», на
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официальном сайте, а также на досках объявлений. За отчетный период
проходили публичные слушания:
- по обсуждению проекта решения «О сельском бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»;
- по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района
Красноярского края»;
- по обсуждению проекта решения «Об утверждении отчета об
исполнении сельского бюджета за 2017 год»;
- по обсуждению проекта решения «Об утверждении отчета об
исполнении сельского бюджета за 2016 год»;
- по обсуждению проекта решения «Об утверждении правил
благоустройства территории Сухобузимского сельсовета».
Также депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов
принимали участие в проведении публичных слушаний, проводимых
администрацией Сухобузимского района, по проекту внесения изменений в
текстовую часть Правил землепользования и застройки Сухобузимского
сельсовета в целях приведения их в соответствие с действующим
законодательством.
В 2017 году Сухобузимский сельсовет впервые принял участие в
программе поддержки местных инициатив «Берег Енисея» (ППМИ). Цель
данной программы - повышение эффективности решения проблем местного
уровня за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, ОМСУ в
решение проблем, мобилизации и повышения эффективности использования
финансовых средств. По условиям программы население принимает участие
в выборе объекта инфраструктуры, нуждающегося в ремонте, реконструкции
или благоустройстве. В связи с этим в 2017 году и в 2018 году проводился
опрос общественного мнения (посредством анкетирования) среди жителей
села Сухобузимского по выбору такого объекта. Депутаты принимали
активное участие как в самом анкетировании, так и проведении его. Было
опрошено в 2017 году 640 человек, в 2018 году - 659 человек, жителей
территории. После проведенного мониторинга общественного мнения и
подведения итогов на собраниях граждан был окончательно выбран проект
для реализации. Одним из основных этапов является непосредственно сама
реализация проекта, в которой депутаты также принимают активное участие,
следят за ходом выполнения работ, помогают участникам инициативной
группы, так как считают себя ответственными перед жителями, ведь важной
стороной деятельности муниципального депутата является забота о
благоустройстве территории его округа. Она включает в себя не только
организацию тех или иных работ, направленных на улучшение состояния
улиц и дворов, но и контроль качества выполнения данных депутатом
поручений. К примеру, недостаточно приложить усилия к тому, чтобы в
определенном районе была построена детская площадка, важно еще и лично
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проверить, чтобы работы были выполнены в срок, на должном техническом
уровне и в дальнейшем обеспечивали полную безопасность детей.
Так как в реализации проекта ППМИ в 2018 году включает в себя еще и
неоплачиваемый вклад жителей села, по инициативе депутатов
Сухобузимского сельского Совета депутатов было организовано
мероприятие по озеленению парка культуры и отдыха (приложение № 12).
Были высажены кустарники сирени, вишни и ранетки. Все саженцы были
предоставлены жителями территории. Надеемся, что данное мероприятие не
пройдет зря, все деревца приживутся, и уже весной будут радовать всех
жителей новыми зелеными побегами.
Лично неоплачиваемый вклад сделан депутатами и в ликвидацию
старого ограждения парка (приложение № 13). На территории
Сухобузимского сельсовета существуют общественные организации:
- Совет ветеранов, возглавляет Угрюмова Любовь Александровна депутат Сухобузимского сельского Совета депутатов пятого созыва;
- женсовет, в состав также входят и представители депутатского
корпуса (Кихтенко Е.А., Угрюмова Л.А.);
- казачье общество «Суриковское».
Все общественные объединения тесно взаимодействуют друг с другом
и принимают активное участие в общественной жизни территории
(приложение № 14).
В Совете ветеранов на учете стоят все ветераны, инвалиды Великой
Отечественной войны и труженики тыла, инвалиды по здоровью,
пенсионеры. Любовь Александровна серьезно относиться к своей
общественной работе, знает условия проживания и ухода за такими
гражданами. С предложениями по решению различных житейских проблем
пенсионеров Любовь Александровна регулярно обращается в Совет
депутатов, и мы вместе вырабатываем способы оказания помощи и
поддержки. Депутаты посещают пенсионеров на дому, поздравляют со
знаменательными датами.
На территории сельсовета организован Сухобузимский филиал
КРООВСС «Пересвет», руководителем которого является депутат Апанасов
Ю.А. Основной целью «Пересвета» является не только повышение уровня
физического развития молодых людей и подготовка их к военной службе, но
и духовно-нравственное воспитание, направленное на формирование у
молодежи гражданской ответственности.
Воспитанники Сухобузимского филиала КРООВСС «Пересвет»
выступают с показательными выступлениями как на сельских, так и на
районных мероприятиях (приложение № 15).
Организован спортивно-туристский клуб «Экстрим»: руководитель
Захарова Е.Н. совместно с Ковригиным Р.А. ежегодно организовывают для
детей и родителей сплавы по рекам Красноярского края, а также пешие
походы, тем самым расширяя кругозор детей, приобщая их к миру природы.
Дети приобретают ценный опыт, укрепляя веру в себя и в свои силы.
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По инициативе председателя Совета депутатов С.С. Бекшаева в августе
2018 года проводился субботник по уборке территории кладбища в с.
Сухобузимском (приложение № 16). Большинство жителей поселения
обычно приходит на кладбище убрать могилы своих близких и родных. А
задача проведения субботника - убрать территорию внутри кладбища,
срубить сорную поросль деревьев, убрать опавшую листву. Эту работу надо
выполнять сообща, с привлечением техники и людских ресурсов. Все как
один работали не покладая рук, понимая, что благоустройство кладбища –
это наш общий долг и свидетельство того, что мы чтим память предков.
Активисты субботника – депутаты - потрудились на славу. В течение
нескольких часов наводили порядок на кладбище. Результатами все остались
довольны.
В
связи
с
обращением
общероссийского
экологического
общественного движения «Зеленая Россия» о проведении Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Россия», учитывая социальную
значимость данной акции для воспитания патриотизма, экологического
просвещения населения и формирования экологической культуры у
молодежи и детей, депутат Е.Н. Захарова организовала детей к совместному
участию в данном экологическом субботнике. Их силами был убран берег
реки Большой Бузим, где бывает много отдыхающих (приложение № 17).
В спортивной школе села Сухобузимское Красноярского края 27 и 28
января состоялся V Открытый районный квалификационный турнир по
смешанному боевому единоборству ММА, посвященный памяти Евгения
Чухрова. Это наш земляк, погибший при исполнении служебного долга в
мирное время. Организатором данного турнира был депутат Сухобузимского
сельского Совета депутатов Ю.А. Апанасов. Партнером мероприятия,
проходившего под эгидой Федерации смешанного боевого единоборства
ММА, выступило Красноярское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В нем
приняли участие представители десяти военно-патриотических объединений
и организаций Красноярского края. Почетными гостями турнира стали
заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края
А.В. Кулеш, глава Сухобузимского района А.В. Алпацкий, его заместитель
Ю.Д. Шпирук, глава Сухобузимского сельсовета И.В. Майер, председатель
сельского Совета депутатов С.С. Бекшаев, военком района С.И. Сапегин,
член «БОЕВОГО БРАТСТВА» В.А. Бедов и другие представители местных
общественных организаций (приложение № 18). Также в рамках турнира
прошел круглый стол по вопросам военно-патриотического воспитания
молодежи на территории края (приложение № 19).
Депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов – Кихтенко
Е.Г., Угрюмова Л.А., Апанасов Ю.А. 22.06.2018 приняли участие в митинге
«День памяти и скорби», посвященном началу Великой Отечественной
войны (приложение № 20). У памятника участникам ВОВ были возложены
цветы и венки.
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На территории сельсовета ежегодно проходят празднования
Всероссийского фестиваля народной культуры «Сибирская масленица»,
межрайонный праздник «Хлебный Спас». Чего только не увидишь на
шумных, ярких и веселых районных праздниках. Самые удивительные
наряды, самые роскошные пироги, самые румяные лица самых бравых
казаков, самые веселые забавы. В народных гуляниях активное участие
принимают депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов
(приложение № 21).
В 2018 году депутатами была проведена акция «Теплый дом», цель
которой было оказание помощи в приобретении дров семьям инвалидов.
Данная акция стала возможной при поддержке индивидуальных
предпринимателей (приложение № 22).
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сельский Совет депутатов, наряду с правотворческой деятельностью,
осуществляет и контрольные функции, в том числе через деятельность
постоянных комиссий.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на
администрацию сельсовета, учреждения, предприятия и организации вне
зависимости от форм собственности по вопросам исполнения нормативных
правовых актов, принятых Советом депутатов, а также если данные
организации используют средства бюджета сельсовета или муниципальную
собственность.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с Уставом
Сухобузимского сельсовета. Реализация контрольных полномочий
основывается на полномочиях, находящихся в исключительной компетенции
Совета депутатов:
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Над
исполнением
бюджета
сельсовета
Над
деятельностью
администрации
и главы
сельсовета

Контрольная
деятельность
Сухобузимского
сельсовета

Над управлением
и
распоряжением
муниципальным
имуществом

формирование и
рассмотрение
бюджета
сельсовета

Над
исполнением
решений
сельского
Совета
депутатов

В качестве отдельной сферы контроля следует выделить осуществление
представительным органом деятельности по контролю над местной
администрацией. Здесь можно отметить следующие направления:
- рассмотрение и утверждение отчета главы сельсовета по итогам года в
порядке, предусмотренном уставом;
- работа депутатских комиссий по вопросам местного значения.
Немаловажное значение при осуществлении депутатами контрольных
функций играет деятельность комитетов и комиссий. Они выполняют
следующие полномочия:
- контроль над исполнением решений и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления и принятие мер, содействующих их
эффективному исполнению;
- ежегодное рассмотрение планов экономического и социального
развития и бюджетов, а также отчетов об исполнении бюджетов, целевых
программ; текущий контроль над их выполнением;
- контроль над реализацией предложений и замечаний, внесенных
депутатами при рассмотрении того или иного вопроса;
- проверка исполнения наказов избирателей;
- запрос документов и материалов, приглашение на заседания
должностных лиц.
К числу приоритетных задач любого муниципального образования
относится осуществление контроля над исполнением местного бюджета и
муниципальными финансами.
В целях наиболее эффективного контроля ежегодно заключается
соглашение о передаче Сухобузимскому районному Совету депутатов
осуществления части полномочий Сухобузимского сельсовета по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
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Ежегодно на проект решения «О сельском бюджете на очередной год и
плановый период» дается заключение контролера-ревизора районного Совета
депутатов (приложение № 23).
В
рамках
исполнения
Устава
Сухобузимского
сельсовета,
устанавливающего обязанность органов и должностных лиц местного
самоуправления отчитываться перед населением, председатель Совета
депутатов ежегодно представляет отчет о деятельности Совета депутатов на
собраниях граждан.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Для более эффективной работы с избирателями каждому депутату необходима
информационная поддержка и методическая помощь в целях оказания
эффективной, грамотной и оперативной помощи избирателям. С этой целью
каждый депутат имеет личную папку с методическими материалами, в которых
находятся федеральные и краевые законы, подзаконные акты, разъяснения по
вопросам местного самоуправления, решения, принимаемые на сессиях.

У каждого депутата есть возможность пользоваться ресурсами правовой
информационной системы «КонсультантПлюс».
В зале заседаний имеется подборка методических материалов, с
помощью которых можно повысить уровень самообразования:
- материалы Законодательного Собрания Красноярского края;
- материалы Администрации Красноярского края;
- «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского
края»;
- печатное издание «Вестник органов местного самоуправления
Сухобузимского сельсовета»,
а также информация, необходимая для работы с избирателями
Сухобузимского сельсовета:
- информация о численности населения (социальный статус, все
категории пенсионеров, ветеранов);
- данные об организациях, их руководителях;
- информация о работе участковых уполномоченных полиции;
- перечень уличных комитетов.
Председатель Сухобузимского сельского Совета депутатов постоянно
занимается самообразованием, что помогает совершенствовать проведение
заседаний, тесно сотрудничает с районным Советом депутатов, институтом
муниципального развития Красноярского края в рамках консультационной
или методической помощи, получает при этом исчерпывающую информацию
по интересующим его вопросам. Информация, полученная депутатами на
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семинарах, совещаниях, встречах, доводится до других депутатов на
заседаниях Совета.
Учебу депутатов Совет депутатов организует самостоятельно. На
практике закрепилась такая форма организации методической работы как
проведение круглых столов. На данных заседаниях присутствуют глава
сельсовета, специалисты администрации, а также представители организаций
и учреждений, находящихся на территории Сухобузимского района, которые
рассказывают об изменениях в законодательстве, об особенностях
применения законодательства.
Председателем Сухобузимского сельского Совета депутатов в 2018 году
был подготовлен сборник методических материалов для депутата
(приложение № 24), который содержит положения, закрепленные в
федеральном законодательстве, Уставе Сухобузимского сельсовета,
действующих решениях Сухобузимского сельского Совета депутатов, а
также памятку депутату Сухобузимского сельского Совета депутатов пятого
созыва (приложение № 25), включающую перечень улиц, закрепленных за
депутатами, график приема, план работы на 2018 год, номера телефонов,
методическое
пособие
«Правила
благоустройства
территории
Сухобузимского сельсовета» (приложение № 26).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Депутаты Сухобузимского сельского Совета депутатов V созыва
работают на принципах открытости и гласности в тесном взаимодействии с
населением и средствами массовой информации.
Для повышения качества и доступности получения населением
информации о деятельности органов местного самоуправления, принятых
муниципальных правовых актах, о различных сферах жизнедеятельности
территории Сухобузимским сельским Советом депутатов было принято
решение от 15.12.2011 № 105 «О создании официального сайта органов
местного самоуправления Сухобузимского сельсовета Сухобузимского
района Красноярского края». Был создан сайт в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет)
suhobuzimskiy-sovet.ru
(приложение
№
27).
Официальный
сайт
Сухобузимского сельсовета - это информационная система органов местного
самоуправления Сухобузимского сельсовета с адресом в сети Интернет,
имеющая раздел «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ» (приложение № 28). Данный
раздел сайта предназначен для полного и актуального информирования
населения Сухобузимского сельсовета - пользователей информационной сети
Интернет - о деятельности Сухобузимского сельского Совета депутатов.
Сайт является одним из средств официального обнародования
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муниципальных нормативных правовых актов. Работа сайта предполагает
осуществление обратной связи с населением Сухобузимского сельсовета и
другими пользователями сайта. Еженедельно информация на сайте
обновляется.
Решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 09.11.2005
№ 21 «О создании периодического печатного издания и о порядке
опубликования нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и должностных лиц Сухобузимского сельсовета» было
создано периодическое печатное издание «Вестник органов местного
самоуправления Сухобузимского сельсовета» (приложение № 29). Оно
создано для издания официальных сообщений и материалов, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц.
Тираж издания не превышает 900 экземпляров, выходит от 1 до 3 раз в месяц.
Распространяется бесплатно в коллективах учреждений, предприятий села,
местах массового скопления путем размещения на стендах объявлений. За
отчетный период вышел 71 номер (приложение № 30).

71
70
69
68
67
66

Кол-во номеров

Период 2016-2017 Переод 2017-2018
годы
года

Кроме того, работа депутатов постоянно освещается в районной газете
«Сельская жизнь».
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