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ВВЕДЕНИЕ
Село Каратузское - это старинное многонациональное село, основанное в 1727
году казаками. С 1924 года село является административным центром Каратузского
района, самой южной территории объединенного Красноярского края (приложение 1,
слайд 1).
История Каратузского – это история всей страны. Первый ревком и сельский Совет
депутатов. Коллективизация и создание Каратузской МТС. Первая электростанция,
появившаяся в 1932 году и снабжавшая электричеством государственные учреждения и
сельский клуб. Самое крупное сельскохозяйственное предприятие района - колхоз имени
Димитрова и его председатель А.Д. Филиппов, которому в 1956 году присвоено звание
Героя Социалистического Труда за заслуги в развитии колхозного производства. Данные
архивов свидетельствуют о том, что Каратузский сельсовет образован в 1937 году. В
разное время в его состав входили разные села. История сельсовета хранит
многочисленные сведения и биографии людей, внесших свою лепту в историю развития
малой родины.
Муниципальное образование Каратузский сельсовет сегодня – это два населенных
пункта – село Каратузское и деревня Средний Кужебар общей численностью 3 639 дворов
и 8 598 жителей.
На территории сельсовета работает уникальное государственное предприятие
ГПКК «Каратузское дорожно-ремонтное управление», которое не только строит и
ремонтирует дороги, но и активно развивает отрасль растениеводства и животноводства.
Развивается ГПКК «Каратузское автотранспортное предприятие», производственная
деятельность которого - пассажирские и грузовые перевозки. Кроме того, предприятие
обслуживает школьные маршруты. Жилищно-коммунальные услуги на территории
сельсовета предоставляет ООО «Каратузский ТеплоВодоКанал». Эти предприятия
являются приоритетными для сельсовета.
Активно развиваются предприятия малого бизнеса – крестьянско-фермерские
хозяйства, занимающиеся животноводством, индивидуальные предприниматели, сфера
деятельности которых не только торговля, но и переработка мяса, хлебопечение,
деревообработка, общественное питание и различные бытовые услуги. В последние годы
отмечается стабильный рост их численности.
В населенных пунктах сельсовета осуществляют свою деятельность
муниципальные и краевые учреждения образования, здравоохранения, культуры и
социальной защиты населения.
Каратузский сельский Совет депутатов является постоянно действующим
представительным органом муниципальной власти сельсовета, в работе которого главным
приоритетом является выполнение трех взаимосвязанных функций – правотворческой,
представительной и контрольной.
В
сельском
Совете
депутатов V созыва работают
девять депутатов, избранных в
сентябре 2015 года, из них 8
депутатов – члены и сторонники
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
один депутат от политической
партии ЛДПР (рис. 1).

Рис.1. Политический состав
Каратузского сельского Совета депутатов
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Средний возраст депутатского корпуса 44 года. Это достаточно молодой,
энергичный коллектив, способный не только вынашивать креативные идеи, но и успешно
воплощать их в жизнь (приложение 1, слайд 2). Восемь народных избранников работают
на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и
служебных обязанностей по месту основной работы (приложение 2). Несмотря на это,
требовательность жителей сельсовета к представительной власти растет год от года.
Деятельность депутатов всегда на виду. И главными критериями, которыми
руководствуются депутаты, – законность, ответственность, открытость перед
избирателями.
Председатель Совета депутатов Оксана Владимировна Федосеева, заместитель
председателя Евгений Иванович Блинцов, депутаты Татьяна Петровна Сомова, Елена
Анатольевна Журавлева – это молодые руководители из числа каратузсцев, которые
однажды решили для себя, что нужно жить и трудиться дома, в селе. Потому что так и
только так малая родина будет развиваться и процветать (приложение 3). Именно такие
убеждения помогли Евгению Ивановичу стать победителем федерального конкурса на
выявление общественных лидеров в сельских территориях среди молодежи по
направлению «Гражданская активность» (приложение 1, слайд 3).
В 2018 году одним из значимых районных событий стал II Съезд депутатов
Каратузского района. Наш Съезд предшествовал выборам Президента Российской
Федерации и Губернатора Красноярского края. Для нас это ответственное время: о власти
в целом избиратели судят и по нашим делам. О нашей работе необходимо рассказывать –
делиться победами, анализировать неудачи, чтобы своевременно предупреждать и
разрешать противоречия между властью и законными интересами граждан, общественных
организаций, социальных групп населения, муниципального образования в целом, так как
без определенной стабильности невозможно поступательное движение вперед. Поэтому
сегодня мы представляем анализ достижений в нашей совместной деятельности.

1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Процесс нормотворчества – необъемлемая часть работы Совета депутатов. Он
важен для обеспечения порядка в сферах общественных отношений, приведения
нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством, увеличения
налогового потенциала, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов,
формирования системы антикоррупционных актов, утверждения порядка решения
конкретных вопросов местного значения и форм участия самих граждан в процессах
муниципального управления.
В период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Каратузский сельский Совет
депутатов провел 10 очередных сессий, на которых принято 78 решений, из них
нормативно-правовых – 67 решений, что составило 85,9% от общего числа принятых
решений (приложение 4).
Основные направления правотворческой деятельности – это бюджетные и
имущественные отношения, внесение изменений и дополнений в уже действующие
правовые акты с учетом изменений законодательства, принятие актов в области
управления и распоряжения муниципальным имуществом, утверждение различных
порядков и положений по разным направлениям работы, установление налоговых ставок,
решения по системе оплаты труда, определение структуры администрации сельсовета,
согласование границ сельсовета, присвоение звания «Почетный гражданин села
Каратузское» и решения по многим другим вопросам (рис. 2).
Предварительная нормотворческая работа проходит на совместных заседаниях
постоянных депутатских комиссий с обязательным участием главы сельсовета,
заместителей, руководителей учреждений, специалистов администрации, при участии
прокуратуры района.
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Рис. 2. Основные направления
правотворческой деятельности
Но, рассматривая нормотворческий процесс, нельзя ограничиться лишь изданием
нормативных актов, этот процесс включает в себя широкий круг отдельных составных
частей. Кроме разработки, обсуждения и принятия правовых актов, немаловажны
мониторинг и приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим
законодательством, обсуждение проектов решений на публичных слушаниях.
Основным документом для всех сфер жизнедеятельности муниципалитета является
Устав Каратузского сельсовета. Поэтому своевременному внесению изменений и
дополнений в основополагающий для территории документ уделяется особое внимание. В
течение периода с 1 января 2017 года по настоящее время в Устав сельсовета трижды
вносились изменения и дополнения (приложение 5), которые предварительно
рассматривались на публичных слушаниях, прошли регистрацию в Управлении
Министерства юстиции России по Красноярскому краю и официально опубликованы в
средствах массовой информации.
Создана правовая база, регламентирующая финансово-экономическую основу
местного самоуправления в сельсовете. Регулирование этой важнейшей составляющей
местного самоуправления не ограничивается ежегодным принятием решений об
утверждении бюджета сельсовета и отчета о его исполнении. Бюджетная политика
проводится согласно Положению о бюджетном процессе, новая редакция которого была
утверждена решением от 07.06.2017 № 10-71 и спустя год, в связи с изменениями
действующего законодательства, решением от 14.06.2018 № 17-119 были внесены
изменения.
Перед началом финансового года сельский Совет депутатов принимает решение о
бюджете сельсовета на очередной период, в котором определяет все параметры
бюджетного обеспечения исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения. Так, бюджет сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. утвержден
решением сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 08-55; бюджет на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг. утвержден решением сельского Совета депутатов от
12.12.2017 № 14-100.
В период с 1 января 2017 пода по настоящее время поправки в решения сельского
Совета депутатов «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период
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2017-2018 годов» и «О бюджете Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов» вносились 6 раз. Корректировки касались как доходной, так и расходной
частей бюджета.
Для организации работы по повышению качества правовых актов Совета депутатов
ведется электронный реестр нормативно-правовых актов, в который своевременно
вносится вся информация о решениях (сведения о публикациях, внесенных изменениях в
действующие решения, дата вступления в силу, дата прекращения срока действия).
Проводится работа по выявлению решений, потерявших свою актуальность, требующих
внесения изменений в связи с изменившимся законодательством, оценивается
необходимость принятия того или иного правового акта.
Такой подход к нормотворческой работе имеет положительные результаты.
Необходимо отметить, что за данный период ни на одно принятое решение сельского
Совета депутатов не было получено протеста прокуратуры района, что является
важнейшим показателем качества принимаемых нормативных правовых актов. В
судебном порядке было обжаловано решение Совета депутатов от 17.07.2007 № 25-62 «О
дате образования села Каратузское». Однако требование истца не было удовлетворено.
Судебные органы признали обжалуемое решение Совета депутатов законным и
обоснованным.
В отчетном периоде в Управление Губернатора Красноярского края для включения
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Советом депутатов сельсовета
направлено 67 решений. По результатам проведения юридической экспертизы
представленных решений за период 2017-2018 годов нами получено 4 заключения (5%), в
прошлом периоде их было 9 (11%), что позволяет судить о росте качества принимаемых
документов. Заключения были рассмотрены на заседании Совета в установленный
законом срок, в решения внесены соответствующие изменения.
Статьей 35 Устава сельсовета установлено право жителей на проявление
правотворческой инициативы по вопросам местного значения. Для более активной
реализации такого права жителями и привлечения их внимания к правотворческой
инициативе сельский Совет депутатов ведет активную работу по популяризации
деятельности. Это освещение деятельности депутатского корпуса на страницах
общественно-политической газеты «Знамя труда», обсуждение и комментарии в
отношении принятых решений, интервью на местном канале телевидения, размещение
информации и решений в официальном печатном издании «Каратузский вестник»,
которое учреждено решением Каратузского сельского Совета депутатов от 29.07.2011 №
9-68, и на официальном информационном сайте Каратузского сельсовета
(http://www.karatuzskoe24.ru/documents/resheniya-soveta-selskogo-poseleniya/, приложение
1, слайд 4), выступления на публичных слушаниях, проведение встреч с жителями. Такая
работа, несомненно, оказывает влияние на качество принимаемых правовых актов.
При формировании нормативной правовой базы большое внимание уделяется
организации взаимодействия с администрацией сельсовета для обеспечения принятия ею
правовых актов, направленных на исполнение решений Совета, поскольку контроль за
исполнением принятых решений, анализ действующих решений с целью выявления и
отмены правовых актов, не соответствующих законодательству или утративших свою
актуальность, являются неотъемлемыми частями правотворческой работы.
Все нормативно-правовые акты, принимаемые Каратузским сельским Советом
депутатов, подлежат обязательному опубликованию в официальном печатном издании
«Каратузский вестник» и на официальном сайте муниципального образования
Каратузский сельсовет. Нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, в виде информационных сообщений размещаются на
информационных стендах, досках объявлений, установленных на территории
муниципального образования Каратузский сельсовет, а также в иных общедоступных
местах, через администрации предприятий и организаций, коммунальные службы и т.п.
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Кроме того, действующие на территории сельсовета нормативно-правовые акты
размещаются в информационном банке СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Принимая новые решения, Совет депутатов постоянно контролирует исполнение
ранее утвержденных правовых актов. Так, за отчетный период на сессиях принято 18
решений о внесении изменений и дополнений в ранее принятые акты.
Исполнение принятых решений держится на контроле постоянно действующих
депутатских комиссий, которые осуществляют контроль над исполнением правовых актов
Совета депутатов, а также над исполнением бюджета сельсовета и соблюдением порядка
распоряжения объектами собственности сельсовета. Депутаты очень ответственно
относятся к рассмотрению целевых программ, при работе комиссий постатейно
рассматриваются показатели исполнения той или иной программы.
Убеждены, что работа постоянно действующих депутатских комиссий со
специалистами администрации сельсовета и руководителями муниципальных учреждений
по обсуждению итогов работы за полугодие, год по различным направлениям работы
администрации сельсовета очень продуктивна, поэтому она включена в годовой план
работы сельского Совета депутатов отдельным разделом.
Существенное влияние на повышение эффективности правотворческой
деятельности оказывает взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры Каратузского
района. В 2016 году было заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии между
прокуратурой Каратузского района, администрацией сельсовета и сельским Советом
депутатов, целью которого стало укрепление законности и правопорядка, сотрудничество
в правотворческой деятельности для обеспечения соответствия принимаемых
нормативных правовых актов действующему законодательству, потребностям в правовом
регулировании общественных отношений, а также обмен информационно-аналитической
документацией.
Одной из форм данного взаимодействия является направление всех проектов
решений Совета депутатов в прокуратуру для дачи правового заключения. Это позволяет
учитывать позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений по проекту.
Благодаря вышеперечисленным мерам большинство разногласий по вопросам
обеспечения соответствия нормативных правовых актов действующему законодательству
снимаются в процессе подготовки проекта решения к рассмотрению.
Представители органов местного самоуправления Каратузского района являются
постоянными участниками краевых мероприятий, проводимых Законодательным
Собранием и Правительством края. В 2017-2018 гг. председатель сельского Совета
участвовала в публичных слушаниях по утверждению и исполнению краевого бюджета, в
работе учебных и дискуссионных семинаров, краевых форумах.
Первого ноября 2017 года в Красноярске прошел VIII Съезд депутатов
Красноярского края. В работе Съезда приняла участие делегация Каратузского района и
руководители района: глава района К.А. Тюнин, председатель районного Совета
депутатов Г.И. Кулакова, депутаты районного Совета Дергачева О.В., Турчик Т.Ю.,
председатель Каратузского сельского Совета депутатов Федосеева О.В., председатель
Черемушинского сельского Совета депутатов Животова Л.И., председатель Моторского
сельского Совета депутатов Ольховская Е.С., председатель Таскинского сельского Совета
депутатов Иванова Н.С., депутат Каратузского сельского Совета депутатов Шункина И.Л.
(приложение 1, слайд 5).
Прошедшие в рамках работы Съезда круглые столы предоставили участникам
Съезда возможность высказать свою точку зрения по обсуждаемым проблемам, а в
дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные
позиции сторон. Особенно это было важно для органов местного самоуправления.
Каратузская делегация приняла участие в работе всех круглых столов (приложение 6).
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2. Обеспечение взаимодействия сельского Совета депутатов
с администрацией сельсовета, другими организациями и учреждениями
Несмотря на то, что законодательство наделяет каждый орган местного
самоуправления муниципального образования собственными полномочиями, на практике
местное самоуправление на территории многих муниципалитетов осуществляется по
принципу тесного сотрудничества представительной и исполнительной власти для
наиболее эффективного решения вопросов местного значения (приложение 7).
Каратузский сельский Совет депутатов активно сотрудничает с администрацией
сельсовета. В этом органы власти придерживаются принципа равной степени
ответственности за развитие территории, у них общие вопросы и задачи. Это как
сотрудничество по вопросам планирования их совместной деятельности; подготовка и
представление проектов муниципальных правовых актов; координация деятельности
постоянных комиссий Совета депутатов и комиссий администрации сельсовета, так и
контроль над исполнением органами власти сельсовета и их должностными лицами
полномочий по решению вопросов местного значения.
Между представительной и исполнительной властью Каратузского сельсовета
установились партнерские, деловые отношения, что дает возможность принимать
взвешенные решения, поэтому поставленные задачи и проблемы решаются совместно.
Правовые акты администрации сельсовета, принятые во исполнение решений Совета
депутатов, направляются в его адрес. Постановления и распоряжения главы сельсовета,
поступившие в представительный орган, доводятся до сведения депутатов председателем
Совета.
В качестве основных форм взаимодействия администрации и Совета депутатов, не
закрепленных законодательно, можно назвать следующие.
Совместные комиссии
Пользуется вниманием практика создания общих комиссий по выработке основных
направлений развития сельсовета. К примеру, комиссия по разработке предложений в
проект Стратегии-2030; комиссия по разработке предложений в региональный проект
«Локальная экономика»; комиссия по разработке муниципальной программы
«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы; комиссия по подготовке
и проведению юбилея села Каратузское (2017); комиссия по подготовке и проведению
юбилея района (2018); рабочая группа по подготовке и проведению торжественного
мероприятия, посвященного реализации проекта «Гордость района – люди труда», и
другие.
Работа депутатов в комиссиях при органах исполнительной власти
Большое значение уделяется участию депутатов в работе комиссий, созданных при
администрации района и администрации сельсовета:
 по делам несовершеннолетних (депутаты Е.И. Блинцов, И.Л. Шункина);
 административной (депутат О.В. Федосеева);
 аукционной комиссии по проведению торгов (депутат О.В. Федосеева);
 по отбору управляющей организации для управления МКД (депутаты Е.И.
Блинцов, В.А. Шалимов);
 комиссии по приемке выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному
ремонту многоквартирных домов (депутат В.А. Шалимов);
 комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог,
расположенных
на
территории
Каратузского
сельсовета
(депутат
В.М. Лепешкин);
 жилищной комиссии (депутат О.В. Федосеева);
 комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию
конфликта интересов (депутаты Е.И. Блинцов, И.Л. Шункина);
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 комиссии по снижению задолженности в бюджеты всех уровней (депутат О.В.
Федосеева).
Планомерная работа народных избранников в совместных комиссиях дает
возможность контролировать финансовое состояние муниципальных предприятий,
следить за рациональным использованием муниципального имущества, влиять на
социальное благополучие жителей.
Проведение встреч
Немаловажна работа депутата при проведении совместных выездов со
специалистами для рассмотрения жалоб и заявлений по месту жительства заявителей,
совместных встреч с руководителями учреждений, предприятий, с молодежью на
территории сельсовета, таких как подготовка и проведение круглых столов по актуальным
вопросам, Территория-2020, сходы граждан. Так, например, только за период 2017-2018
годов было проведено 12 сходов граждан с участием депутатов и специалистов
администрации сельсовета. На сходах обсуждаются вопросы пастьбы скота,
заслушивается отчет главы сельсовета (приложение 1, слайды 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Совместный контроль
На практике дает хороший результат осуществление совместного контроля в
какой-либо из сфер муниципального хозяйства. Например, создание Советом депутатов и
администрацией сельсовета совместной комиссии по подготовке информации о
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и
жилищного фонда к работе в зимний период 2017-2018 гг., комиссии по проведению
контроля выполнения муниципальными бюджетными учреждениями МБУК «Каратузский
сельский культурно-досуговый центр «Спутник» и МБУК «Каратузская поселенческая
библиотека им. Г.Г. Каратаева» в 2017 году муниципального задания (приложение 8).
Подготовка и проведение мероприятий
Депутаты принимают участие в подготовке и проведении общественно значимых
массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню
матери, Дню пожилых людей, Дню социального работника, Дню соседей и многих других
праздников сельского уровня, организуемых на территории сельсовета (приложение 1,
слайд 12). При этом основная часть организационной и подготовительной работы ложится
на Совет депутатов, а исполнительской – на администрацию сельсовета. В
предпраздничные дни совместно с активистами Совета ветеранов посещают на дому
ветеранов ВОВ, людей преклонного возраста, юбиляров, ветеранов труда, с
поздравлениями и подарками, а работники Центра культуры поздравляют пожилых людей
песнями под баян. Для подготовки таких праздников депутаты активно сотрудничают с
народным хором «Рассеюшка», народным мужским хором «Амыльские парни» и
вокальным ансамблем «Акварель», подтвердившими в 2017 году почетное звание
Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив» (приложение 1, слайд 13).
Юбилейные мероприятия
Работа над целым циклом мероприятий, посвященных юбилею села Каратузское, в
течение 2017 года показала отличную проверку качества выстроенного взаимодействия с
администрацией, учреждениями, общественными организациями и жителями.
Организационный комитет по проведению юбилейных мероприятий возглавляла
председатель сельского Совета депутатов О.В. Федосеева.
Был дан старт пяти конкурсам на территории сельсовета: на лучшую придомовую
территорию сезона 2017 года «Село в цветах - счастье в домах», семейный конкурс
«Мама, папа, я – лучшая семья», фотоконкурс «Мои родные милые места», конкурс
чтецов «Моя тихая Родина» и фестиваль медиатворчества «Каратуз – вчера, сегодня,
завтра» (приложение 1, слайд 14). Все села района посетил творческий десант, в составе
которого - творческие коллективы МБУК СКД «ЦК Спутник» и МБУК «Каратузской
поселенческой библиотеки имени Г.Г. Каратаева». На таких встречах с жителями сел
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района депутаты и артисты рассказывали о селе Каратузском, о его прошлом и
настоящем, о достойных земляках села (приложение 1, слайд 15).
Ярким событием юбилейного года стало народное массовое гуляние, «Люблю тебя,
мой Каратуз!», которое проходило 12 июня. Благодаря всеобщей поддержке, праздник
прошел на высоком уровне, а жители и гости райцентра получили массу радостных,
незабываемых впечатлений (приложение 1, слайд 16, 17).
Завершился этот знаменательный для нас год праздничным мероприятием
«Золотой фонд села», посвященном чествованию наших жителей, внесших свой вклад в
развитие территории, в декабре 2017 года (приложение 1, слайд 18). В оргкомитет
поступили ходатайства от 46 организаций, расположенных на территории Каратузского
сельсовета, на основании которых мы ходатайствовали о награждении Почетной грамотой
Каратузского районного Совета депутатов, главы Каратузского района, главы
Каратузского сельсовета 73 жителей нашего села, возраст которых от 17 до 70 лет. Из
собранных материалов сельский Совет депутатов издал альбом «Золотой фонд села-2017».
В альбоме – семьдесят три человека - наших земляков-каратузцев. Это те, кто растит и
печет хлеб, строит, лечит, учит, своим ежедневным трудом, по кирпичику складывает
фундамент благосостояния родного села и оставляет яркий след в истории нашей малой
родины. Экземпляры альбома торжественно подарены Каратузской библиотеке, музею,
школе, главе района.
Взаимодействие с администрацией сельсовета
Поскольку в штате администрации работают специалисты различных сфер и
направлений
деятельности,
администрация
сельсовета
регулярно
оказывает
консультационную и организационную помощь сельскому Совету депутатов (автомобиль
для выполнения депутатами своих обязанностей, помещение для организации приема
граждан депутатами). Так как Совет депутатов и администрация сельсовета
располагаются в одном здании, современные технологии позволили связать
представительный и исполнительный органы местной власти единой локальной сетью,
что позволяет существенно сэкономить время совместной работы, совместно
администрировать сайт Каратузского сельсовета.
Совместно проводятся мероприятия по благоустройству – субботники, акции
(приложение 1, слайд 19). При этом, как правило, инициатором и организатором
мероприятий выступает Совет депутатов, а администрация с готовностью помогает в
проведении всем имеющимся ресурсом. К примеру, в период проведения месячника по
благоустройству Каратузский сельсовет присоединился к общероссийской акции по
очистке берегов малых рек «Вода России» и к всероссийскому субботнику «Зеленый
маршрут». В нашем селе акции проходили 31 мая и 13 июня 2018 года. Молодежь,
работники предприятий и организаций, депутаты и неравнодушные жители очистили
берег реки Каратузка в районе улицы Щетинкина села Каратузское (приложение 1, слайд
20) и убрали бытовой и природный мусор на берегу реки Амыл в районе
Верхнекужебарского моста (приложение 1, слайд 21).
Для того чтобы привлечь жителей и руководителей предприятий и учреждений к
созданию праздничной, сказочной атмосферы в селе, Совет депутатов два раза в год
проводит конкурсы по благоустройству: зимой - «На лучшее новогоднее оформление» и
летом – «Село в цветах - счастье в домах». Участников конкурса с каждым годом
становится больше, а иллюминация, снежные скульптуры, цветники и клумбы интереснее. Победители награждаются ценными призами (приложение 1, слайды 14, 22).
При разработке конкурсных материалов на краевые гранты депутаты принимают
самое активное участие. Так, например, в 2017 году, после капитального ремонта
распахнул для жителей всего района двери Каратузский сельский культурно-досуговый
центр «Спутник». Разработка материалов сразу в двух краевых программах стала залогом
серьезной поддержки краевым бюджетом работ по капитальному ремонту здания. Более
девяти миллионов рублей выделено на обновление сцены, оконных и дверных проемов,
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полов и потолочных перекрытий, крышу и облицовку стен. Теперь капитально
отремонтированное здание центра культуры привлекает жителей и гостей нашего села и
района, что позволяет учреждению в дальнейшем не только сохранять объемы и качество
предоставляемых услуг, но и приумножать их.
По краевому гранту «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2017 году были
проведены работы по благоустройству центральной улицы села Каратузское: капитальный
ремонт и строительство тротуаров, установка световых консолей на опоры освещения на
сумму 551,0 тыс. рублей, а в 2018 году в рамках этого конкурса было привлечено 737,0
тыс. рублей на работы по уличному освещению улицы Ленина села Каратузское
(приложение 1, слайд 23).
Участие в конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе» в 2017 году
позволило привлечь 320,2 тыс. рублей средств краевого бюджета, приобрести пожарноспасательный комплекс "Огнеборец" для удаленной от райцентра деревни Средний
Кужебар. Уже в 2018 году данный конкурс позволил нам провести ремонт помещения
пожарного поста д. Средний Кужебар и оборудовать его на сумму свыше 350 тысяч
рублей. При оформлении конкурсных, а затем отчетных материалов используется
фотоархив Совета депутатов, который постоянно пополняется новыми фотоматериалами о
проделанной работе, организации различных мероприятий и праздников (приложение 1,
слайд 24).
Несомненно, такая системная, планомерная работа позволяет сельсовету
развиваться более динамично.
Взаимодействие с Каратузским районным Советом депутатов
Сельский Совет депутатов сотрудничает с Каратузским районным Советом
депутатов, который оказывает различную методическую помощь. Районные депутаты
принимают участие в заседаниях сельского Совета депутатов, в совместных
мероприятиях, акциях (Золотой фонд села 2017, «Вода России», «Зеленый маршрут»).
Депутаты Каратузского сельсовета приняли активное участие в подготовке и
проведении II Съезда депутатов Каратузского района. К примеру, в работе секции
«Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Каратузском
районе в рамках межмуниципального сотрудничества южных территорий Красноярского
края» приняла участие председатель сельского Совета депутатов О.В. Федосеева, в работе
секции «Механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским
обществом через социально ориентированные некоммерческие организации и
общественные объединения» приняли активное участие депутаты Е.И. Блинцов, Т.П.
Сомова, А.Н. Луканев (приложение 1, слайд 7), в секции «Патриотическое и духовнонравственное воспитание молодого поколения Каратузского района» работали депутаты
В.А. Шалимов, И.Л. Шункина. Деятельность трех народных избранников сельсовета
отмечена грамотами и благодарственными письмами Совета муниципальных образований
Красноярского края (приложение 1, слайд 25).
Взаимодействие с прокуратурой района
Взаимодействие сельского Совета депутатов с прокуратурой Каратузского района
оказывает существенное влияние на повышение эффективности правотворческой
деятельности представительного органа. Еще в 2016 году было заключено трехстороннее
соглашение о взаимодействии между прокуратурой Каратузского района, администрацией
сельсовета и сельским Советом депутатов. Примером такого сотрудничества является
приглашение представителей прокуратуры Каратузского района на сессии Совета
депутатов и заседания постоянных комиссий. Кроме того, в прокуратуру района
направляются проекты правовых актов, что позволяет исключить правовые ошибки
(приложение 1, слайд 26).
Взаимодействие с другими службами
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Совет депутатов активно сотрудничает с Межрайонной налоговой инспекцией
Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю. Представители службы
присутствуют на заседаниях постоянной
комиссии по экономике, бюджету,
социальной политике при рассмотрении
вопросов по установлению местных
налогов и сборов. В свою очередь,
депутаты работают на проводимых
инспекторами семинарах на нашей
территории (рис. 3).
В 2018 году, участвуя в работе
комиссии
по
урегулированию
задолженности в бюджеты всех уровней
Каратузского сельсовета, депутаты с
участием
налоговиков
занимались
выявлением и беседами с жителями,
имеющими
задолженность
по
земельному
и
имущественному
Рис 3. Приглашение на семинар
налогам.
В
результате
такой
совместной
деятельности
бюджет
сельсовета пополнился более чем на 200,0 тыс. рублей, что немаловажно для нашего
поселения.
Совместно с участковым уполномоченным полиции депутаты проводят рейды по
охране общественного порядка. Принято Временное положение о добровольной народной
дружине, регулярно на заседаниях постоянной комиссии и сходе граждан заслушивается
информация участкового о состоянии преступности на территории сельсовета.
В своей работе Совет депутатов активно взаимодействует с отделами и
управлениями администрации Каратузского района, особенно по вопросам образования,
здравоохранения и социальной защиты населения; центром занятости населения – по
вопросам обеспечения населения рабочими местами, переобучения.
Работа в общественных организациях
Депутаты Каратузского сельского Совета депутатов активно участвуют в работе
различных общественных организаций:
 Молодежный Совет при главе района (депутат Е.И. Блинцов);
 Общественный Совет при главе района (депутаты Е.И. Блинцов, В.А. Шалимов);
 Каратузское казачье общество (депутат С.Н. Гречишкин);
 МГЕР (Молодая Гвардия Единой России) в Каратузском районе (депутат Е.И.
Блинцов);
 Общественный Совет при Межмуниципальном отделе МВД России
«Курагинский» (депутат Е.И. Блинцов);
 Депутаты Е.И. Блинцов и О.В. Федосеева входят в состав политсовета местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Каратузском районе Красноярского края;
 Общественный совет при КГБУЗ «Каратузская РБ» (депутат О.В. Федосеева).
Оксана Владимировна руководит Общественным советом при Каратузской
больнице уже третий год. Необходимо отметить, что создание общественных советов на
местах очень нужно для выстраивания конструктивного диалога и в целом
взаимопонимания между обществом и властью. Сегодня у советов большой круг
полномочий, включающий обсуждение стратегических планов развития района, вопросов,
затрагивающих права и свободы граждан, вопросов качества государственных и
муниципальных услуг и многих другие. И важную роль в этом играют главы поселений,
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их заместители и сельские депутаты и общественность, от гражданской позиции которых
иногда напрямую зависит благополучие территории (приложение 1, слайд 27).

3. Организация эффективного планирования деятельности сельского
Совета депутатов
Работа Каратузского сельского Совета депутатов и постоянных комиссий строится
на основе планов работы, что дает возможность увидеть основные задачи на планируемый
период и определить все меры организационного обеспечения их решения.
Планы работы составляются:
на год - годовой (перспективный) план работы;
на месяц - ежемесячный (календарный) план работы;
В плане сосредоточено внимание на наиболее важных для сельсовета вопросах, на
главных направлениях в работе Совета.
Работа над планом проводится в несколько этапов:
анализ выполнения плана предыдущего года;
разработка и утверждение плана на год;
реализация плана;
контроль выполнения плана.
Проект перспективного плана формируется председателем Совета депутатов с
учетом предложений главы и депутатов сельсовета, представляемых за месяц до начала
планируемого года. Перспективный план обсуждается на заседаниях постоянных
комиссий и вносится на утверждение Совета депутатов.
Составлению плана предшествует анализ выполнения мероприятий плана
предыдущих лет. При планировании работы учитываются реальные возможности
исполнителей, определяется их круг. Идет процесс согласования с ними действий по
выполнению намеченных вопросов, их корректировки, сроков рассмотрения. На все эти
моменты при составлении плана депутатами Совета обращается серьезное внимание. От
актуальности формулировок, их конкретности напрямую зависит выполнение плана и, в
конечном счете, и результат деятельности Совета депутатов в целом.
План работы сельского Совета состоит из четырех разделов:
I.
Вопросы, выносимые на сессии.
II.
Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянных депутатских комиссий.
III.
Организационные мероприятия, которые включают работу с населением по
обсуждению проектов решений, прием избирателей по личным вопросам, участие в
районных, краевых конкурсах, акциях и различных мероприятиях, проведение круглых
столов, отчет депутатов перед избирателями.
IV.
Учеба депутатов: обзоры краевых и федеральных законов, семинарысовещания, изучение опыта работы сельских Советов депутатов края, повышение
квалификации в кадровом центре управления кадров и государственной службы
Губернатора края, депутатский час и многое другое (приложение 9).
План работы на 2018 год был утвержден на очередной, 14-й сессии Совета
депутатов решением Каратузского сельского Совета депутатов от 12.12.2017 № 14-99.
План работы находится на постоянном контроле председателей комиссий, председателя
сельского Совета, главы сельсовета. Регулярно перед началом работы каждого заседания
очередной сессии, депутатской комиссии председатель заседания представляет
информацию о выполнении плана работы сельского Совета за соответствующий период.
По предложениям главы сельсовета, депутатов, руководителей учреждений,
населения сельсовета вносятся изменения и дополнения в план работы Совета. Например,
в план работы Совета были включены вопросы, поступившие по инициативе
администрации сельсовета, об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры Каратузского сельсовета Каратузского района
Красноярского края на 2018-2032 годы», о разработке муниципальной программы
«Формирование комфортной сельской среды на 2018-2022 годы».
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Ежегодно председатель Совета депутатов отчитывается в выполнении плана
работы на заседаниях постоянных комиссий и сессии Совета депутатов.

4. Организационно-правовое обеспечение деятельности Каратузского
сельского Совета депутатов
Основными задачами организационно-правового обеспечения деятельности
Каратузского сельского Совета депутатов являются создание необходимых условий для
эффективной работы депутатов по решению вопросов местного значения, оказание
практической помощи депутатам Совета в осуществлении их полномочий.
Система
организационно-правового
обеспечения
Совета
депутатов
основывается на правовой базе организации деятельности, материально-техническом,
организационном, документационном и информационном обеспечении.
Правовая база
Правовую базу составляет федеральное и краевое законодательство в области
организации деятельности и полномочий органов местного самоуправления; Устав
Каратузского сельсовета; Регламент Совета депутатов; решения и распоряжения Совета,
подтверждающих легитимность деятельности председателя Совета, его заместителя,
постоянных комиссий. Незаменима в повседневной деятельности Совета работа с
использованием системы «Гарант».
Положениями Устава определены вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции сельского Совета, а также его внутреннее устройство. Регламентом Совета
установлен порядок внесения и рассмотрения проектов правовых актов Совета; порядок
назначения и проведения сессий; порядок проведения голосования по вопросам повестки
дня. Положением о комиссиях Каратузского сельского Совета депутатов, утвержденным
решением от 25.11.2015 № Р-07 урегулированы вопросы деятельности постоянных
комиссий.
Правовым обеспечением занимается ведущий специалист по правовым вопросам
администрации сельсовета. В его обязанности входит юридическая экспертиза
нормативно-правовых актов, поступающих в Совет в виде проектных документов либо
разрабатываемых самостоятельно, представление интересов Совета в судебных и иных
государственных органах, оказание правовой помощи депутатам Совета по вопросам,
возникающим в их депутатской деятельности.
Формы работы
В настоящее время в сельском Совете депутатов действуют две постоянные
комиссии, которые сформированы таким образом, чтобы охватить вниманием все вопросы
жизнедеятельности села. Довольно часто практикуются совместные заседания постоянных
комиссий, так как для решения практически всех вопросов требуется финансирование из
бюджета.
Основной формой депутатской деятельности является работа в Совете путем
участия в заседаниях сессий, постоянных комиссий, депутатских групп. Планы работ
Совета депутатов и постоянных комиссий являются основой для организации работы
депутатов. В отчетном периоде проведено 41 заседание сессий и комиссий. Их динамика
отображена ниже в диаграмме (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика проведения заседаний сессий и комиссий Каратузского сельского
Совета депутатов
Особым местом в деятельности депутата является обращение депутата или группы
депутатов, оформленное в письменном виде, в государственные органы власти,
должностным лицам местного самоуправления, руководителям организаций по вопросам,
входящим в их компетенцию и имеющим общественное значение. Как правило,
письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета. Так, например,
на проводимой выездной сессии Каратузского сельского Совета депутатов в деревне
Средний Кужебар в апреле текущего года жители обратились с тревожным обращением о
намерении Каратузского лесничества произвести рубку ухода замечательного соснового
бора, расположенного близ деревни. Озабоченный сложившейся ситуацией, Совет
депутатов подготовил депутатский запрос директору ГКУ «Каратузское лесничество» Т.С.
Власенко. Полученный ответ помог депутатам объяснить жителям, для чего
запланирована рубка ухода соснового бора и успокоить их в том, что родной лес
останется целым и не пострадает.
Организационное обеспечение
Вопросами организационного обеспечения занимаются председатель Совета
депутатов и ведущий специалист по правовым вопросам. Организационная работа ведется
в нескольких направлениях:
 организация работы сессий и постоянных комиссий;
 подготовка проектов нормативно-правовых актов Совета, ведение
протоколов сессий Совета, обеспечение делопроизводства Совета;
 оперативная работа с поступающими в Совет письмами, обращениями и
заявлениями физических лиц и организаций;
 рассмотрение поступающих в Совет индивидуальных и коллективных
жалоб, заявлений или предложений граждан по правовым вопросам;
 прием граждан по личным вопросам.
Для улучшения организации работы с документами, необходимого учета
документов и их сохранности постановлением Совета депутатов от 09.01.2018 № 01-П
утверждена новая номенклатура дел Каратузского сельского Совета депутатов.
Информационное обеспечение
Информационное обеспечение достигается путем предоставления депутатам
возможности доступа к использованию всех муниципальных правовых актов,
законодательства Российской Федерации и Красноярского края. В Совете имеется
подборка информационно-аналитических и других материалов, доступен интернет-ресурс,
правовая система «ГАРАНТ».
Ведущим специалистом по правовым вопросам и специалистами администрации
при обращении депутата обязательно предоставляется консультативная помощь. Кроме
того, каждому депутату обеспечивается возможность выступления по вопросам,
связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, в средствах массовой
информации.
Материально-техническое обеспечение
Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в местном
бюджете отдельной строкой. Финансирование осуществляется на основании бюджетной
сметы на год, утвержденной председателем Совета. Непосредственно финансирование
производится по финансовым заявкам.
Для осуществления депутатских полномочий имеется зал для проведения
заседаний комиссий, сессий, публичных слушаний с оборудованием; отдельное рабочее
место для депутатов, оснащенное информационно-правовыми системами «Гарант» и
выходом в сеть Интернет; для проведения различного рода мероприятий - ноутбук с
проектором и экраном для презентаций; цветной
принтер
для
печати
грамот,
благодарственных писем и фотографий; для поездок по заявлениям и жалобам граждан за
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Советом депутатов закреплен автомобиль администрации сельсовета, который, к
сожалению, сильно изношен.

5. Эффективность работы с избирателями
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 должностных лиц органов местного самоуправления, чтобы затем
путем решений воплотить их в жизнь.
Поэтому депутаты Совета активно участвуют в рассмотрении всех вопросов
местного значения (приложение 10). 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 поселения заключается в
том, что невозможно скрыться от людей в офисном помещении и выделять конкретное
время для приема по личным вопросам, депутат всегда на виду у жителей. Иногда
вопросы жителей решаются просто при случайной встрече. Практика показала большую
эффективность данной работы, поскольку значительная часть поступающих вопросов от
избирателей решается уже на этой стадии. Конечно, есть график приема избирателей,
который публикуется в газете, но, как правило, приемы проводятся гораздо чаще.
Информированность
избирателей
о
деятельности
органов
местного
самоуправления является важным принципом взаимодействия органов с населением.
Своих избирателей Совет депутатов обеспечивает информацией о своей деятельности с
помощью официального сайта (приложение 1, слайд 4). В целях эффективной работы с
обращениями и заявлениями граждан ежегодно депутаты отчитываются перед населением
о проделанной работе за год.
К депутатам в основном поступают устные запросы, которые оперативно
решаются. Письменные запросы граждан возникают в том случае, если депутату
необходимо сделать письменной запрос, и запрос гражданина прикладывается в качестве
основания. За период с января 2017 года по сентябрь 2018 года в Совет депутатов
поступило 62 обращения: 16 письменных обращений и 46 устных, из них:
 обращения граждан личного характера – 54;
 обращения граждан оперативного характера – 8.
Как правило, это обращения о состоянии улично-дорожной сети, ликвидации
несанкционированных свалок, споре между соседями в отношении границ земельных
участков или в отношении содержания домашних животных, об установке детских
площадок. Поступали обращения в области коммунальной сферы, об аварийном
состоянии домов, вопросы благоустройства и т.д. Решить такие задачи возможно только
во взаимодействии с администрацией сельсовета и ее службой благоустройства.
По мере возможности депутатским корпусом решались поставленные в
обращениях задачи, большая часть решена положительно, например, устное обращение
жительницы Каратузского о ненадлежащем содержании территорий земельных участков,
предназначенных под огороды. И депутаты вновь применили уже накопленный опыт
работы в этой области: совместно инспекторами пожарной части был проведен рейд по
неблагополучным земельным участкам для того, чтобы обратить внимание жителей на их
состояние: в течение лета они зарастают травой, которая к осени превращается в сухостой
(приложение 1, слайд 28). Такие участки потенциально пожароопасны. Такие беседы с
жителями об уборке и содержании территории земельных участков стали
первоочередными профилактическими мероприятиями перед нелегким пожароопасным
периодом. Некоторые из обращений и сегодня находятся в стадии решения.
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Неизменным инструментом в работе народных избранников стала практика
выездов со специалистами администрации сельсовета по заявлениям, где с жителями
проводятся беседы, составляются акты обследования, на местах решаются наболевшие
вопросы. Постоянная связь с избирателями позволяет депутатам быть в курсе всех
вопросов местного значения (приложение 1, слайд 11).
Депутаты являются активными участниками сходов граждан, собраний, как в
многоквартирных домах, так и по месту жительства. Особая роль отводится подготовке и
проведению публичных слушаний по тем или иным вопросам. Особенно много
обращений граждан в период подготовки и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета. В основном это касается вопросов состояния улично-дорожной сети, вопросов
благоустройства и озеленения. Депутаты и граждане открыто высказывают свои мнения и
находят понимание с исполнительной властью.
Эффективна работа с избирателями при проведении массовых сельских
мероприятий. Значимым праздником для наших жителей является День села, который
традиционно отмечается в июне. В 2017 году в этот день мы праздновали юбилей. В
торжественной обстановке прошло чествование Почетных граждан села Каратузского,
ряды которых в этот день пополнили еще трое наших заслуженных и уважаемых жителей,
которые своим примером в жизни и в труде прославляют родное село. Здесь же
подводятся итоги конкурсов по благоустройству, что стимулирует население, работников
предприятий и учреждений к работе по наведению порядка и облагораживанию своих
территорий (приложение 1, слайд 16). Полюбился жителям и местный праздник «День
Ивана Купалы», который ежегодно отмечается в ночь с 6 на 7 июля.
При подготовке и проведении массовых сельских мероприятий депутаты
Каратузского сельского Совета и работники администрации тесно сотрудничают с
населением, работниками сферы культуры, различными общественными организациями.

6. Деятельность Совета депутатов по организации взаимодействия с
местным сообществом и повышению гражданской активности
населения
Для привлечения жителей к обсуждению проблем, возникающих в связи с
решением вопросов местного значения, касающихся развития территории, в Каратузском
проводятся публичные слушания. Необходимо отметить, что постоянными участниками
публичных слушаний всегда становятся представители Совета ветеранов, Общественной
палаты, руководители и работники учреждений, расположенных на нашей территории.
Наиболее активными участниками слушаний являются руководители и работники
бюджетных учреждений, организаций.
Публичные слушания проводятся в соответствии с утвержденным Положением о
публичных слушаниях. Инициативой могут обладать председатель Совета депутатов,
депутаты, глава села. Здесь обсуждаются вопросы принятия бюджета и отчета о его
исполнении, внесения изменений и дополнений в Устав сельсовета, территориального
планирования муниципального образования или программы комплексного развития
сельсовета.
Проекты решений по вопросам, рассматриваемым на слушаниях, публикуются в
печатном издании «Каратузский вестник» для информирования населения и всех
заинтересованных лиц, а жители информируются о теме, дате, времени, месте проведения
слушаний, порядке ознакомления с проектом решения Совета, внесении в него
дополнений, изменений. Для организаций и учреждений, находящихся на территории
села, направляются приглашения для участия в слушаниях либо приглашения в
телефонном режиме.
Каждый желающий может прийти в удобное для него время и предложить
изменения или дополнения в проект решения по обсуждаемому вопросу. Все
поступившие предложения учитываются при проведении публичных слушаний и
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оформляются в виде итоговой резолюции, которая публикуется в «Каратузском вестнике»
и поступает в Совет депутатов для рассмотрения на заседаниях комиссий и сессии. По
результатам слушаний принимается резолюция, которая публикуется в местной газете.
Всего в 2017-2018 годах по инициативе Совета депутатов и администрации
сельсовета проведено 7 публичных слушаний. При этом, наряду с традиционными
вопросами «О бюджете Каратузского сельсовета», «Об исполнении бюджета» и «О
внесении изменений и дополнений в Устав», в этот период депутаты обсуждали с
жителями Программу формирования комфортной сельской среды на 2018-2022 годы и
Правила благоустройства территории Каратузского сельсовета.
Не менее эффективна форма проведения сходов граждан. Как правило, основной
сход граждан проводится ежегодно. В нем принимают участие глава района, глава села,
председатель и депутаты Совета. Перед жителями о проделанной работе отчитывается
глава села, председатель и депутаты сельского Совета, информацию о работе районной
власти доводит глава района, а самое главное, решаются такие наболевшие вопросы, как
благоустройство, водоснабжение, улучшение уровня жизни, вопросы организации
культурно-массовой работы, организации проведения досуга молодежи и детей
(приложение 1, слайд 6).
Депутатами и специалистами администрации проведены восемь сходов граждан с
населением по выпасу скота. Такие встречи очень специфичны, они собирают жителей –
собственников крупного рогатого скота. И решаемые вопросы на таких сходах имеют
строго заданную тему: выбор способа пастьбы, выбор пастуха, определение место
пастьбы КРС по каждому из 4 гуртов; стоимость оплаты пастьбы за каждую голову КРС;
определение страховой выплаты в случае падежа КРС.
При взаимодействии обеих ветвей власти с жителями очень удобна форма
собраний, которые проводятся как по инициативе населения, или Совета депутатов, так и
по инициативе главы села. На практике проведение собраний организуется по
следующему принципу: в селе Каратузское в частном секторе – на определенном
территориальном округе, в многоэтажных домах – в соответствующем микрорайоне, а
также в деревне Средний Кужебар, входящей в состав сельсовета. Например, на
проводимых в текущем периоде собраниях собственников многоквартирных домов
решались вопросы выбора Совета дома, проведения конкурса по отбору управляющей
организации, принятия и утверждения тарифов на текущий год, текущего ремонта. Всего
за текущий период проведено 26 таких собраний (приложение 1, слайд 29). О проведении
собрания либо схода население информируется путем размещения объявления о
предстоящем мероприятии в газете «Знамя труда» и печатном издании «Каратузский
вестник», размещения объявлений на информационных стендах и анонса в бегущей
строке администрации сельсовета.
Одним из приоритетных направлений работы Совета депутатов является
выполнение наказов, обращений и просьб жителей. Все данные обращения находятся на
постоянном контроле. Ведется работа по их систематизации. Реализация многих из них
находит отражение в бюджете сельсовета на очередной год.
Так, можно привести следующие примеры исполнения наказов, обращений и
просьб жителей сельсовета депутатами:
- при содействии депутата Федосеевой О.В. восстановлена детская и построена
спортивная площадка по улице Пушкина и по улице Партизанская села Каратузское,
тротуары по улице Советская;
- при содействии депутата Гречишкина С.Н. построена детская площадка по ул.
Шевченко и ул. Спортивной;
- при содействии депутата Лепешкина В.М. и управления образования
Каратузского района построена детская площадка на ул. Жукова;
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- по инициативе депутатов Лепешкина В.М., Блинцова Е.И. и Федосеевой О.В.,
поддержке районной администрации и депутатов Законодательного Собрания края
построена новая хоккейная коробка с раздевалками для спортсменов.
Ведем активную работу по привлечению жителей к воспитанию детей и молодежи,
организации культурно-массовой и спортивной работы. Несмотря на то, что в штате
администрации сельсовета нет специалиста по спорту, глава села всегда поддерживает
наши начинания. В Каратузском работает клуб шахматистов «Белая ладья», который
посещают около 60 человек. Встречи проходят два раза в неделю. Взаимодействуя с
учредителями клуба, мы заложили традицию проводить ежегодно турнир по шахматам на
приз главы Каратузского сельсовета для популяризации шахмат, как вида спорта,
воспитания молодежи и преемственности поколений (приложение 1, слайд 30).
Депутаты сельского Совета пропагандируют здоровый образ жизни, принимают
участие в сельских, районных соревнованиях. Они являются активными участниками
районной спартакиады.
Ежегодно в сельсовете объявляется месячник благоустройства. Каратузский
сельский Совет депутатов совместно с работниками администрации в период с конца
апреля до конца мая участвуют в субботниках. Во время субботников жители
Каратузского вместе с депутатами выходят на генеральную уборку сельских улиц и
площадей, скверов, чтобы собственным примером привлекать всех к благоустройству и
озеленению своих дворов, скверов, воспитывать у молодежи бережное отношение к селу.
Еще одним немаловажным аспектом работы по повышению гражданской
активности считаем чествование жителей, которые отличились долгой трудовой
деятельностью, гражданской активностью, внесли весомый вклад в развитие села и
района. Такой акцией в 2017 году стало итоговое мероприятие юбилейного года «Золотой
фонд села-2017», которое проводится по инициативе Каратузского сельского Совета
депутатов. В рамках мероприятия наши жители получили возможность по-новому
взглянуть на 73 своих односельчан, которые своим трудом, своими достижениями в
культуре, спорте и других сферах прославляют наш район. Экземпляр созданного по
инициативе Совета депутатов альбома «Золотой фонд села-2017» принесен в дар
Каратузскому музею, библиотеке и школе.

7. Организация контрольной деятельности сельского Совета депутатов
Организация контроля сельским Советом депутатов исполнения органами,
должностными лицами муниципального образования полномочий по решению вопросов
местного значения имеет несколько направлений: контроль над соблюдением и
исполнением принятых решений, контроль над целевым использованием средств
местного бюджета, контроль над эффективностью управления и распоряжения
муниципальной собственностью.
Основными формами осуществления контроля Каратузским сельским Советом
являются:
- заслушивание отчета главы и должностных лиц администрации, руководителей
предприятий, учреждений, организаций по вопросам местного значения (например, отчет
главы Каратузского сельсовета за 2017 год был заслушан в марте 2018 года на сходе
граждан сельсовета. В сходе принимали участие глава Каратузского района, председатель
Каратузского районного Совета депутатов, депутаты районного и сельского Советов
депутатов, специалисты администраций, жители);
- утверждение и принятие бюджета села и отчета о его исполнении (например,
решение № 14-100 «О бюджете Каратузского сельсовета на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов» было принято 12.12.2017, решения об исполнении бюджета за
соответствующие периоды принимаются согласно плану работы Совета);
- организация и проведение публичных слушаний;
- организация и проведение депутатских расследований;
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- направление депутатских запросов должностным лицам администрации и
руководителям предприятий, организаций и учреждений. К примеру, депутатский запрос
директору ГКУ «Каратузское лесничество» Т.С.Власенко, ответ на который помог
объяснить жителям, для чего запланирована рубка ухода соснового бора, и успокоить их в
том, что родной лес останется целым и не пострадает (приложение 11).
Для осуществления контроля над соблюдением законности и исполнением
принятых решений все проекты решений до проведения сессии направляются для
проверки в прокуратуру Каратузского района. Представитель прокуратуры регулярно
принимает участие в заседаниях Совета депутатов.
На заседаниях постоянных комиссий, на сессиях проводится анализ ранее
принятых решений. В самом решении указывается лицо, на которого возлагается
осуществление контроля над исполнением конкретного нормативного акта. Специалисты
администрации, а также руководители предприятий, учреждений, организаций принимают
участие в разработке проектов решений.
На сессиях Совета ежегодно заслушивается и обсуждается отчет главы сельсовета
об итогах деятельности администрации сельсовета за предыдущий год, дается оценка
деятельности главы и работы администрации Каратузского сельсовета (приложение 12).
Регулярно заслушиваются отчеты должностных лиц администрации о решении тех
вопросов, которые отнесены к их компетенции. Например, за текущий период проведено
9 расширенных заседаний постоянно действующих депутатских комиссий, на которых
заслушаны отчеты должностных лиц администрации по выполнению решений, принятых
сельским Советом, например, «О выполнении противопаводковых мероприятий», «О
работе административной комиссии при администрации Каратузского сельсовета», «Об
исполнении полномочий в соответствии с Уставом Каратузского сельсовета по вопросам
ЖКХ, благоустройства, транспорта и строительства», «О подготовке муниципальных
учреждений к работе в зимних условиях» и по другим вопросам в соответствии с планом
работы.
Особое внимание Каратузским сельским Советом уделяется контролю над
исполнением бюджета села, такая работа включает в себя следующие направления:
- предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и утверждения
проектов решений о бюджете сельсовета и иных проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;
- текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета
на заседаниях постоянных комиссий, в ходе публичных слушаний и в связи с
депутатскими запросами;
- последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об
исполнении бюджета села и бюджетной отчетности, например, при осуществлении
контроля над целевым использованием бюджетных средств Каратузским сельским
Советом в адрес соответствующих должностных лиц направляются запросы «О
предоставлении информации о целевом использовании денежных средств, переданных в
рамках соглашений о передаче части полномочий».
Для проверки эффективности использования бюджетных средств, управления и
распоряжения муниципальной собственностью депутаты сельского Совета периодически
осуществляют контроль над деятельностью подразделений, денежные средства на
содержание которых выделяется из бюджета села. Например, депутаты принимают
участие в выездных заседаниях комиссий по оценке подготовки котельных к
отопительному сезону, где у них имеется возможность наглядно оценить эффективность
использования бюджетных средств.
Действенной формой контроля являются депутатские запросы. Депутаты готовят
их по собственной инициативе или на основании обращений своих избирателей,
поступивших на приеме по личным вопросам. Такие запросы направляются в адрес
соответствующих должностных лиц.
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8. Организация методической работы
Немаловажным аспектом в депутатской деятельности в Каратузском сельском
Совете депутатов является организация методической работы. Народные избранники
должны работать грамотно, профессионально. В нашем Совете все депутаты, за
исключением председателя, осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, как
правило, в свободное от основной работы время.
Большую помощь в учебе депутатов, конечно же, оказывают учебные семинары,
проводимые управлением кадров и государственной службы Губернатора края совместно
с Законодательным Собранием края (в текущем периоде слушателем была председатель
Совета Федосеева Оксана Владимировна), Институтом муниципального развития (курсы
повышения квалификации «Правовые основы организации деятельности органов
местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
органов», Федосеева О.В.), специалистами районного Совета депутатов (на семинарах,
проводимый районным Советом депутатов, всегда присутствует сельский Совет депутатов
в полном составе).
Также немаловажную методическую и организационную помощь оказывает отдел
по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания края.
Учебу депутатов Каратузский сельский Совет депутатов организует и
самостоятельно. На практике закрепилась такая форма организации методической работы,
как мини-семинары «Депутатский час», которые проводятся председателем Совета
депутатов практически перед каждой сессией. На проводимых семинарах
рассматриваются
информационные
бюллетени
Законодательного
Собрания
Красноярского края, где депутаты и все присутствующие имеют возможность быть в
курсе изменений, вносимых в краевое и федеральное законодательство, быть в курсе
новостей. В результате проведения таких семинаров депутаты имеют возможность дать
более грамотные и квалифицированные пояснения по наболевшим вопросам, задаваемым
избирателями.
В числе постоянных участников семинаров - ведущий специалист по правовым
вопросам, специалисты администрации Каратузского сельсовета, глава села. При
необходимости приглашаются представители различных организаций, предприятий,
учреждений, которые рассказывают об изменениях в законодательстве, об особенностях
его применения. Депутаты имеют возможность задать свои вопросы и получить на них
квалифицированные ответы.
Для работы депутатов отведен кабинет, в котором находятся нормативные
документы, где депутаты могут получить сведения о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Кабинет постоянно пополняется
нормативно-правовыми
актами,
информационно-методическими
бюллетенями,
публикациями о деятельности Законодательного Собрания края и другими документами.
Председатель Совета ведет подшивку местной прессы, подборку нормативных актов.
Каждому депутату по его просьбе будет найден и распечатан необходимый документ из
справочной правовой системы «Гарант».
Депутаты Совета знакомятся с опытом работы других Советов депутатов. Одной из
форм данного направления работы является участие председателя, депутатов в публичных
слушаниях, сессиях проводимых Каратузским районным Советом депутатов. Также
председатель Совета и депутаты принимают участие в форумах, круглых столах,
проводимых как на районном, так и на межрайонном уровнях.
Одной из наиболее ярких форм методической работы Каратузского сельского
Совета депутатов этого года стала методическая помощь специалистам администрации
сельсовета в подготовке и написании конкурсных работ в рамках конкурсов «Жители – за
чистоту и благоустройство» и «Инициатива жителей - эффективность в работе».
Необходимо отметить, что за период 2017-2018 годов за счет участие в данных конкурсах
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бюджет сельсовета был дополнительно пополнен на сумму 1884,0 тысяч рублей из
краевого бюджета.
Для оказания информационной помощи депутатам сельского Совета ежегодно с
2015 года выпускается очень удобное методическое пособие «В помощь депутату» в виде
брошюры, которая стала настольной книгой не только депутатов, но и специалистов
администрации сельсовета (приложение 13, приложение 14).

9. Взаимодействие со средствами массовой информации
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится в
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.
Решением Каратузского сельского Совета депутатов от от 29.07.2011 № 9-68 было
утверждено печатное издание «Каратузский вестник», периодичность выпуска которого два раза в месяц. Учредителем является глава сельсовета. Вся работа сельского Совета
депутатов, а также сельской администрации освещается на страницах газеты. Там
регулярно публикуются материалы сессий Совета депутатов, освещается работа депутатов
с избирателями, публикуются репортажи с проводимых собраний граждан и публичных
слушаний, сходов граждан, нормативные акты (постановления, распоряжения) главы села.
О деятельности органов местного самоуправления Каратузского сельсовета можно
ознакомиться на официальном портале сельсовета http://karatuzskoe24.ru/. Ежегодно все
отчеты депутатов перед избирателями публикуются в «Каратузском вестнике» и на сайте
сельсовета. В помещении администрации сельсовета, Каратузской библиотеки оформлены
стенды, где располагается вся необходимая информация о деятельности сельского Совета
депутатов.
Кроме того, на территории муниципального образования Каратузский сельсовет
издается и распространяется районная общественно-политическая газета «Знамя труда»
Каратузского района, которая дополнительно публикует материалы о жизненно важных
событиях сельсовета, различных мероприятиях и событиях, проводимых на территории
сельсовета. Так, например, еженедельно по инициативе районного Совета депутатов
публикуется информация в колонке «Депутатские вести», где освещаются все важные
события, связанные с осуществлением представительной власти района, включая и
Каратузский сельский Совет депутатов. Немаловажную роль в освещении работы
представительного органа сельсовета отводится публикациям в рубрике «Наши
интервью», в которых даются разъяснения по вступающим в силу новым и действующим
актам Совета депутатов. Необходимо отметить, что количество публикаций в период
2017-2018 годов значительно выросло по сравнению с периодом 2015-2016 годов
(приложение 15).
Немаловажную роль в информированности населения занимает
телевидение. В районе работает местная телестудия, учредителем
которой является администрация района. В телесюжетах, интервью,
зарисовках два раза в неделю выходят программы, отражающие все
стороны жизни селян и работы органов местного самоуправления. Популярна для жителей
страница информационной программы Каратузского района в социальных сетях
https://ok.ru/karatuzkinoset с регулярными выпусками, освещающими общественную,
культурную, социальную и политическую жизнь района (приложение 16 - диск).
У нас есть достойное прошлое - это результаты труда предыдущих поколений,
создавших то, чем мы с вами до сих пор пользуемся. У нас есть замечательное настоящее это личная свобода каждого и независимость нашей Родины. У нас есть превосходное
будущее - это, конечно, наши дети. Им продолжать род, развивать наши успехи и
преодолевать наши недостатки, преумножать созданное, постигать неизведанное.
Жизнь сельсовета, его процветание, благоустроенность, комфортный микроклимат,
достаток селян складываются из ежедневно совершаемых больших и малых дел. Бывают и
трудности, и проблемы, но в то же время у нас достаточно достижений! Отрадно
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отметить, что год за годом в селе и районе происходят позитивные изменения: крепнет
экономика, стабилизированы финансовые отношения, развивается социальная сфера,
усиливает позиции агропромышленный сектор. Этому в немалой степени способствовала
эффективная работа власти, которая во многом определяется конструктивным
сотрудничеством двух ее ветвей: исполнительной и представительной, всех уровней:
поселковой, районной и региональной. Перед нами стоят единые задачи, которые
депутаты и администрация села могут успешно решать только совместными действиями,
ведь прогресс в делах возможен лишь в сотрудничестве друг с другом.
1
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