УТВЕРЖДЕНЫ
решением Шушенского
районного Совета депутатов от 14.08.2018 № 296-24

Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении
— это первая и единственно законная задача хорошего правительства.
Томас Джефферсон

МАТЕРИАЛЫ
О РАБОТЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Отчетные материалы, характеризующие работу Шушенского районного Совета депутатов
за период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года, включают в себя работу пятого созыва.
Шушенский районный Совет депутатов (далее – районный Совет) V созыва сформирован в
полном составе (21 депутат) по результатам выборов, состоявшихся 13 сентября 2015 года. В число
депутатов районного Совета вошли люди из сферы сельского хозяйства, промышленности,
образования, здравоохранения, представители бизнеса.
Из числа депутатов районного Совета 30 сентября 2015 года председателем районного Совета
депутатов на постоянной (штатной) основе избран Сасин Петр Сергеевич, который вновь возглавил
представительный орган. Заместителем председателя районного Совета депутатов на непостоянной
основе была избрана Лобанова Татьяна Анатольевна.
По партийному составу районный Совет депутатов состоит из депутатской группы «Единая
Россия» - 15 человек, КПРФ – 3 человека, партии Справедливая Россия - 1, ЛДПР - 1,
Коммунистической партии «Коммунисты России» - 1.

I.

СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Шушенский районный Совет депутатов уделяет особое внимание развитию нормативной
правовой базы местного самоуправления и оперативно реагирует на изменения федерального и
регионального законодательства. В правотворческом направлении осуществляется постоянная
работа, направленная на более полное регламентирование правовых отношений и
совершенствование принятых нормативных правовых актов с учетом действующего
законодательства и актуальной ситуации.
В отчетном периоде с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Шушенским районным
Советом депутатов проведено 33 сессии, на которых принято 169 решений, из них 96 носят
нормативно-правовой характер (70%) (диаграмма № 1).
Таблица № 1
Год
2017
по 1 сентября 2018
Итого

Количество сессий

Всего

Очередные
8

Внеочередные
14

9

2

22
11
33

Как видно из таблицы № 1, в 2017 году в Совете состоялось 22 сессии, из них 8 было
очередных, что составляет 36,36% от общего количества сессий за 2017 год и 14 внеочередных
(63,63%). В 2018 году по состоянию на 1 сентября прошло 11 сессий, из них внеочередных было
всего 2 заседания, что составляет 18,18% от общего количества сессий за 2018 год, и 9 заседаний
очередных (81,81%).

Сравнительная диаграмма о количестве проведенных сессий и принятых решений
районного Совета
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Сравнительный анализ диаграммы № 1 показывает количество проведенных сессий и
принятых решений районного Совета, из чего видно увеличение на 16,5% количества принятых
решений в 2017 году по отношению к 2016 году.
Правотворческая деятельность Совета депутатов за отчетный период в основном была
направлена на разработку и принятие актов, регулирующих правоотношения по вопросам в разных
областях:
- награды и поощрения – 20,12%;
- бюджетные отношения и налоги, платные услуги, тарифы – 18,34%;
- отчеты о результатах работы, согласование кандидатур – 13,02%;
- вопросы градостроительной деятельности, земельные и имущественные отношения – 11,24%;
- деятельность органов местного самоуправления, принятие и передача части полномочий – 10,65%;
- разное – 10,06%;
- оплата труда, размер и выплаты пенсии – 7,10%;
- контрольно-счетный орган муниципального образования – 2,96%;
- депутатский запрос, Регламент районного Совета, структура районного Совета – 2,96%;
- изменения в Устав Шушенского района, публичные слушания – 2,37%;
- протесты прокурора – 1,18%.
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Структура принятых решений за период с 1 января 2017 года по 1 августа 2018 года
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Структура принятых в отчетном периоде решений районного Совета отражает основные
направления его правотворческой деятельности и приведена в диаграмме № 2.
В правотворческой деятельности за указанный период по разделу «Награды и поощрения»
было принято 34 решения, что составило 20,12 % от общего количества принятых решений. В
указанном разделе учитываются также решения о присвоении звания «Почетный гражданин
Шушенского района».
Звание «Почетный гражданин Шушенского района» является формой поощрения граждан за
деятельность, направленную на обеспечение благополучия района и рост благосостояния его
населения; их высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Это
звание является высшей формой поощрения граждан в районе и присваивается пожизненно.
Кроме того, районный Совет ежегодно ходатайствует перед Законодательным Собранием
Красноярского края о награждении граждан Шушенского района Почетной грамотой или
Благодарственным письмом Законодательного Собрания края. В отчетном периоде было принято два
решения «О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания
Красноярского края».
Остальные составляют 31 решение «О награждении Почетной грамотой Шушенского
районного Совета депутатов» и «О награждении Благодарственным письмом Шушенского
районного Совета депутатов».
В данном направлении были приняты правовые акты о награждении и поощрении граждан,
проживающих на территории Шушенского района, получивших широкую известность в районе
своим высоким профессионализмом и многолетним добросовестным трудом.
Бюджетные отношения и налоги. Платные услуги, тарифы находятся в структуре
принятых решений на почетном втором месте (13,02%). В Шушенском районе создана правовая база,
регламентирующая финансово-экономическую основу местного самоуправления. Регулирование этой
важнейшей составляющей не ограничивается ежегодным принятием решений об утверждении
бюджета и отчета о его исполнении.
Регулярно вносятся изменения в ранее принятые решения районного Совета депутатов:
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», «Об утверждении цен на
платные услуги учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования
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детей, находящихся в ведении отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации
Шушенского района», «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Шушенского района» и другие. Также в 2017 году
утверждены тарифы на дополнительные платные социальные услуги, оказываемые районным
муниципальным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и
подростков с ограниченными возможностями».
Третье место в структуре принятых решений заняли отчеты о результатах работы,
согласование кандидатур (13,02%), что составляет 22 решения. Согласно статье 26 Устава
Шушенского района в компетенцию Совета депутатов входит согласование кандидатуры первого
заместителя главы района, а также руководителей муниципальных предприятий, учреждений. В
отчетном периоде Советом депутатов было согласовано 9 кандидатур на должность руководителей
муниципальных учреждений.
Кроме того, на очередных заседаниях Совета ежегодно в качестве контроля за исполнением
органами местного самоуправления вопросов местного значения рассматриваются и заслушиваются
итоги работы учреждений за прошедший год, отчеты главы района о результатах его деятельности,
деятельности администрации района и иных органов местного самоуправления, в том числе
вопросов, поставленных районным Советом депутатов.
Таким образом, за отчетный период был рассмотрен ряд следующих вопросов:
 отчет начальника Межмуниципального отдела МВД России «Шушенский» полковника
полиции Зубарева Н.И. о результатах работы за 2017 год;
 итоги работы краевого государственного казенного учреждения «Центра занятости
населения» Шушенского района за 2016 год и планы на 2017 год;
 о развитии туризма на территории Шушенского района;
 об итогах работы подразделений краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Шушенская районная больница» за 2017 год, задачи на 2018 год;
 отчет главы Шушенского района о деятельности в 2017 году;
 итоги летней оздоровительной кампании 2017 года среди детей Шушенского района;
 отчет о деятельности МУ ДОД ДЮСШ «Факел» и другие.
Организация подготовки проектов решений, вынесенных на рассмотрение сессий районного
Совета депутатов, предусмотрена в Инструкции по делопроизводству в Шушенском районном
Совете депутатов, которая утверждена в новой редакции 9 января 2018 года. Указанная инструкция
обеспечивает должное повышение качества принимаемых нормативных правовых актов.
Работниками аппарата Совета депутатов отслеживалось своевременное представление проектов
решений, вносимых на рассмотрение сессии, качество их оформления, соблюдение правил
юридической техники. В целях повышения качества принимаемых решений между районным
Советом и прокуратурой Шушенского района заключено и успешно реализуется Соглашение о
взаимодействии. Имеющиеся замечания, а также предложения надзорного органа учитываются в
процессе подготовки вопроса к рассмотрению на заседаниях депутатских комиссий. Данное
сотрудничество не позволило принять ни одного решения районного Совета с нарушением
действующего законодательства. Также консультантом-юристом районного Совета проводится
мониторинг изменений законодательства на предмет соответствия проектов нормативных, иных
правовых актов действующему законодательству.
Все принятые правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, а
также проекты правовых актов, затрагивающие интересы жителей района, публикуются в
официальном информационном источнике газете «Ведомости» Шушенского района (газетные
материалы) и размещаются на официальном сайте муниципального образования Шушенский район
www.arshush.ru. Таким образом, решения районного Совета депутатов общедоступны для широкого
круга населения. Все это в целом дает возможность районному Совету депутатов выстраивать
систему муниципальных актов с учетом мнения жителей района, способствует повышению
гражданской активности населения, его уровня правосознания и позволяет принимать решения,
избегая правовых ошибок.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» районный Совет депутатов
регулярно представляет нормативные правовые акты, подлежащие включению в Регистр, в
Администрацию Губернатора Красноярского края. В отчетном периоде в управление Губернатора
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Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Советом
муниципального района направлено 96 решений.
Одним из показателей качественного уровня подготовки муниципальных правовых актов,
принятых районным Советом за отчетный период, является незначительное количество
замечаний к ним (1,18% от принятых решений). Так, в отчетном периоде было внесено 2
протеста прокурора (оба были удовлетворены), получено 2 заключения экспертноаналитического управления Губернатора края (все замечания, изложенные в них, были
устранены на ближайших сессиях).
Необходимо отметить, что ни одного решения районного Совета депутатов не было
обжаловано в судебном порядке.
Советом депутатов ведется постоянная работа, направленная на совершенствование правовой
системы муниципальных правовых актов в условиях часто меняющегося федерального и
регионального законодательства.
Изложенное выше позволяет сделать выводы, что в настоящее время в муниципальном
образовании Шушенский район сложилась достаточная нормативная правовая база,
регламентирующая правоотношения в рамках различных вопросов местного значения,
регулирование которых отнесено к компетенции представительного органа местного
самоуправления.

II.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА, ДРУГИМИ
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность представительных органов не может быть результативной без выстроенного
взаимоотношения с органами исполнительной власти и другими институтами современного
общества.
Представляя интересы населения Шушенского района, районный Совет депутатов
выстраивает конструктивное взаимодействие с администрацией Шушенского района, органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, органами
государственной власти, органами контроля и надзора, правоохранительными органами,
общественными организациями, политическими объединениями, средствами массовой информации
как на местном, так и на региональном уровне с целью постоянного и продуктивного
взаимодействия.
Это взаимодействие осуществляется через:
 участие председателя районного Совета депутатов в еженедельных аппаратных совещаниях
главы района;
 участие депутатов районного Совета в деятельности различных комиссий и рабочих групп,
формируемых администрацией района (районная трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений (Худик А.Г.), экспертная комиссия администрации района по
развитию малого и среднего предпринимательства на территории района (Шишкин О.В.,), рабочая
группа по взысканию задолженности по налогам и сборам (Шишкин О.В.);
 участие депутатов в собраниях и встречах с жителями сел и деревень, посвященных
ежегодным отчетам главы района;
 совместная подготовка и проведение торжественных, праздничных, спортивных
мероприятий и участие в них;
 совместная реализация правотворческой инициативы;
 совместное планирование деятельности;
 проведение совместных совещаний, заседаний постоянных комиссий, сессий;
 совместные мероприятия районного масштаба (публичные слушания, праздничные
мероприятия);
 решение местных вопросов (запросы, разъяснения, консультации);
 совместная организация работы с корреспонденцией.
Совместная работа с главами поселений осуществляется посредством участия председателя
районного Совета в ежемесячных совещаниях глав поселений и в сессиях сельских Советов
депутатов.
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Шушенский районный Совет депутатов составляет план своей работы, учитывая предложения
администрации Шушенского района. Аналогично администрация Шушенского района планирует
свою работу, учитывая предложения депутатов. На заседаниях сессий районного Совета
присутствует глава района, его заместители, главы сельсоветов.
Постоянными участниками публичных слушаний, заседаний постоянных комиссий и
заседаний сессий Совета являются руководители органов местного самоуправления, главы
поселений, входящих в состав муниципального района, руководители предприятий и учреждений.
Шушенский районный Совет депутатов взаимодействует с депутатами сельских поселений.
Председатели сельских Советов депутатов участвуют в заседаниях постоянных комиссий районного
Совета депутатов, сессиях, вносят свои предложения по улучшению жизнеобеспечения территорий.
Совместно с администрацией района, Советом ветеранов и инвалидов района депутаты
районного Совета участвуют в различных мероприятиях, проводимых на территории района. Это и
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы, и
участие в юбилейных мероприятиях различных организаций и поселений района.
Представители Шушенского районного Совета депутатов бывают в Законодательном
Собрании края, встречаются и консультируются с депутатами краевого уровня. Такая связь, от
первичного звена местного самоуправления до уровня субъекта Федерации, дает возможность не
только координации действий, но и способствует осуществлению задач социально-экономического
развития района.
В отчетном периоде Шушенский районный Совет депутатов принимал активное участие в
работе:
 VIII Съезда депутатов Красноярского края;
 X Съезда Совета муниципальных образований Красноярского края;
 публичных слушаний по вопросам: «Об отчете «Об исполнении краевого бюджета за 2017
год», «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
 совместного заседания комитета по государственному устройству, законодательству и
местному самоуправлению Законодательного Собрания края и секции по вопросам местного
самоуправления Красноярского края;
 совместного заседания секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского
края и комитета по государственному устройству, законодательству и местному
самоуправлению Законодательного Собрания края.
Налажена работа по взаимодействию с Правительством Красноярского края,
руководителями государственных органов.
В октябре 2017 года члены секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края
совместно с комитетом по государственному устройству, законодательству и местному
самоуправлению Законодательного Собрания края провели выездное заседание в Шушенском, на
котором были рассмотрены вопросы оказания первичной медицинской помощи детскому и
взрослому населению.
В феврале 2018 года на комиссии по законности, правопорядку, защите прав граждан,
местному самоуправлению была рассмотрена информация «О работе краевого государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Шушенского муниципального района Красноярского края», озвучен ряд
проблем, с которыми уже продолжительное время самостоятельно руководство МФЦ не могли
справиться.
По результатам заседания комиссия приняла решение направить письмо руководителю
министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края
Верещагину С.В. об увеличении штатных единиц КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Шушенского муниципального района
Красноярского края». А также рекомендовали главе Шушенского района Керзику А.Г. рассмотреть
вопрос о предоставлении другого помещения КГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Шушенского муниципального района Красноярского
края».
Вскоре от министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского
края поступил положительный ответ, что в качестве оперативной меры министерством решен вопрос
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об увеличении численности персонала КГБУ «МФЦ» в пгт Шушенское, а также дополнительно
рассмотрят возможность увеличения количества окон приема (выдачи) документов МФЦ в пгт
Шушенское.
Вопрос о предоставлении другого помещения КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Шушенского муниципального района
Красноярского края» находится в стации разрешения.
С прокуратурой Шушенского района Совет взаимодействует очень тесно. Прокурор района
своевременно приглашается на публичные слушания, заседания сессий, постоянных комиссий
Совета.
Также приглашаются на заседания комиссии по законности, правопорядку, защите прав
граждан, местному самоуправлению представители ГИБДД МО МВД России «Шушенский» для
обсуждения вопроса «О состоянии аварийности на дорогах Шушенского района и мерах по ее
предупреждению».
Данная форма работы позволяет обмениваться опытом, совместными усилиями решать
проблемы территорий.

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШУШЕНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Деятельность районного Совета депутатов осуществляется в соответствии с перспективным
планом на один год и текущим планом на месяц (приложение №1, № 2).
В Шушенском районном Совете депутатов в конце года на сессии утверждается годовой план
работы. Затем, в соответствии с годовым планом работы, председатель районного Совета депутатов
разрабатывает и утверждает ежемесячный план.
При разработке проекта перспективного плана работы своей деятельности районный Совет
учитывает положения плана администрации района, а также предложения постоянных комиссий.
Предложения о включении вопросов в годовой или ежемесячный план работы Совета вносятся
депутатами, постоянными комиссиями, главой района, председателем контрольно-счетного органа
муниципального образования Шушенский район, прокурором Шушенского района, руководителями
организаций.
Предварительно план работы рассматривается на совместном заседании постоянных комиссий,
после чего депутаты вносят его на сессию и утверждают.
Утвержденные годовой и ежемесячные планы работы районного Совета направляются главе
района, депутатам, постоянным комиссиям, в прокуратуру района, иным заинтересованным органам
(организациям) для ознакомления.
План работы подразделяется на следующие разделы и подразделы:
I.
Правотворческая деятельность
 Разработка и подготовка нормативно-правовых актов
 Проведение сессий
 Заседания постоянных комиссий
II.
Контрольная деятельность
 Контроль за исполнением принятых решений
 Работа контролера-ревизора
III.
Организационная деятельность
 Организационные мероприятия
 Работа с избирателями
 Работа со средствами массовой информации
 Учеба депутатов
Оперативный контроль выполнения плана работы осуществляют председатель Совета
депутатов, председатели постоянных комиссий и специалисты аппарата районного Совета. При
необходимости в данный план вносятся поправки в части сроков, ответственных исполнителей и
включения дополнительных вопросов.
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IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШУШЕНСКОГО

Организационно-правовое обеспечение деятельности Совета депутатов определяется
федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом Шушенского района, Регламентом
районного Совета депутатов и иными правовыми актами.
Уставом Шушенского района Красноярского края определены наименование, порядок
формирования представительного органа, полномочия Совета депутатов, основания и порядок
прекращения полномочий Совета депутатов и прекращения полномочий депутата, а также ряд
других вопросов деятельности Совета.
Основными документами, регулирующими деятельность, порядок и организацию работы
Совета депутатов, является Регламент районного Совета депутатов и Порядок материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности Шушенского районного Совета
депутатов (приложение № 3, № 4).
Организационно-правовой формой работы районного Совета депутатов является сессия. Сессия
может состоять из одного или нескольких заседаний.
Решением Шушенского районного Совета депутатов пятница каждой недели уже более десяти
лет установлена как депутатский день. В этот день депутаты проводят заседания постоянных
комиссий, очередных или внеочередных сессий.
Районный Совет депутатов в соответствии с Уставом Шушенского района созывается на свои
сессии не реже 1 раза в три месяца председателем Совета депутатов. Фактически за отчетный период
в Совете состоялось 33 заседания, из них 17 очередных и 16 внеочередных заседаний, что составляет
48,5% от общего количества заседаний.
От качества подготовки сессий зависит принятие решений Совета и дальнейшее их
выполнение. Подготовку к сессии осуществляет консультант-юрист районного Совета депутатов.
Работу сессии Совета депутатов организует его председатель и ведет ее в соответствии с
Уставом Шушенского района и Регламентом Совета. Заседания сессии районного Совета депутатов,
как правило, являются открытыми. В случаях, предусмотренных Регламентом районного Совета
депутатов, могут проводиться закрытые заседания сессий.
Основанием для проведения сессии является распоряжение о созыве, которое подписывается
председателем районного Совета, а в его отсутствие заместителем председателя и
опубликовывается в официальном информационном источнике газете «Ведомости» Шушенского
района и общественно-политической газете Шушенского района «Ленинская искра».
В соответствии с Регламентом районного Совета в день подписания распоряжения о
проведении сессии главе Шушенского района направляется письменные уведомления о проведении
сессии с предложением принять участие в заседании.
Заседание районного Совета ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя
Совета. Перед заседанием проводится регистрация депутатов. В начале заседания оглашается
количество присутствующих депутатов, определяется наличие кворума и правомочность заседания,
кратко представляются присутствующие на заседании приглашенные. Затем рассматривается проект
повестки дня, вносятся предложения депутатов о внесении в нее изменений (по которым проводится
голосование), после чего повестка принимается. Вопросы рассматриваются по порядку с
заслушиванием по каждому сначала докладчика и содокладчика, затем вопросов депутатов к ним.
Желающие депутаты высказывают мнение по проекту. Проект принимается за основу, в случае
поступления поправок по ним проводится голосование, и затем - голосование в целом за проект
решения. После заседания решения оформляются, подписываются председателем Совета, затем Главой района. Решения, имеющие нормативный характер, направляются в газету «Ведомости»
Шушенского района для опубликования и размещаются на официальном сайте.
На сессии Совета депутатов ведется протокол. Протокол сессии оформляется в 3-дневный срок
и подписывается председателем Совета депутатов и секретарем сессии. Подлинники протокола
хранятся в деле вместе с принятыми решениями.
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В соответствии с соглашением о взаимодействии с прокуратурой Шушенского района от
01.11.2011 все поступившие в районный Совет депутатов проекты нормативных правовых актов,
согласованные с юристом администрации района, вместе с листком согласования, заключением об
антикоррупционной экспертизе, пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости
принятия решения, за 10 дней до даты проведения сессии направляются в прокуратуру для
проведения проверки на соответствие действующему законодательству и для антикоррупционной
экспертизы. Копии принятых нормативно-правовых актов направляются в прокуратуру в срок до
пяти дней со дня их принятия.
Также поступившие проекты решений за 3-4 дня до проведения заседания комиссии
направляются на бумажном и электронном носителях депутатам, которые имеют свой электронный
адрес, для ознакомления.
В Совете практикуются совместные заседания постоянных комиссий по рассмотрению
различных вопросов и проектов решений. На комиссиях присутствуют все заинтересованные
должностные лица. Заседания иногда проходят очень бурно, при обсуждении проектов вносятся
конструктивные предложения, замечания и дополнения. На заседаниях комиссий рассматриваются
плановые вопросы, а также предварительно те, которые выносятся на рассмотрение сессий.
Заседания постоянных комиссий оформляются решением профильной комиссии.
Прокурор или помощник прокурора в обязательном порядке присутствуют на всех сессиях
районного Совета, при необходимости выступают, задают вопросы, дают пояснения.
В районном Совете работает всего четыре постоянные комиссии (рисунок № 1). В плане
работы каждой комиссии предусмотрены подготовка и предварительное рассмотрение проектов
решений районного Совета, выносимых на сессию, а также мероприятия, связанные с выполнением
различных функций районного Совета.
Работу постоянной комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии. На заседания комиссий с целью освящения более важных
вопросов, касающихся населения, приглашаются местное телевидение «Южные горизонты» и
главный редактор общественно-политической газеты Шушенского района «Ленинская искра».
В состав постоянных комиссий входит от пяти до одиннадцати человек, ряд депутатов
работает сразу в двух комиссиях.
Рисунок № 1
Постоянная комиссия по
экономической политике, финансам,
бюджету, собственности и малому
бизнесу

Постоянная комиссия по
промышленности, сельскому хозяйству,
природопользованию и жилищнокоммунальной политике

(11 депутатов в составе)

(10 депутатов в составе)

Постоянная комиссия по социальной
защите, здравоохранению,
образованию, культуре, делам
молодежи, физкультуре и спорту

Постоянная комиссия по законности,
правопорядку, защите прав граждан,
местному самоуправлению

(5 депутатов в составе)

(8 депутатов в составе)

Таблица № 2
Наименование
комиссии
По
промышленности,
сельскому
хозяйству,
природопользованию
и
жилищно-коммунальной
политике
По экономической политике,

Состоялось заседаний
2017 г.
по 1 сентября
2018 г.
10

7

Рассмотрено вопросов
2017 г.
по 1 сентября
2018 г.
11

21

9

финансам,
бюджету,
собственности и малому
бизнесу
По
социальной
защите,
здравоохранению,
образованию,
культуре,
делам
молодежи,
физкультуре и спорту
По
законности,
правопорядку, защите прав
граждан,
местному
самоуправлению

8

10

17

19

8

11

10

25

8

12

20

29

Как видно из таблицы № 2, всего в отчетном периоде в комиссии по промышленности,
сельскому хозяйству, природопользованию и жилищно-коммунальной политике прошло 17
заседаний, на которых было рассмотрено 32 вопроса.
В постоянной комиссии по экономической политике, финансам, бюджету, собственности и
малому бизнесу состоялось 18 заседаний, на которых было рассмотрено 36 вопросов.
В постоянной комиссии по социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре,
делам молодежи, физкультуре и спорту состоялось 19 заседаний, на которых было рассмотрено 35
вопросов.
Постоянная комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному
самоуправлению провела 20 заседаний, где рассмотрела 49 вопросов.
Таким образом, постоянные комиссии за отчетный период рассмотрели 152 вопроса, по всем
вопросам разработаны предложения и приняты решения.
Система документирования и организация работы с документами в районном Совете депутатов
осуществляется в соответствии с правилами, установленными инструкцией по делопроизводству в
Шушенском районном Совете депутатов, утвержденной распоряжением председателя районного
Совета от 09.01.2018 № 5-о (приложение № 5). Положения инструкции распространяются на
организацию работы с документами независимо от вида их носителя, включая их подготовку,
регистрацию, учет и контроль исполнения. Организация документов в делопроизводстве Совета
представляет собой совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию
документов, формирование и оформление дел и их передачу в муниципальный архив.
В целях установления единой системы формирования дел в Совете ежегодно разрабатывается и
утверждается номенклатура дел, которая согласовывается с главным специалистом муниципального
архива администрации Шушенского района. Распоряжением председателя районного Совета
депутатов от 09.01.2018 №6-о была утверждена номенклатура дел Шушенского районного Совета
депутатов на 2018 год (приложение № 6).
Одним из этапов в организации документооборота является прием, регистрация и рассмотрение
входящей корреспонденции. Все поступающие служебные документы являются входящей
корреспонденцией, для этого в Совете имеется журналы для регистрации входящей
корреспонденции. Регистрация входящей и исходящей корреспонденции ведется консультантомюристом районного Совета депутатов в отдельных журналах.
Для документирования деятельности в Совете применяются бланки, изготавливаемые в виде
шаблонов в системе электронного документооборота в соответствии с ГОСТом Р 7.0.97-2016.
«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования
к оформлению документов» (утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст).
В Шушенском районном Совете депутатов имеются следующие виды бланков: бланк решения
районного Совета депутатов; бланк распоряжения районного Совета депутатов; бланк письма
районного Совета; бланк депутата районного Совета, на котором оформляются депутатские
обращения и депутатские запросы, а также ответы на обращения граждан к депутату.

V.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Формами работы депутатов с избирателями являются встречи с избирателями, их прием,
рассмотрение поступивших предложений, заявлений и жалоб избирателей, по результатам которых
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депутат готовит предложения в постоянные комиссии Совета депутатов, направляет депутатские
обращения в местную администрацию, а также в организации, в компетенцию которых входит их
разрешение. Депутат отвечает на письма избирателей, изучает поступившие от них предложения и
жалобы, осуществляет личный прием граждан.
В Шушенском районном Совете депутатов решением от 09.10.2015 № 8-орг утвержден график
приема граждан по личным вопросам депутатами Шушенского районного Совета депутатов на 20152020 годы.
В целях организации эффективной работы с избирателями в газете «Ведомости» Шушенского
района периодически публикуется график приема депутатами граждан по личным вопросам. Кроме
того, график приема граждан размещен на официальном сайте муниципального образования
Шушенский район http://www.arshush.ru/ и на информационных стендах в здании администрации
района.
В соответствии с утвержденным графиком приема граждан по личным вопросам председатель
районного Совета Сасин П.С. ведет прием граждан каждую среду с 14 часов до 16 часов. Но этот
график не является препятствием для того, чтобы граждане могли в любой день обратиться с
обращением к председателю. Он никогда не отказывает гражданам в приеме, так как бывают
обращения, по которым нужно принять незамедлительно решение.
Кроме того, прием граждан ведется в общественной приемной партии «Единая Россия».
График приема граждан по личным вопросам публикуется ежемесячно в общественно-политической
газете Шушенского района «Ленинская искра». В общественной приемной депутаты районного
Совета члены партии местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» согласно графику также проводят прием.
Также в 2017 году, в рамках работы Региональной общественной приемной председателя
партии Д.А. Медведева в Красноярском крае, в общественной приемной районного местного
отделения Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» проводил прием граждан депутат Законодательного Собрания Красноярского края Васильев
Егор Евгеньевич.
Имеется общественная приемная и у Шушенского местного (районного) отделения
Коммунистической партии Российской Федерации, где также ведется прием граждан по личным
вопросам в отдельном помещении. График приема граждан по личным вопросам непосредственно
публикуется в общественно-политической газете Шушенского района «Ленинская искра», депутаты
районного Совета члены партии Шушенского местного (районного) отделения Коммунистическая
партия Российской Федерации согласно графику проводят прием в своей общественной приемной.
В Совет поступают отдельные письменные обращения на имя депутатов, которые
направляются им для рассмотрения и подготовки ответа. Также у избирателей имеется возможность
написать письмо по электронной почте, для чего на сайте администрации Шушенского района
имеется раздел «Работа с обращениями граждан», где указан адрес электронной почты районного
Совета депутатов.
По результатам анализа количества поступивших обращений в районный Совет депутатов
(таблица № 3) в отчетном периоде за 2017 год в Шушенский районный Совет депутатов поступило
74 обращения, из них устно – 38 (51,4% от общего количества обращений), письменно – 36
обращений (48,6 % от общего количества обращений).
По состоянию на 1 сентября 2018 года всего поступило 61 обращение, из них устно – 39 (63,9 %
от общего количества обращений), письменно – 22 (36,1% от общего количества обращений)
обращения.
По электронной почте за отчетный период не поступило ни одного обращения.
Таблица № 3

Количество поступивших обращений в районный Совет депутатов
№

1
2

Виды
обращений
устно
письменно

Количество обращений
2017

2018

38
36

39
22

% от
общего количества
2017
2018
51,4
48,6

63,9
36,1
11

Итого

74

61

100

100

Анализ обращений граждан в Шушенский районный Совет депутатов за период с
01.01.2017 по 01.09.2018
Диаграмма № 3
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По результатам анализа обращений граждан в районный Совет депутатов за отчетный период
(диаграмма № 3) можно сделать вывод, что больше всего вопросов связано с благоустройством
территории муниципального образования – 22 обращения (11 - устно, 8 – письменно). На втором
месте вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства (19 обращений, 11 - устно, 8 письменно). И на третьем месте обращения по вопросам здравоохранения – 8 обращений, из них 2
поступило письменно и 6 устно.
Меньше всего поступило обращений по вопросам улучшения жилищных условий и
трудоустройства в 2017 году, всего 4% от общего количества обращений.
В 2018 году картина немного меняется, на первое место выходит жилищно-коммунальное
хозяйство – 18 обращений. По частоте обращений на следующем месте оказались обращения по
благоустройству – 11.
По здравоохранению, улучшению жилищных условий и трудоустройству в 2018 году
поступило всего 27,8 % от общего количества обращений.
Обращения из раздела «разное» носят, как правило, единичный случай. В раздел «разное»
отнесены такие единичные обращения как:
- о материальной помощи;
- о мошенничестве;
- об аморальном поведении жителя дома;
- об автобусной остановке и др.
Более 70% обращений граждан решено положительно.
Приведем несколько примеров результативных обращений граждан в Совет депутатов и
непосредственно к депутатам лично.
Так, в апреле 2018 года к председателю районного Совета поступило устное обращение
гражданина, действующего от лица собственников садоводческих объединений, с просьбой
определить куратора над садоводческими некоммерческими объединениями граждан,
расположенными на территории муниципального образования Шушенский район. В связи с тем, что
без должного координатора собственники садоводческих участков не могут решить проблемные
вопросы, требующие решения в развитии садоводческих объединений, на очередной сессии в мае
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2018 года при утверждении отчета главы Шушенского района о результатах деятельности
администрации Шушенского района за 2017 год депутаты районного Совета рекомендовали главе
района выполнить указанную просьбу.
По итогам рассмотрения данного обращения куратор над садоводческими некоммерческими
объединениями граждан, расположенными на территории муниципального образования Шушенский
район, был определен.
Наказов от избирателей ежегодно поступает немало. Как показывает практика, основные темы:
благоустройство, социальная сфера, состояние дорог, капитальный ремонт зданий и сооружений,
здравоохранение. Жители района приходят на приемы граждан, на встречи депутатов с избирателями
и просят помочь. Одни обращаются устно, другие приносят пакеты документов с десятками, а то и
сотнями собранных подписей таких же неравнодушных граждан. Для некоторых это последняя
надежда, потому что все инстанции уже пройдены, обращения во все структуры направлены, а
результата как не было, так и нет. И, конечно, депутаты районного Совета не могут остаться
равнодушными к таким поступающим просьбам, они обязательно находят все силы и возможности,
чтобы так или иначе помочь гражданам.
В качестве примеров по реализации наказов избирателей депутатами в отчетном периоде
отметим следующих:
Сасин П.С., председатель Шушенского районного Совета депутатов:
 проведено асфальтирование тротуара от района Автовокзала до квартала Строителей пгт
Шушенское;
 произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Сибирская, ул. Крестьянская пгт
Шушенское;
 восстановлено уличное освещение в квартале птицефабрики пгт Шушенское;
 произведено асфальтирование ул. Кржижановского пгт Шушенское.
Худик А.Г., депутат Шушенского районного Совета депутатов, директор МУП Шушенского
района «Водоканал»:
 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
были проведены работы по благоустройству детских игровых площадок во втором микрорайоне
напротив дома № 20 и в третьем микрорайоне напротив дома № 34 пгт Шушенское. Усилиями
депутата собрано 400 подписей жителей, прошло согласование со всеми структурами, проведены
мероприятия для достижения цели и, как итог, появились две новые детские площадки в разных
микрорайонах;
 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» по направлению «Благоустройство дворовых территорий и иных общественных зон» были
проведены реконструкции дворов в пятом микрорайоне напротив домов № 3, № 4, № 5, № 6, № 17, в
третьем микрорайоне напротив домов № 35, № 34, № 2 пгт Шушенское, а именно: установлены
бордюры у подъездов, заасфальтирован тротуар, поставлены новые лавочки и урны;
 проведено асфальтирование по ул. Ванеева пгт Шушенское;
 отремонтированы отмостки: в доме № 3 5-го микрорайона, в доме № 34 3-го микрорайона, в
доме № 6 5-го микрорайона пгт Шушенское;
 заасфальтирована дорога после аварийного ремонта теплотрассы, заменена канализация в
доме № 6 5-го микрорайоне пгт Шушенское;
 установлен дорожный знак «Уступи дорогу» при выезде с микрорайона на перекресток, пгт
Шушенское;
 проведен ямочный ремонт дороги отсыпкой гравием в третьем микрорайоне напротив
домов № 25, № 2, № 34, № 11, № 10, пгт Шушенское;
 спилено дерево на детской площадке в пятом микрорайоне напротив дома № 5, пгт
Шушенское;
 для обеспечения безопасного подъема граждан в третьем микрорайоне, дом № 34 пгт
Шушенское, возле каждого подъезда были оборудованы новые ступеньки и поручни;
 в рамках реализации программы «Капитальный ремонт» была отремонтирована крыша дома
№ 35 третьего микрорайона пгт Шушенское и многие другие наказы выполнил депутат Худик А.Г, всего за отчетный период к нему поступило 67
обращений (все выполнены).
Фишов А.П., депутат Шушенского районного Совета депутатов, первый заместитель
директора КГБУК «Историко-этнографический музей – заповедник «Шушенское»:
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 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» по направлению «Благоустройство дворовых территорий и иных общественных зон» была
проведена реконструкция двора в пятом микрорайоне напротив дома № 17 пгт Шушенское;
 на стадионе «Урожай» в пгт Шушенское произведено строительство новой открытой
волейбольной площадки и монтаж трибун на 996 мест.
Никитин А.Н., депутат Шушенского районного Совета депутатов, учитель истории МБОУ
«Субботинская СОШ»:
 проведено асфальтирование ул. Красного Знамени, ул. Красных Партизан в селе Субботино;
 проведена отсыпка дороги гравием на ул. Кирова в селе Средняя Шушь.
Черногубова Н.М., депутат Шушенского районного Совета депутатов, пенсионер:
 убраны бесхозные постройки в районе Сбербанка, 4-й мкр-н, № дом 15, пгт Шушенское;
 ликвидирована общественная несанкционированная свалка в районе магазина «Провизия»,
пгт Шушенское;
 оказана помощь жительнице пгт Шушенское по оформлению документов на наследство;
 приняты меры по наведению порядка при проведении субботника в центре поселка
Шушенское (4-й мкр-н, в районе кладбища между гаражами).
Иванников И.Н., депутат Шушенского районного Совета депутатов, генеральный директор
ООО «Томская горнодобывающая компания»:
 отсыпана дорога в п. Красный Хутор;
 построен спортивно-игровой комплекс в п. Красной Хутор;
 проведено уличное освещение в п. Красный Хутор по ул. Набережная;
 решается вопрос по установке дополнительной подстанции в п. Красный Хутор, подстанция
приобретена на личные денежные средства семьи Иваниковых для п. Красный Хутор, в настоящее
время составляются все необходимые документы и договоры с МУП ШТЭС для проведения линии
электропередач и договор передачи подстанции;
 оказана материальная помощь многодетным семьям в приобретении дров;
 оказание спонсорской помощи музею Ивана Ярыгина в приобретении выставочных стендов;
 оказание материальной помощи сельскому ДК в приобретении подарков на новогоднюю
елку п. Красный Хутор;
 оказана помощь в строительстве детской площадки в с. Сизая, проведены сварочные работы,
доставлен щебень и песок, организована работа специализированной техники;
 депутат принимал участие в проекте «Поддержка местных инициатив»: для проведения
ремонта по ограждению кладбища в с. Сизая привезен щебень, предоставлен генератор;
 депутат организовывает проведение субботников, предоставляет технику для вывоза мусора
в п. Красный Хутор;
 оказана помощь в ремонте мостовых сооружений в с. Сизая через речку и выполнение много других наказов.
В качестве примеров мы показали лишь самую малую часть того, что было выполнено
депутатами. Таких примеров по выполнению депутатами наказов избирателей можно привести еще
очень и очень много, каждый из депутатов работает на своей территории, стараясь оказать помощь
конкретному человеку по любому вопросу, с которым к нему обращаются.
Встречи депутатов с жителями населенных пунктов района проходят регулярно не менее двух
раз в год. В Шушенском районе уже сложилась практика проведения таких встреч, собраний
граждан. Так, в отчетном периоде на таких встречах с населением обсуждались вопросы по
благоустройству территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». В результате были проведены работы по благоустройству детских
игровых площадок во втором микрорайоне напротив дома № 20 и в третьем микрорайоне напротив
дома № 34 пгт Шушенское, и в итоге установлены две новые детские площадки в разных
микрорайонах и др.
В ноябре 2017 года на центральной площади в поселке Шушенское было собрание жителей
поселка по вопросам: выбора проекта для участия в конкурсном отборе по программе поддержки
местных инициатив; определению суммы вклада населения в реализацию выбранного проекта; и
выборов членов инициативной группы. В 2018 году Шушенский район стал участником программы
поддержки местных инициатив. Благодаря этой программе в настоящее время идет облагораживание
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парка отдыха в пгт Шушенское, там уже проложен бульвар, установлены светильники, лавочки,
урны. Реализация проекта рассчитана на срок до 25 декабря 2018 г.
Проведение встреч и собраний дает возможность услышать все животрепещущие вопросы,
которые интересуют население, а также донести необходимую информацию до жителей о состоянии
дел в районе.

VI.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШУШЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальном образовании Шушенский район в отчетном периоде можно отметить
повышенную гражданскую активность населения. Жители района с каждым годом становятся более
неравнодушными к тому, что происходит на их территории.
Организация и проведение публичных слушаний в муниципальном образовании Шушенский
район проводится в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Устава Шушенского района Красноярского
края и Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном
образований Шушенский район Красноярского края, утвержденным решением Шушенского
районного Совета депутатов от 21.12.2012 № 332-22/н. Согласно Положению информирование
жителей района о проведении публичных слушаний происходит через публикацию извещения в
официальном информационном источнике газете «Ведомости» Шушенского района, также
извещение и проект решения размещаются на официально сайте муниципального образования
Шушенский район по адресу: http://www.arshush.ru/ и на стенде администрации Шушенского района.
Жители района извещаются о проведении публичных слушаний в газете «Ведомости»
Шушенского района не позднее чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение о
проведении публичных слушаний содержит информацию:
 о дате, времени и месте проведения слушаний;
 о вопросе, выносимом на публичные слушания;
 о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимым на публичные слушания,
либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия
граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний (резолюция) публикуется в газете «Ведомости» Шушенского
района.
Таким образом, жители района имеют возможность ознакомиться с информацией и внести свои
предложения.
Постановлением главы Шушенского района назначаются публичные слушания, и утверждается
организационная комиссия по их проведению.
В отчетном периоде с 01.01.2017 по 01.09.2018 было проведено 6 публичных слушаний:

отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год;

о внесении изменений и дополнений в Устав Шушенского района Красноярского края;

о районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

о внесении изменений и дополнений в Устав Шушенского района Красноярского края;

отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год;

о внесении изменений и дополнений в Устав Шушенского района Красноярского края.
Работу по доведению до сведения населения требований нормативно-правовых актов Совет
депутатов и администрация района строят по принципу максимальной доступности информации.
Решения Совета депутатов публикуются в газете «Ведомости» Шушенского района, ее тираж и способы
бесплатного распространения позволяют любому жителю района получить необходимую информацию.
В 2009 году был создан официальный интернет-сайт муниципального образования Шушенский район
http://www.arshush.ru/, на котором можно найти самую подробную информацию о структуре органов
местного самоуправления, составе Совета депутатов, познакомиться с нормативно-правовыми актами
местного самоуправления.
Шушенский районный Совет депутатов ведет активную работу по взаимодействию с районной
общественной организацией «Дети войны», Шушенской районной организацией ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Председатели указанных организаций
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регулярно приглашаются на заседания постоянных комиссий, сессии, где выслушиваются их мнения
и принимаются соответствующие решения.
Все, что делается в поселке и районе по благоустройству и озеленению территории, - в
основном - это инициатива местных жителей. Активисты, инициативные группы проводят огромную
работу, собрания, опросы, после чего выходят к властям с предложением поддержать их инициативу.
Так, благодаря инициативным жителям, представителям власти уровня местного
самоуправления района, краевым властям в 2018 году в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды» в поселке Шушенском будут благоустроены
придомовые территории тринадцати многоквартирных домов, на реализацию проекта выделено чуть
более восьми миллионов рублей. В настоящее время работы по благоустройству идут полным ходом,
где-то уже завершены. Возле дома №1, что в первом микрорайоне, придомовую территорию не
узнать: проезд вдоль дома расширили, заасфальтировали, предусмотрели и место для парковки
автомобилей. Кроме этого, установлены бордюры, а у подъездов – лавочки. Также заменили и
освещение, теперь над подъездами висят новые фонарики с фотоэлементами.
Одним из главных условий программы является софинансирование работ жителями
многоквартирного дома, и жильцы охотно откликнулись: собрали с каждой квартиры в пределах 200
рублей. А всего работы выполнены на сумму 1,2 миллиона рублей.
В четвертом микрорайоне возле дома № 18 проект благоустройства жители разрабатывали и
обсуждали сообща. Во дворе установлены бордюрный камень, смонтированы новые светильники,
разбиты места для автопарковки и отдыха, где также установлены лавочки и урны, выложен новый
асфальт.
А вот в пятом микрорайоне в программе приняли участие жители целого двора, в который
входят дома №3, 4, 5 и 6. Именно эта территория в райцентре считается одной из самых ухоженных.
Жители активно занимаются ее благоустройством: разбивают клумбы, устанавливают качели,
лавочки, беседки, и за участие в программе проголосовали все. Теперь перед домами уложено ровное
дорожное покрытие.
Массовые мероприятия: фестивали, спартакиады, профессиональные праздники, конкурсы, –
это далеко не весь перечень повседневной жизни Шушенского района, который позволяет каждому
жителю района ощутить себя в самом центре событий, показать свои способности, и, самое главное,
укрепить доверие к действующей власти, которая по возможности поощряет профессиональное
мастерство и совершенствование представителей различных сфер деятельности, их новаторство,
инициативу. Местом проведения различных мероприятий являются села района и поселок
Шушенское, что позволяет вовлекать как можно больше населения в их организацию и проведение.
На территории Шушенского района на высоком уровне проходит организация культурномассовой и спортивной работы. Глава района, председатель районного Совета депутатов и депутаты
районного Совета посещают данные мероприятия, участвуют в организации крупных культурных
акций (День поселка, День молодежи, международный фестиваль «МИР Сибири», народные гуляния
«Широкая Масленица» и «Троица», фестиваль казачьих традиций юга Красноярского края,
республик Хакасия и Тыва «Саянский острог» и много других).
2018 год стал знаменательным для Шушенского района. Так, в этом году впервые победителем
конкурса «Культурная столица Красноярья» признана наша территория – Шушенский район. В
течение года в рамках проекта в районе проходят культурные мероприятия всероссийского и
международного уровней. Так, в период с 23 по 28 июля на территории района проходили различные
мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею Саянского острога. Красноярским краевым научноучебным центром кадров культуры совместно с отделом культуры Шушенского района были
организованы творческая лаборатория и курсы повышения квалификации по направлению
«Сохранение и развитие казачьей культуры» для руководителей казачьих фольклорных коллективов.
Обучение проводили заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов России
Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова С.И. Кулибаба
(г. Москва) и член постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества А.А. Венглевский
(г. Ростов-на-Дону). В рамках мероприятия проходил так же фестиваль «Поют и танцуют потомки
казаков», в различных номинациях которого принимало участие множество творческих коллективов
Красноярского края, Республики Хакасии.
Безусловно, главным событием на территории района является проведение фестиваля
этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», в котором активно принимают участие различные
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общественные объединения и волонтеры. На настоящий момент – это единственное культурное
мероприятие в нашем крае, которое удостоилось внимания международной организации ЮНЕСКО и
получило такой высокий статус. Проведение фестиваля не только подтверждает роль культуры как
универсального языка, но и служит важным вкладом в укрепление межкультурного диалога. Вот уже
15 лет послушать этническую музыку и полюбоваться трудом сибирских ремесленников приезжает
по 30 тысяч человек ежегодно.
В 2018 году состоялся юбилейный XV Международный фестиваль музыки и ремесел «Мир
Сибири». Юбилейный фестиваль стал самым масштабным за всю историю его проведения. Концерт
на главной сцене в первый же день посетили 18 тысяч человек. Это абсолютный рекорд по числу
посетителей одного дня за всю историю фестиваля. Для участия в музыкальном конкурсе приехали
182 человека из 15 регионов страны. Посетили фестиваль «Мир Сибири» в этом году такие мировые
звезды этнической музыки как югославский музыкант и композитор Горан Брегович, французская
певица Морган Джи, группа из Тбилиси «Мгзавреби» и певица Пелагея. «Город мастеров» в этом
году представляли 230 человек из 17 территорий Красноярского края, 17 регионов РФ, свои работы
также представили мастера из Азербайджана, Узбекистана, Дагестана и Эквадора. Более 140 гостей
фестиваля из Красноярска, Тывы, Хакасии и Центральной России отправились на экскурсии по
Шушенскому району из объединенного туристского информационного центра. В историкоэтнографическом музее-заповеднике «Шушенское» побывало более 16 тысяч посетителей.
С появлением в поселке Шушенское физкультурно-спортивного центра им. И.С. Ярыгина
значительно оживилась спортивная жизнь в районе. В отчетном периоде было проведено достаточно
много мероприятий по физической культуре и спорту.
Хотелось бы отметить наиболее важные для района события в этой области. Например, в
августе 2018 года в Шушенском состоялась VI летняя спартакиада ветеранов спорта городских
округов и муниципальных районов Красноярского края. Команда Шушенского района уверенно
одержала очередную победу (223 очка). Вторыми стали представители Березовского района (214),
третье место у Ермаковского района (210). Всего участвовало 15 команд из 13 городских округов и
17 команд из муниципальных районов края – более 850 человек.
На территории поселка Шушенское в июне 2018 года состоялись XX сельские спортивные
игры среди районов края «Сельская Нива Красноярья». Победителем спартакиады в общекомандном
зачете стала снова наша команда! Серебряный призер сельских игр - Новоселовский район (518
очков). Новоселовцы – первые в городошном спорте, настольном теннисе и вторые в волейболе и
шахматах. Замкнул тройку призеров Ермаковский район, от второго места их отделил всего один
балл.
В феврале 2018 года на территории дендрария «Берендей» прошла XXXVI открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В мероприятии приняло участие 722
участника. Это не только жители Шушенского района, к нам приехали гости из Тывы, Хакасии,
южных районов края. В торжественной церемонии открытия приняли участие: Васильев Егор
Евгеньевич, депутат Законодательного Собрания Красноярского края; Керзик Анатолий Георгиевич,
глава Шушенского района; Киримов Владимир Юрьевич, руководитель управления образования
Шушенского района. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, кубками и
призами.
Основная цель молодежной политики Шушенского района направлена на развитие потенциала
молодежи в интересах территории.
На территории Шушенского района реализуется 13 флагманских программ: «Моя территория»,
«Волонтеры Победы», «Ассоциация ВПК», «Добровольчество», «Арт-парад», «КВН», «Ты предприниматель», «Красноярские краевые студенческие отряды», «Экстремальный спорт», «Беги за
мной, Сибирь», «Ассоциация студенческого спорта», «Команда-2019», «Робототехника и научнотехническое творчество». Система флагманских программ, наполненных событиями и проектами,
позволяет создать альтернативные площадки для реализации подростков и включения их в
социально одобряемые виды деятельности.
Программы направлены на формирование молодежных сообществ и молодежных
общественных организаций, на поддержку и продвижение инициатив молодых людей, отвечающих
актуальным приоритетам социально-экономического развития района и края. В рамках реализации
флагманских программ созданы муниципальные штабы. Актив штабов составляет более 800 человек.
Гражданскую активность населения в Шушенском районе можно наблюдать уже со школьной
скамьи. Ежегодно летом (июнь-июль) активная молодежь Шушенского района идет работать в
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трудовые отряды старшеклассников (ТОС), организованные молодежным центром «Юг». В летний
период подростки занимаются благоустройством своего муниципального образования: убирают
территории, создают малые архитектурные формы, изготавливают арт-объекты, проводят
экологические акции, а также оказывают адресную помощь пенсионерам и др.
В Красноярске в 2017 году по окончании сезона состоялся девятнадцатый слет трудовых
отрядов старшеклассников. В нем приняли участие 320 представителей движения из муниципальных
образований Красноярского края. Лучшими стали трудовые отряды Шушенского района.
«Отличники ТОС» получили сертификаты на вступление в ряды краевых студенческих отрядов.
Кроме того, активисты приняли участие в круглом столе и определили приоритеты развития
флагманской программы агентства молодежной политики края «Моя территория». Также прошли
спортивные и культурные мастер-классы.
Межмуниципальным отделом МВД России «Шушенский» организовано взаимодействие с
управлением образования Шушенского района, и на базе муниципального бюджетного образования
учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» создан класс
правоохранительной направленности. Заключено соглашение о сотрудничестве между управлением
образования администрации Шушенского района, МО МВД России «Шушенский», муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебный
комбинат», составлено положение и расписание занятий профильного класса правоохранительной
направленности на 2017-2018 учебный год. Расписанием предусмотрены занятия один раз в неделю
по средам в течение учебного года.
Взаимодействие Общественного совета при МО МВД России «Шушенский» с волонтерскими
организациями организовано с целью осуществления мероприятий по розыску пропавших без вести
граждан, а также с целью участия в социально направленных акциях, привлечения внимания
населения к наиболее значимым проблемным вопросам, характерным для нашей территории, работа
осуществляется в рамках правового поля.
Кроме того, активное участие волонтеры принимают в охране общественного порядка при
проведении культурно-массовых и зрелищных мероприятий на территории Шушенского района.
Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что все это позволяет представительному органу
муниципального образования более тесно взаимодействовать с местным сообществом, повышать
гражданскую активность населения, а непосредственное участие населения в местном
самоуправлении, в свою очередь, оказывает положительное влияние на эффективность работы
Совета депутатов.

VII.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШУШЕНСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Контрольная деятельность в Шушенском районном Совете депутатов является одним из
важных спектров деятельности. Контрольные функции районный Совет депутатов осуществляет в
пределах своей компетенции в соответствии с Уставом Шушенского района Красноярского края.
В районном Совете работают четыре постоянные комиссия, на заседаниях комиссий
предварительно рассматриваются все поступившие в Совет депутатов проекты решений, а также
информации, отчеты, доклады о работе органов администрации Шушенского района.
После рассмотрения проектов решений, а также важных вопросов о работе органов
администрации на комиссии депутаты своим решением вносят вопрос на сессию. Контрольные
функции постоянных комиссий определены Положением о постоянных комиссиях, а также
отражены в планах работы комиссий.
Так, в отчетном периоде комиссиями были рассмотрены следующие вопросы в рамках
контрольных мероприятий:
Комиссия по социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре, делам
молодежи, физкультуре и спорту:
О поддержке развития технических видов спорта;
Отчет о реализации основных направлений физкультурно-массовой политики;
Об итогах летней оздоровительной кампании среди детей Шушенского района в 2017 году;
Об итогах работы подразделений Шушенской районной больницы за 2016 год, задачи на 2017
год;
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О выполнении показателей деятельности УСЗН администрации Шушенского района по
итогам работы за 2016 год;
Об итогах участия в краевом инфраструктурном проекте «Новый фарватер-2016» и
«Молодежном саммите-2016»;
О проблемах кадров в образовании, культуре и пути их решения;
О выполнении показателей деятельности управления социальной защиты населения
администрации Шушенского района по итогам работы в 2017 году;
О реализации флагманских программ в области молодежной политики на территории
Шушенского района. Об итогах участия в краевом инфраструктурном проекте «Новый
Фарватер-2017» и «Молодежном саммите -2017»;
О подготовке к проведению фестиваля «Мир Сибири».
Комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному
самоуправлению:
Отчет о реализации основных направлений физкультурно-массовой политики района;
О рассмотрении информационного письма Прокуратуры Шушенского района «Об
изменениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», внесенных федеральными законами от
18.07.2017 № 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 202-ФЗ, от 29.07.2017 № 279-ФЗ»;
О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Шушенского района;
О состоянии подростковой преступности в Шушенском районе;
О безопасности дорожного движения в Шушенском районе;
О работе предприятий и организаций района с обращениями граждан в соответствии с
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
О порядке рассмотрения обращения граждан в 2016 году в администрации Шушенского
района;
О рассмотрении информационного письма прокуратуры Шушенского района от 25.05.2018
№ 7/-03-2018«Об изменениях законодательства, требующих внесения изменений в Устав»;
О состоянии аварийности на дорогах Шушенского района и мерах по ее предупреждению;
О рассмотрении информации «О работе краевого государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Шушенского муниципального района Красноярского края»;
Об итогах оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России
«Шушенский» за 2017 год и состоянии преступности на территории Шушенского района.
Комиссия по промышленности, сельскому хозяйству, природопользованию и жилищнокоммунальной политике:
Об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2018 года;
О тарифах на размещение твердых бытовых отходов на полигоне пгт Шушенское для
населения;
Об обеспечении населения района земельными участками для индивидуального жилищного
строительства;
Об организации на территории района закупа излишков сельхозпродукции у населения;
О состоянии прудового хозяйства и организации в этом месте зон отдыха;
О водоснабжении населенных пунктов района. Об электроснабжении поселений, качестве
предоставляемых услуг;
О готовности к весенне-полевым работам в 2018 году;
О ветхом и аварийном жилье в Шушенском районе;
О состоянии лесного фонда и обеспечении населения лесом для ремонта личного подворья и
дровами;
О готовности службы ГО и ЧС администрации муниципальных образований района к
действию в чрезвычайных ситуациях;
Комиссия по экономической политике, финансам, бюджету, собственности и малому
бизнесу:
19

О рассмотрении информации об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2018
года;
Об исполнении районного бюджета за первый квартал 2018 года;
О рассмотрении отчета об итогах социально-экономического развития района за 2017 год;
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год;
Об эффективности использования муниципальной казны за 2017 год.
Важным направлением, через которое реализуется функция контроля, является контроль за
исполнением принятых решений, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта районного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
района. Во всех решениях Совета депутатов, в которых предусматриваются какие-либо мероприятия,
сроки ставятся на контроль, при этом в решении определяются срок исполнения, исполнитель и
необходимость заслушивания информации о ходе исполнения. Работа по организации контроля
исполнения принятых решений строится следующим образом. При подготовке проекта решения по
вопросу, требующему исполнения, определяется постоянная депутатская комиссия и ответственное
должностное лицо, на которых возлагается обязанность по его осуществлению, и устанавливается
срок исполнения. Затем консультант-юрист аппарата районного Совета отслеживает сроки
исполнения и своевременно предупреждает председателей комиссий и ответственных лиц об
исполнении. Информация об исполнении решений заслушивается на профильной комиссии.
В рамках контрольных мероприятий депутаты ежегодно заслушивают отчеты главы
Шушенского района о проделанной работе за прошедший год. Подконтрольность и подотчетность
главы района Совету депутатов осуществляется в форме ежегодного отчета на сессиях об итогах
социально-экономического развития района за прошедший год и принятия по этому вопросу
соответствующего решения.
Следует отметить, что работа по рассмотрению, утверждению и контролю над ходом
исполнения бюджета района - это еще одно направление в контрольной деятельности Совета.
Ежеквартально постоянная комиссия по финансам, бюджету, собственности и малому бизнесу на
своих заседаниях рассматривает информацию об исполнении районного бюджета, которую
представляет руководитель финансового управления администрации района. В ходе рассмотрения
данной информации выясняются причины отклонений как доходной, так и расходной части
бюджета, в том числе и в разрезе отдельных бюджетополучателей. По итогам года на сессии
рассматривается в обязательном порядке отчет об исполнении районного бюджета за прошедший
год. Также в течение года в решение Совета депутатов «Об утверждении районного бюджета» по
мере необходимости вносятся коррективы. Постоянно держится на контроле реализация
долгосрочных целевых программ, отслеживается результативность вложенных районных средств,
эффективность их использования, получение результата. Начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа отчитывается перед депутатами по этому вопросу ежегодно.
Контрольная деятельность районного Совета также осуществляется через работу Контрольносчетного органа (далее - КСО). КСО является постоянно действующим органом внешнего
финансового контроля, образованным Шушенским районным Советом депутатов и ему
подотчетным. Контрольно-счетный орган сформирован в апреле 2018 года в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований». В связи с изменением федерального законодательства полномочия КСО значительно
расшились. В качестве новых направлений работы включены: контроль над законностью,
результативностью использования средств районного бюджета, поступивших в бюджеты поселений,
входящих в состав района; контроль над итогами реализации программ и планов развития района;
проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции в районе; содействие
организации внутреннего финансового контроля исполнительных органов района. До образования
Контрольно-счетного органа в Шушенском районном Совете депутатов работал контролер-ревизор
районного Совета, который обеспечивал исполнение полномочий Совета депутатов по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за исполнением эффективности
расходования средств районного бюджета.
20

За отчетный период контролером-ревизором районного Совета депутатов (до апреля 2018
года), Контрольно-счетным органом (с апреля 2018) были проведены контрольные мероприятия в
части эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия жилищно-коммунального
комплекса (по запросу главы Шушенского района и главы поселка Шушенское), на предмет
обоснованности начисления стимулирующих выплат работникам дошкольного образовательного
учреждения, находящегося на территории Ильичевского сельсовета Шушенского района (по запросу
следственного отдела по Шушенскому району), на предмет правильности отражения и
использования сумм полученного дохода от предпринимательской деятельности при проведении
предварительных и периодических медицинских осмотров жителей района учреждением
здравоохранения Шушенского района (по запросу прокуратуры Шушенского района), на предмет
проверки эффективности закупки автотранспортных средств администрации Шушенского района.
В период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года проведено 14 внешних проверок
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, сделано 27 заключений на
проекты решений Шушенского районного Совета депутатов, 37 заключений по результатам
финансово-экономической экспертизы муниципальных программ, 7 заключений об исполнении
районного бюджета и проекта бюджета на следующий календарный год. Все акты проверок
направляются на рассмотрение в постоянную депутатскую комиссию по экономической политике,
финансам, бюджету, собственности и малому бизнесу.

Анализ проведенных Контрольно-счетным органом муниципального образования
Шушенский район проверок
Диаграмма № 4
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14

37
27

контрольные мероприятия

внешние проверки бюджетной
отчетности главных
администраторов бюджетных
средств

Из анализа проведенных проверок КСО (диаграмма № 4) за отчетный период можно сделать
вывод, что заключения по результатам финансово-экономической экспертизы муниципальных
программ составляют наибольший объем по проверкам - 41,57 % от общего количества, 27 %
составили заключения на проекты решений Шушенского районного Совета депутатов, и 14 % сделано внешних проверок главных администраторов бюджетных средств.
Также ежегодно перед Советом отчитывается начальник полиции МО МВД России
«Шушенский» о результатах оперативно-служебной деятельности.
Шушенский районный Совет депутатов самостоятельно осуществляет контрольную
деятельность в бюджетной сфере муниципального образования. Для этих целей в структуре введена
ставка контролера-ревизора с 2011 года до апреля 2018 года. В апреле 2018 года был создан
Контрольно-счетный орган муниципального образования Шушенский район и назначен
председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования Шушенский район.
Основным направлением деятельности органа является внешний муниципальный финансовый
контроль муниципального образования Шушенский район, а также осуществление контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования Шушенский район.
Тесное и конструктивное сотрудничество с прокуратурой позволяет повышать юридическое
качество принимаемых решений и осуществлять контроль за их исполнением со стороны
прокуратуры.
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VIII.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Шушенским районным Советом депутатов ведется активная деятельность по организации
методической работы, учебы депутатского корпуса, изучению федерального и краевого
законодательства, а также уделяется внимание взаимодействию с другими органами местного
самоуправления в этой части.
Депутаты районного, поселкового и сельских Советов, специалисты аппарата ежегодно
повышают свою правовую квалификацию в кадровом центре управления кадров и государственной
службы Губернатора края в городе Красноярске.
В 2018 году Шушенскому району очень повезло, так как на его территории были дважды
проведены обучающие семинары.
Так, 6 июня 2018 года Администрация Губернатора Красноярского края провела в поселке
Шушенское выездной семинар-совещание по теме «Порядок рассмотрения обращений граждан.
Актуальные проблемы и вопросы», на котором присутствовали специалисты администрации и
специалисты аппаратов представительных органов южной группы муниципальных образований
края.
А с 14 по 15 июня 2018 года управление кадров и государственной службы Губернатора края
совместно с Законодательным Собранием края организовало дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации для председателей, депутатов, специалистов аппаратов
представительных органов южной группы муниципальных образований края по теме: «Правовое
обеспечение и организация деятельности представительного органа муниципального образования».
На профессиональную подготовку приезжали председатели, депутаты, специалисты аппаратов
представительных органов Шушенского района. По окончании семинара все участники получили
удостоверения о повышении квалификации.
Депутаты районного Совета и специалисты аппарата Совета регулярно принимают участие в
зональных совещания и семинарах, где перенимают опыт других и делятся опытом своей работы.
Работа по изучению федерального и краевого законодательства постоянно ведется в Совете.
Проекты законов края, поступающие в Совет, рассматриваются и изучаются на профильных
комиссиях. На комиссии приглашаются руководители структурных подразделений органов
администрации района, в чьей области находится проект закона края, в качестве докладчиков. По
завершению работы комиссии готовится решение поддержать проект закона края в предложенной
редакции, если не поступят никакие другие предложения.
Так, в отчетном периоде комиссия по социальной защите, здравоохранению, образованию,
культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту рассмотрела следующие поступившие проекты
законов Красноярского края и приняла решение поддержать:
 «О внесении изменений в Закон края «О защите прав ребенка» и Закон края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием без взимания платы»;
 «О внесении изменений и дополнений в Закон края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам без взимания платы»;
 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания граждан».
Прокуратура Шушенского района регулярно направляет информационные письма по
изменениям действующего федерального законодательства, такие письма рассматриваются на
заседании постоянной комиссии по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному
самоуправлению и направляются всем депутатам для ознакомления.
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IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШУШЕНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Официальным источником опубликования всех нормативных правовых актов является газета
Ведомости «Шушенского района». В ней же публикуются распоряжения о созыве сессии. Обзор о
работе сессий и принятых на них решениях, кроме газеты, размещается на сайте района и доводится
до населения через местное ТВ.
Также регулярно Шушенский районный Совет депутатов публикует информацию о работе
районного Совета депутатов, проведенных сессиях, заседаниях постоянных комиссий в
общественно-политической газете Шушенского района «Ленинская искра» под рубрикой
«В районном Совете депутатов». За отчетный период опубликовано более 40 информаций, в том
числе объявления.
Ни одно значимое событие не проходит без участия местного телевидения «Южные
горизонты» (сессии районного Совета, публичные слушания, заседания постоянных комиссий
районного Совета, районные торжества), которое освещает перед жителями района работу Совета
депутатов. Передача выходит в эфир в определенное время: со вторника по четверг на телеканале
«Енисей Регион».
Настоящий отчет свидетельствует о том, что районным Советом создано благоприятное
правовое поле для эффективного осуществления местного самоуправления, реализации гражданами
своих прав и успешного развития Шушенского района в целом.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. План работы Шушенского районного Совета депутатов на 2018 год.
2. План работы Шушенского районного Совета депутатов на апрель 2018 год.
3. Регламент Шушенского районного Совета депутатов.
4. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности
Шушенского районного Совета депутатов.
5. Инструкция по делопроизводству в Шушенском районном Совете депутатов.
6. Номенклатура дел Шушенского районного Совета депутатов на 2018 год.
7. Общественно-политическая газета Шушенского района «Ленинская искра».
8. Муниципальная газета «Ведомости» Шушенского района.
9. Фотоматериалы.
10. Видеоматериалы.
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