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Приложение
к решению Ключинского
сельского Совета депутатов
от 19.09.2018 № 28-117 Р

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Историческая справка
Ключинский сельский Совет депутатов - представительный орган
местного самоуправления, обладающий правами представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории
Ключинского сельсовета (ст. 18 Устава Ключинского сельсовета).
На заседании сессии Ключинского сельского Совета депутатов
четвертого созыва в 2010 году было принято решение «О разработке
официальных символов муниципального образования Ключинский сельсовет»:
в целях реализации единой государственной политики в области геральдики,
упорядочения официальных символов исполнительной власти, сохранения и
развития исторических традиций поселения учредить при участии Союза
геральдистов России официальную символику муниципального образования
Ключинский сельсовет: флаг, герб, эмблему. На данный момент Ключинский
сельсовет имеет свой герб и флаг.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Герб МО «Ключинский сельсовет» отражает исторические, культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
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Геральдическое описание и обоснование символики герба МО
«Ключинский сельсовет» гласит:
«В четверочастном лазоревом и серебряном щите, в каждой части
бьющий из сердца щита фонтан из струй переменных цветов, вписанных по
сторонам частей».
Обоснование символики герба МО «Ключинский сельсовет».
Поселок Ключи образован в 1932 году при создании свинплемсовхоза. До
1972 года поселок входил в состав Заворского сельского Совета, а 27 сентября
1972 года решением Красноярского краевого совета депутатов трудящихся
Заворский сельский совет был переименован в Ключинский с центром в
поселке Ключи. Ключинский сельсовет является самым крупным по
численности населения и по территории в Ачинском районе.
Символика фигур герба многозначна:
– свое название поселок получил от многочисленных ключей, которые
бьют к югу от села и собираются в небольшую речку. Изображение
стилизованных фонтанов символизирует ключи (родники) и, таким образом,
отражает название муниципального образования, делая композицию герба
гласной;
– родник – традиционный символ энергии, жизненных сил, обновления и
очищения. Четыре родника, выходящие из центра щита, подчеркивают, что
родники (ключи) не только отражены в названии, но и важны для обеспечения
водой местных жителей;
– родники уложены в крест – традиционный символ христианской веры,
возрождения, равновесия, духовного роста;
– струи родников образуют цветок – символ красоты, весны, радости,
юности;
– фонтаны образуют своими струями восемь стилизованных сердец,
символизирующих людей, своими деяниями прославивших малую родину
далеко за ее пределами;
– четырехчастное деление щита – аллегория транспортных артерий,
пролегающих через территорию Ключинского сельсовета;
– единое поле герба, соединенное из частей – аллегория муниципального
образования, в которое входит ряд населенных пунктов;
– чередование серебряных и голубых частей образно отражает смену
четырех времен года;
– сочетание серебра и голубого цвета – аллегорическое отражение
богатой природы Красноярского края. Серебро – символ чистоты,
совершенства, мира и взаимопонимания. Голубой цвет – символ чести,
благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и чистых водоемов.
Сельский Совет депутатов избран населением сельсовета 13 сентября
2015 года. Полномочия депутатов признаны решением Избирательной
комиссии муниципального образования Ключинский сельсовет (решение от
14.09.2015).
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Карелин Сергей Кириллович является председателем сельского Совета
депутатов: полномочия председателя сельского Совета депутатов признаны
решением Ключинского сельского Совета депутатов от 16.09. 2015№1-1Р.
Заместителем председателя Ключинского сельского Совета депутатов
(решение Совета № 1-2Р) избрана Кергарт Наталья Вячеславовна.
Основными нормативными актами, регулирующими организацию работы
сельского Совета депутатов, являются Регламент Ключинского сельского
Совета депутатов, утвержденный 30 июля 2015 года решением сельского
Совета депутатов № 54-263Р, и Устав Ключинского сельсовета Ачинского
района Красноярского края, изменения и дополнения в который
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Сибирскому федеральному округу от 31 мая 2016 года
№ 245023032016001.
Организационно-правовой формой работы сельского Совета депутатов
является сессия. Совет депутатов по вопросам, входящим в его компетенцию,
принимает решения. Для предварительного рассмотрения вопросов на
заседаниях Совета и подготовки его решений образованы две постоянные
комиссии ( решение от 16.09.2016 № 1-4 Р):
по экономике и бюджетной политике, муниципальному имуществу,
сельскому хозяйству, землепользованию и экологии:
Малков Александр Геннадьевич;
Борисевич Вячеслав Михайлович;
Кергарт Наталья Вячеславовна;
Вороная Инна Леонидовна;
по социальной защите, культуре, образованию, здравоохранению, по
делам молодежи, физкультуре и спорту, по законности, правопорядку,
информационной политике и местному самоуправлению:
Жданкина Татьяна Юрьевна;
Книсс Людмила Ивановна;
Скляр Анна Александровна;
Сочнева Джульетта Петровна;
Вороная Инна Леонидовна.
В сельском Совете депутатов создана и работает депутатская группа ВПП
«Единая Россия»: Книсс Людмила Ивановна, Скляр Анна Александровна,
Сочнева Джульетта Петровна, Жданкина Татьяна Юрьевна.
Взаимодействие депутатов с населением и решение вопросов является
главной целью создания Советов депутатов. Задача депутатов Ключинского
сельского Совета работать по принципам коллективного и свободного
обсуждения и решения вопросов, гласности, законности, эффективности, учета
мнения жителей Ключинского сельсовета.
Наш Совет депутатов состоит из 9 человек, 6 депутатов имеют высшее
образование и 3 депутата - среднее специальное.
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Из числа депутатов образованы постоянные комиссии, занимающиеся
предварительной подготовкой определенного круга вопросов, которые
находятся в ведении Совета депутатов. В своей работе депутаты не
ограничиваются проведением сессий в помещении Совета, они организуют
коллективные выезды с целью изучения ситуации на местах, проводят встречи
с избирателями.
В состав Ключинского сельского Совета входят следующие населенные
пункты: поселок Ключи, деревни Малый Улуй, ЛОК «Сокол», деревня
Каменка, поселок Чулымка, поселок Улуй, село Заворки.
На территории сельсовета работают предприятия: бюджетные и казенные
учреждения: Ключинская казенная средняя общеобразовательная школа,
Каменская казенная средняя общеобразовательная школа, два детских сада,
фельдшерско-акушерский пункт в п. Ключи, в д. Каменка открыт новый
модульный ФАП, в д. Малый Улуй ведутся подготовительные работы по
строительству нового модульного ФАПа, МБУК КДЦ им. С.Г. Квакухина,
библиотека, семь магазинов, выделено помещение для почты, установлена
вышка сотовой связи «Мегафон», на территории Ключинского сельсовета
расположен дом маневренного проживания, АЗС, кафе «Пикник».

1. Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов
Ключинский сельский Совет депутатов при формировании правовой базы
сельсовета в первую очередь руководствуется Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия и деятельность
депутатов Ключинского сельского Совета совпало с введением в действие на
территории Красноярского края вышеуказанного Федерального закона.
Поэтому депутаты сельского Совета работают над правовыми актами, которые
позволят реализовать на территории сельсовета полномочия местного
самоуправления по решению местных вопросов.
Сельский Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом Ключинского
сельсовета, принимая решения, устанавливающие правила, определяет
механизм реализации полномочий и адаптирования их к местным ресурсам и
источникам доходов.
Порядок реализации отдельных полномочий сельских поселений
регулируется в значительной степени отраслевыми федеральными законами, а
также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Правительства РФ, законами Красноярского края, нормативными правовыми
актами Ачинского районного Совета депутатов. На сегодняшний день на
территории Ключинского сельсовета принято к исполнению 109 решений
Ключинского сельского Совета депутатов 5-го созыва, который начал свою
работу с 16.09.2015.
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За отчетный период с 1 января 2017 г. по 1 сентября 2018 г. проведено
14 сессий, на которых принято 54 решения:
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 10.11.2016 № 12-49Р «О передаче к осуществлению части
полномочий по решению вопросов местного значения Ключинского сельсовета
Ачинскому району»;
- «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность главы Ключинского сельсовета»;
- «О внесении дополнений и изменений в решение Ключинского
сельского Совета депутатов от 27.09.2016 № 11-46Р «Об установлении и
введении в действие земельного налога на территории Ключинского сельсовета
Ачинского района Красноярского края»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 22.12.2015 № 4-14Р «О бюджете Ключинского сельсовета на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 23.09.2009 №51-175Р «О создании административной комиссии на
территории Ключинского сельсовета»;
- «О плане работы Ключинского сельского Совета депутатов на 2017
год»;
- «Об отмене решения Ключинского сельского Совета депутатов № 30171Вн от 04.02.2013 «Об утверждении Порядка создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
территории автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах Ключинского сельсовета»;
- «О внесении дополнения в план работы Ключинского сельского Совета
депутатов на 2017 год»;
- «Об утверждении Положения о старосте сельского поселения»;
- «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Ключинского сельсовета Ачинского
района»;
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ключинского
сельсовета за 2016 год»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 22.12.2016 №13-52Р «О бюджете Ключинского сельсовета на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав Ключинского сельсовета
Ачинского района»;
- «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ключинском
сельсовете»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 27.09.2016 № 11-46Р «О земельном налоге на территории
Ключинского сельсовета Ачинского района»;
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- «Об утверждении правил благоустройства Ключинского сельсовета»;
- «Об утверждении структуры администрации Ключинского сельсовета»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав Ключинского сельсовета
Ачинского района»;
- «О регистрации депутатской группы местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;
- «О передаче к осуществлению части полномочий по решению вопросов
местного значения Ключинского сельсовета Ачинскому району»;
- «О передаче Ревизионной комиссии Ачинского района полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 22.12.2016 № 13-52Р «О бюджете Ключинского сельсовета на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 31.03.2008 № 32-127Р «О нормативах формировании расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих»;
- «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности в связи с утратой доверия»;
- «О Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в МО «Ключинский сельсовет», в аппарате избирательной комиссии МО
Ключинский сельсовет»;
- «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных актов»;
- «Об установлении и введении в действие земельного налога на
территории Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края»;
- О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 22.12.2016г № 13-52Р «О бюджете Ключинского сельсовета на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 19.10.2017 № 18-74Р «О передаче к осуществлению части
полномочий по решению вопросов местного значения Ключинского сельсовета
Ачинскому району»;
- «О внесении изменений в решение от 11.08.2017 № 17-68Р «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Ключинском сельсовете»;
- «О бюджете Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»;
- «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых
актов в представительный орган Ключинский сельский Совет депутатов»;
- «О внесении изменений в решение «Об утверждении правил
благоустройства Ключинского сельсовета»;
- «Об отмене решения Ключинского сельского Совета депутатов от
26.09.2012 № 25-137Р «Об ут верж дении «Правила содержа ния
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сельскохозяйственных животных, собак, кошек, пушных и диких животных на
территории Ключинского сельсовета»;
- «О правилах работы общественных кладбищ и порядке их содержания»;
- «О плане работы Ключинского сельского Совета депутатов на 2018
год»;
- «О сроках и порядке представления предложений кандидатур для
назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования
Ключинский сельсовет»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 25.12.2017 № 20-85Вн «О бюджете Ключинского сельсовета на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 22.04.2016 №8-35Р «О создании административной комиссии на
территории Ключинского сельсовета»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав Ключинского сельсовета
Ачинского района Красноярского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение Ключинского
сельского Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения собраний, конференций граждан в Ключинском
сельсовете»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение от 11.08.2017 № 1768Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ключинском
сельсовете»;
- «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной основе»;
- «Об утверждении персонального состава избирательной комиссии с
правом решающего голоса по выборам в органы местного самоуправления
муниципального образования Ключинский сельсовет»;
- «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления Ключинского сельсовета,
уполномоченных на их осуществление»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение Ключинского сельского
Совета депутатов от 21.02.2017 № 14-56Р «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Ключинского
сельсовета»;
- «О внесении изменения в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 14 октября 2013 года № 38-196Р «Об утверждении Положения о
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ключинского
сельсовета Ачинского района, финансируемых из сельского бюджета»;
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ключинского
сельсовета за 2017 год»;
- «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте и
представления средствам массовой информации для опубликования сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об
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источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка), представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 19.10.2017 № 18-74Р «О передаче к осуществлению части
полномочий по решению вопросов местного значения Ключинского сельсовета
Ачинскому району»;
- «О внесении изменений в решение Ключинского сельского Совета
депутатов от 25.12.2017 № 20-85Вн «О бюджете Ключинского сельсовета на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав Ключинского
сельсовета»;
- «О досрочном прекращении полномочий главы Ключинского
сельсовета»;
- «Об утверждении Правил благоустройства территории Ключинского
сельсовета Ачинского района»;
- «Об отмене решения Ключинского сельского Совета депутатов от
15.12.2017 № 19-78Р «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в связи с утратой
доверия».
В отчетном периоде от прокуратуры Ачинского района поступило 10
представлений и протестов на ранее принятые решения Совета депутатов, что
говорит о качестве правотворческой деятельности Совета депутатов.
Работа по совершенствованию Устава Ключинского сельсовета
постоянно ведется сельским Советом депутатов совместно с администрацией
сельсовета. Так, с целью приведения Устава Ключинского сельсовета в
соответствие с действующим законодательством в 2017-2018 годах были
внесены соответствующие изменения.
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 и отчета о его исполнении.
Бюджетная политика осуществляется согласно Положению о бюджетном
процессе. Сельский Совет депутатов перед началом финансового года
принимает решение о бюджете на очередной финансовый год, в котором
определяет все параметры бюджетного обеспечения исполнения полномочий
по решению вопросов местного значения.
Принятые нормативные правовые акты, принимаемые Советом
депутатов, в срок не позднее 15 календарных дней со дня принятия акта, а
также сведения об их опубликовании направляются в Администрацию
Губернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края.
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2. Обеспечение взаимодействия представительного органа с
местной администрацией, другими органами местного
самоуправления
Представляя интересы населения муниципального образования,
Ключинский сельский Совет депутатов выстраивает взаимодействие с
администрацией Ключинского сельсовета, Ачинским районным Советом
депутатов, администрацией Ачинского района, органами контроля и надзора,
общественными организациями, политическими объединениями, при этом
стремясь, чтобы указанное взаимодействие было постоянным и продуктивным.
За 3 года совместной работы сложилась команда, которая на сегодняшний
день успешно решает на территории Ключинского сельсовета вопросы
местного значения и реализует полномочия поселения.
Правотворческую и практическую работу Ключинский сельский Совет
депутатов строит в тесном взаимодействии с исполнительным органом, с
органами муниципального образования, с руководителями предприятий и
учреждений. В Совет депутатов входят практически представители всех
учреждений и организаций, работающих на территории сельсовета. Глава
сельсовета, должностные лица администрации сельсовета проводят рабочие
встречи с депутатами, представляющими интересы жителей территории. В ходе
таких встреч обсуждаются проекты решений по улучшению работы
предприятий и учреждений, обслуживающих население.
В практику совместной работы Совета депутатов и исполнительного
органа вошли совместные рабочие поездки по территории муниципального
образования. В ходе таких поездок происходят встречи с жителями, где
заслушиваются отчеты перед населением, решаются многие злободневные
проблемы и соответственно принимаются решения, что способствует
оздоровлению социально-психологического климата в отдаленных поселках.
Проводятся собрания по актуальным вопросам благоустройства поселков, так,
решением Совета депутатов в 2017-2018 гг. принято решение оборудовать
детскими игровыми площадками две улицы в п. Ключи и дополнительно
установить игровую площадку на территории школы п. Ключи и д. Каменка для
комфортного отдыха на летних пришкольных оздоровительных площадках,
игровые площадки были смонтированы ко Дню защиты детей силами
депутатов и при привлечении жителей. В 2018 году Ключинский сельсовет
принял участие в краевом конкурсе «Инициатива жителей - эффективность в
работе», в результате установлена детская игровая площадка в д. М.Улуй ЛОК
«Сокол». Неоднократно проводились собрания с жителями ЛОК «Сокол» и
п. Ключи по оплате коммунальных услуг и вывозу ТБО.
Председатель Ключинского сельского Совета депутатов по реализации
проекта «Инициатива жителей – эффективность в работе» провел выездную
встречу с депутатом Законодательного Собрания Красноярского края
Ростовцевым П.Н., где на месте, в ЛОК «Сокол», было достигнуто
взаимопонимание о необходимости реализации проекта по оборудованию
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детской игровой площадки, торжественное открытие которой состоялось
21.08.2018.
Так, например, в д. М.Улуй смонтировано и запущено в работу уличное
освещение, на которое были направлены средства районного бюджета. Это
относится к совместной работе с депутатами районного Совета депутатов и
населением поселка. На сегодняшний день выделены райсоветом средства на
освещение д. Каменка и д. Заворки, ведется аукцион по выбору подрядчика.
В ежегодной спартакиаде муниципальных и государственных служащих
активное участие принимает председатель Ключинского сельского Совета
депутатов Карелин Сергей Кириллович, где он занимает призовые места в
различных видах спорта. В 2018 году за личный вклад в социальноэкономическое развитие муниципального образования, высокие достижения в
профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления председатель Ключинского сельского Совета депутатов
отмечен благодарностью Совета муниципальных образований Красноярского
края.
Депутаты принимают активное участие практически во всех
мероприятиях, проходящих на территории Ключинского сельсовета, таких как:
строительство новогодних катков, ледяных фигур, проведение новогодних
утренников, проводы зимы, они активно участвуют в подготовке и
праздновании Дня Победы, выступают организаторами субботников на
территории, традиционно являются почетными гостями на школьных
мероприятиях, таких как День знаний, последний звонок и т.д., депутаты
являются членами совета профилактики, административной комиссии,
участвуют в профилактических рейдах на дискотеках, ведут профилактическую
работу среди молодежи, посещают многодетные семьи, оказывают помощь
пожилым, помогают с трудоустройством населения, оказывается содействие
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с размещением в
реабилитационные центры, за каждым депутатом закреплены улицы и
населенные пункты сельсовета.
На территории нашего района два года подряд проходит акция «Снежный
десант», которую проводят студенты красноярских вузов, депутаты
Ключинского сельского Совета.
Совместно с участием главы Ключинского сельсовета, Совета депутатов
и членами жилищной комиссии решаются вопросы трудоустройства и
обеспечения жильем молодых специалистов.
В результате такого тесного сотрудничества удается принимать
тщательно проработанные решения, которые имеют под собой реальную
основу и которые, как правило, воплощаются в жизнь.
Ключинский сельский Совет депутатов ежегодно заслушивает на сессии
сельского Совета отчет о проделанной работе за отчетный период главы
сельсовета. В начале года глава сельсовета выступает на сессии с ежегодным
бюджетным посланием, в котором определяются направления работы на год. В
разработке послания активно участвуют депутаты сельского Совета. При
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формировании бюджета на очередной финансовый год приглашаются
руководители учреждений районного уровня.
Сельский бюджет – главный финансовый документ сельсовета. При его
принятии депутатам приходится решать вопросы финансирования
первоочередных полномочий, которые напрямую влияют на
жизнеобеспеченность территории, определять первоочередные задачи и видеть
перспективу развития территории. Ежегодно, до представления бюджета на
очередной финансовый год для рассмотрения депутатам Ключинского
сельсовета, проводится работа по его изучению, обсуждению и согласованию
основных цифр на совместном заседании постоянных комиссий сельсовета, на
которые приглашаются руководители бюджетных и казенных учреждений
Ключинского сельсовета. Главный плательщик налогов в сельский бюджет ФКУ МО РФ.

3. Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа
Дееспособность и эффективность работы Ключинского сельского Совета
депутатов определяется наличием плана работы сельского Совета. Основной
план работы принимается на год, в дальнейшем в него вносятся корректировки
ежеквартально, по мере возникновения необходимости внесения в повестку
очередной сессии незапланированного вопроса.
При подготовке составления плана принимаются предложения от
депутатов, от руководителей постоянных комиссий, от главы сельсовета,
специалистов администрации сельсовета, от жителей сельсовета.
При составлении плана работы депутаты руководствуются Уставом
Ключинского сельсовета, Регламентом работы Ключинского сельского Совета
депутатов, Положением «О бюджетном процессе в Ключинском сельсовете» и
другими нормативными правовыми актами.
Контроль над исполнением мероприятий распределяется среди депутатов.
В течение года на сессии в целях промежуточного контроля исполнения плана
работы заслушиваются отчеты ответственных депутатов. Нужно отметить, что
большую помощь депутатам в контроле и организации проведения
запланированных мероприятий оказывает администрация Ключинского
сельсовета и руководители бюджетных и казенных учреждений.

4. О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о е о б е с п е ч е н и е д е я т е л ь н о с т и
представительного органа
Для полной реализации своих прав и полномочий депутаты сельского
Совета создали практически полную нормативно-правовую базу.
Орга н и за ц и он н ое, док ум ент ационн ое, пра вовое , аналит иче ское ,
информационное и материально–техническое обеспечений деятельности
депутатского корпуса взяла на себя администрация Ключинского сельсовета.
На основании статьи 18.1 Устава Ключинского сельсовета работу Совета
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депутатов организует его председатель. Председатель Совета избирается из
числа его депутатов путем тайного голосования на срок полномочий данного
состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Совета
депутатов.
Решением Ключинского сельского Совета депутатов от 30 июля 2015
года № 54-263Р утвержден Регламент Ключинского сельского Совета
депутатов.
Положениями Регламента Совета депутатов определено внутреннее
устройство Ключинского сельского Совета депутатов, порядок внесения
проектов правовых актов Совета депутатов, их предварительного
рассмотрения, принятия и вступления в законную силу, а также иные вопросы
деятельности представительного органа местного самоуправления Ключинский
сельсовет.
В соответствии со статьей 25 Устава Ключинского сельсовета, статьей 5
Регламента Совета депутатов из числа депутатов на срок своих полномочий
образуются постоянные и временные комиссии, которые входят в структуру
Совета депутатов.
Постоянные и временные комиссии Совета депутатов осуществляют свои
полномочия и организуют свою деятельность в соответствии с Уставом
Ключинского сельсовета, Регламентом Ключинского сельского Совета
депутатов,
Основной организационной формой работы постоянных комиссий
являются заседания. Заседания созываются председателем соответствующей
комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. В заседаниях
комиссий могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты, не
входящие в их состав. На открытых заседаниях вправе присутствовать
представители исполнительно-распорядительных органов власти
муниципального образования Ключинский сельсовет, прокуратуры, суда,
средств массовой информации, жители муниципального образования
Ключинский сельсовет. На заседания могут быть приглашены также
представители иных заинтересованных организаций, эксперты, специалисты.
Организация делопроизводства в Ключинском сельском Совете депутатов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
системой организации делопроизводства в Ключинском сельском Совете
депутатов, являющейся приложением к Регламенту Ключинского сельского
Совета депутатов. Система организации делопроизводства в Ключинском
сельском Совете депутатов полностью соответствует требованиям,
предъявляемым ГОСТ Р 6.30 - 2003 «Унифицированная система документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов».
Специалисты администрации сельсовета помогают нам работать с
населением и организовывать прием избирателей, организуют информационное
сопровождение всех мероприятий, в которых участвуют депутаты сельского
Совета.
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Депутаты Ключинского сельского Совета тесно сотрудничают с
депутатами Ачинского районного Совета, избранными от территории
Ключинского сельсовета (Афанасьева Е.А., Муковозов Р.В.). Их приглашают
на заседания сессии сельского Совета, они информирует депутатов о работе
районного Совета депутатов и через них депутаты сельского Совета передают
свои обращения к депутатам районного Совета.
При организации и проведении сессии сельского Совета депутаты
придерживаются Регламента.
Сессия, как правило, ограничивается заседанием в рамках одного
рабочего дня. Ведет сессию председатель сельского Совета депутатов или, в его
отсутствие, - заместитель. Председатель ведет сессию, обеспечивает порядок в
зале заседания. Депутаты и приглашенные подчиняются требованиям
председательствующего. Решения сельского Совета депутатов принимаются на
сессии открытым, поименным или тайным голосованием депутатов. Решения,
внесение в них изменений и дополнений принимаются более чем половиной от
установленного числа депутатов. Утверждение Устава Ключинского
сельсовета, внесение изменений и дополнений в него принимаются
единогласно депутатами Ключинского сельского Совета. Каждый депутат
голосует лично. При голосовании по одному вопросу он имеет один голос и
должен подавать его «за», «против», или «воздержался». Тайное голосование
проводилось при выборах председателя и заместителя председателя сельского
Совета депутатов с использованием бюллетеней для голосования. Для
проведения тайного голосования была создана счетная комиссия, которая была
избрана в составе трех человек из депутатов.
Официально проект решения сельского Совета депутатов регистрируется
в день его представления председателю Совета. Проекты представляются
председателю не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания, на котором он
будет рассмотрен. Перед представлением проекта председателю он проходит
все этапы обсуждения в постоянных комиссиях, и обычно тот, кто готовил
проект решения, на заседании сессии докладывает и дает пояснения по
возникающим вопросам. Задача ответственных за подготовку проекта решения
– не превысить свои полномочия, действовать в рамках федеральных и краевых
законов, чтобы предложенный проект решения был в правовом поле и
адаптирован к местным условиям.
Постоянные комиссии и сельский Совет депутатов свою
нормотворческую деятельность, реализовывают свои полномочия в целях
обеспечения выполнения целей и задач, которые непосредственно влияют на
жизнедеятельность территории и обеспечивают комфортное проживание
жителей.
В современных условиях деятельность сельского Совета невозможна без
грамотного и профессионального делопроизводства. При оформлении всех
документов депутаты руководствуются Инструкцией по делопроизводству,
утвержденной главой сельсовета 27.09.2006.
В целях доступа к информационным ресурсам Законодательного
Собрания Красноярского края в администрации сельсовета установлена
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бесплатно информационная система «КонсультантПлюс», депутаты могут
обращаться в краевое государственное образовательное учреждение «Институт
муниципального развития» за консультацией и методической помощью.
Грамотно оформленные документы являются показателем
профессионального уровня исполнителей.

5. Эффективность работы с избирателями
В соответствии с Регламентом Ключинского сельского Совета депутатов
основная нагрузка по работе с избирателями ложится непосредственно на
депутатов. Каждый из них в своем округе работает с обращениями и
заявлениями граждан, вносит обращения к должностным лицам органов
государственной власти и органов местного самоуправления по фактам
нарушения законов, неисполнения решений.
На избирательный округ приходится большой объем депутатской
деятельности. В Совете, как правило, решаются наиболее важные дела,
принимаются принципиальные документы. На территории много повседневной,
оперативной, так называемой рутинной работы. Но именно здесь депутату
приходится часто действовать в интересах конкретных людей, встречаться с
ними, получать от них заявления. Поэтому и результаты деятельности здесь
тоже нагляднее: избиратель получил жилье, место в детском саду, оборудована
спортивная площадка и т.д. - и во всем этом депутат видит результат своей
деятельности.
Работа на территории - это часть усилий депутата как представителя
народа в Совете, осуществляющего функции государственной власти.
Оценивать ее надо не столько по количеству обращений избирателей к
депутату, хотя само по себе это существенно, сколько по тому, как в принципе
депутат понимает свою миссию и что делает для своих избирателей, улучшения
их жизни и качественного получения ими социальных услуг.
Работа депутата на территории имеет еще ряд целей. Одна из них –
проводить в жизнь решения Совета. Депутат призван сделать всё от него
зависящее, чтобы с этими решениями познакомилось как можно большее число
жителей избирательного округа, работников предприятий, учреждений,
расположенных на его территории. От имени и по поручению Совета депутат
осуществляет на территории контроль над выполнением решений, состоянием
дел на территории.
Следует иметь в виду, что задачей депутата является и обеспечение
обратной связи, т.е. постоянное укрепление контактов Совета с населением. В
этих целях депутат призван информировать Совет о насущных нуждах
населения своего избирательного округа, о проблемах, недостатках,
нарушениях закона, которые могут иметь место. Зачастую депутат должен быть
рупором населения, трудовых коллективов, находящихся на территории, доводить до сведения Совета их мнение по определенному поводу, добиваться
его учета при принятии решения.
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Вместе с тем депутат, если требуется, должен ставить вопрос о
заслушивании в Совете, на заседаниях комиссий докладов и сообщений
руководителей учреждений, расположенных в его избирательном округе,
особенно если он обнаруживает неблагоприятные обстоятельства и
собственными силами не может добиться желаемого результата. В
определенных случаях, например, по поводу работы с предложениями,
заявлениями и жалобами граждан, Совет вправе слушать отчеты руководителей
предприятий, расположенных на территории Совета или являющихся
обслуживающей организацией.
Важной частью деятельности депутата является информирование
населения о мероприятиях, проводимых органом власти, постоянными
комиссиями. Здесь же проводятся отчеты депутатов. Депутат должен регулярно
информировать население о работе Совета, выполнении его решений, планов и
программ экономического и социального развития, наказов избирателей, а
также своих предвыборных программ. Он изучает общественное мнение,
нужды и запросы населения, сообщает о них Совету, вносит предложения и
принимает иные меры для их удовлетворения.
В работе с избирателями депутаты используют такие формы, как:
- встречи с избирателями и общение с ними в любое время;
- прием избирателей на личных приемах в Совете и на избирательных
участках;
- участие в сходах и собраниях граждан;
- рассмотрение письменных обращений граждан.
Для регистрации письменных обращений граждан к депутатам сельского
Совета заведен журнал, но в нем нет ни одной записи, так как письменных
обращений в адрес депутатов не поступало по причине того, что депутаты
очень много получают просьб и обращений в устной форме и решают их в
оперативном порядке. С обращениями депутаты готовы работать согласно
требованиям Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Очень много обращений от жителей поступает по ремонту уличного
освещения в п. Ключи, поэтому по инициативе депутатов запланировано
провести модернизацию существующего уличного освещения, заменив лампы
на энергосберегающие, тем самым приняв участие в программе по
энергосбережению, направленной на экономию бюджетных средств.

6. Деятельность представительного органа по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Ключинском
сельсовете» формой непосредственного осуществления жителями своих прав в
участии в местном самоуправлении являются публичные слушания. Предметом
обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются:
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проекты Устава Ключинского сельсовета, а также проекты правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав;
проекты бюджета сельсовета и отчеты о его исполнении;
проекты программ социально-экономического развития территории на
долгосрочный период;
проекты планов и целевых программ;
проекты правил благоустройства территории.
Публичные слушания проводятся по инициативе Ключинского сельского
Совета депутатов, главы сельсовета, населения Ключинского сельсовета.
Всего проведено 5 публичных слушания.
Согласно действующему Положению о сходах и собраниях граждан
регулярно (не менее одного раза в квартал) проходят собрания граждан во всех
населенных пунктах Ключинского сельсовета, в повестку которых включались:
вопросы по соблюдению населением правил по пожарной безопасности
на территории сельсовета;
вопросы благоустройства дворов и территорий, прилежащих к дому;
вопросы вывоза бытовых отходов;
вопросы оплаты задолженности по коммунальным платежам;
выборы пастухов для пастьбы частного скота;
выступления специалистов социальной защиты, пенсионного фонда,
представителей ресурсоснабжающей организации;
вопросы о земельном и имущественном налогах для физических лиц и
сроках их уплаты;
выступления депутатов сельского Совета;
информирование о деятельности Ключинского сельского Совета и
администрации сельсовета.
В целях доведения до населения информации о принятых нормативноправовых актах и их содержании Ключинским сельским Советом депутатов
учрежден свой печатный орган в 2009 году - информационный листок
«Ключинский вестник».
Депутаты Ключинского сельского Совета депутатов в обязательном
порядке участвуют в обсуждении проектов решений, требующих публичного
обсуждения, отслеживают исполнение этой нормы законодательства. Они
принимают активное участие в публичных слушаниях при формировании
бюджета сельсовета, отчета по его исполнению, внесении изменений в Устав
сельсовета, а также при обсуждении проектов планов и программ развития
муниципального образования Ключинский сельсовет.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Уставом сельсовета, решением Ключинского сельского Совета депутатов и
предусматривает заблаговременное оповещение жителей территории о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.
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Информационный листок «Ключинский вестник» в обязательном порядке
рассылается во все населенные пункты Ключинского сельсовета.
Депутаты Ключинского сельского Совета депутатов проводят
последовательную работу в своих округах над повышением гражданской
активности граждан в решении местных проблем. Среди таких задач, которые
решаются с привлечением населения, следует выделить благоустройство и
санитарное состояние поселков. Правовой основой этой работы служат
Правила благоустройства территории муниципального образования
Ключинский сельсовет, которые утверждены решением Ключинского
сельского Совета депутатов. Они устанавливают единые и обязательные для
исполнения физическими и юридическими лицами нормы и требования в сфере
внешнего благоустройства и содержания территорий в границах
муниципального образования. Так, задачами правил благоустройства являются:
1) у с та н о вл е н и е е д и но г о п ор я д к а с о д ер ж ан ия т е р ри т ор и и
муниципального образования;
2) привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию
территории муниципального образования физических и юридических лиц;
3) усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством
территории муниципального образования, повышение ответственности
физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка в
муниципальном образовании.
Каждый год на территории Ключинского сельсовета проходят
традиционные субботники, во время которых сельчане вместе с депутатами
проводят генеральную уборку улиц, детских игровых площадок, таким
образом, депутаты собственным примером привлекают жителей к
благоустройству и озеленению своих дворов, воспитывают бережное
отношение к родному поселению.
Серьезная поддержка оказывается и со стороны депутатов, которые,
кроме участия в общественной деятельности, успешно трудятся на территории
сельсовета в разных сферах: культура, образование (3 депутата - учителя, 1
-воспитатель ДОУ), военная сфера, частный бизнес. Население принимает
активное участие в различных мероприятиях, посвященных праздникам 9 Мая,
день Ивана Купалы, День пожилого человека, День знаний, последний звонок,
в спортивных мероприятиях. Эти праздники стали традиционными, так, в
организации зимнего городка и в представлении принимали участие все:
депутаты, предприниматели, коллектив и учащиеся школы, МУК КДЦ, глава
сельсовета, председатель Совета депутатов, за что и были награждены
благодарственным письмом главы Ачинского района. Приятно было слышать
благодарность жителей за организацию такого праздника; в д. Каменка на
открытие зимнего городка были приобретены призы.
Созданные общественные объединения на территории Ключинского
сельсовета играют неоценимую роль в развитии территории сельсовета.
Депутаты Ключинского сельского Совета тесно сотрудничают с районным
Советом ветеранов, с Советами ветеранов Ключинского сельсовета, а их на
территории Ключинского сельсовета два: в п. Ключи и д. Каменка; проводятся
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совместные заседания, праздники. Депутаты совместно с председателями
Советов ветеранов заботятся об участниках войны, одиноких престарелых
гражданах, оказывают им помощь (на основе составления актов обследования
жилья для оформления документов на получение материальной помощи).

7. Организация контрольной деятельности представительного
органа
В силу ст. 20, 23 Устава Ключинского сельсовета, ст. 6 Положения «О
бюджетном процессе», утвержденного решением Ключинского сельского
Совета депутатов, сельский Совет депутатов осуществляет контроль над
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, над исполнением собственных решений. Совет осуществляет свою
деятельность строго в пределах полномочий, определенных законодательством
и Уставом, и не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законом
или Уставом к ведению государственных органов, иных муниципальных
образований, к компетенции главы и администрации сельсовета.
На основании Бюджетного кодекса РФ, решения Ключинского сельского
Совета депутатов «О бюджетном процессе в Ключинском сельсовете» контроль
за исполнением бюджета осуществлялся Советом депутатов в течение 2017 2018 годах, в том числе:
- при рассмотрении проектов бюджета на 2018 год, иных проектов
решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- при рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Ключинского
сельсовета за 2017 год.
Одной из форм контроля Ключинского сельского Совета депутатов
является заслушивание ежегодного доклада главы сельсовета о деятельности за
отчетный год и об основных направлениях деятельности на текущий год.
Глава сельсовета и председатель Совета депутатов отчитываются перед
населением Ключинского сельсовета о выполнении планов социальноэкономического развития территории.
Регулярно все проекты решений и других нормативно-правовых актов
для проверки их законности представляются в прокуратуру Ачинского района.
В случае поступления протеста прокурора документ дорабатывается и вновь
представляется в прокуратуру на проверку.

8. Организация методической работы
Депутаты Ключинского сельского Совета депутатов участвуют в
семинарах и проходят обучение, принимают участие в селекторных
совещаниях Правительства Красноярского края по программе создания
комфортной городской среды.
В современных условиях очень важно уметь ориентироваться в
федеральных и краевых законах. Ведь знание законов и контроль за внесением
изменений в данные законы позволяет выносить решения сельского Совета,

20

которые не противоречат основным законам и, следовательно, позволяют
своевременно реализовывать принятое решение.
Постоянно анализируется законодательство об административных
правонарушениях, размещении муниципальных заказов, налоговое и
бюджетное законодательство, а также законодательство, регулирующее
вопросы муниципальной собственности, порядок передачи имущества.
Депутаты Ключинского сельского Совета депутатов получают печатную
продукцию:
Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края;
Газеты «Наш край», «Российская газета», «Уголок России».
Депутаты в своей работе пользуются информационными ресурсами
Интернета, правовой базой «КонсультантПлюс» .
При необходимости обращаемся за консультацией к специалистам
районного Совета и администрации района.
Хороший опыт организационной работы получает председатель
сельского Совета депутатов, принимая участие в работе заседаний районного
Совета депутатов. Положительно сказывается общение председателей сельских
Советов Ачинского района между собой на совещаниях, семинарах,
проводимых Ачинским районным Советом депутатов. Обмен мнениями,
набираемый опыт, практика планирования, проведение публичных слушаний,
подготовка сессий, других мероприятий – это повышает инициативу депутатов
на местах.

9. О б е с п е ч е н и е д о с т у п а к и н ф о р м а ц и и о д е я т е л ь н о с т и
представительного органа
Принцип гласности и открытости является приоритетным в работе
Ключинского сельского Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации базируется на
приоритетах оперативности и объективности представляемой информации, а
также предполагает предоставление равных возможностей депутатам по
доведению информации о своей позиции до избирателя.
Работа Совета находит отражение на страницах районной газеты «Уголок
России», где публикуются информации о визитах главы сельсовета,
председателя совета депутатов в населенные пункты и их встречах с
населением, о заседаниях Совета и принимаемых решениях, заключено
соглашение с информационным сайтом www.zapad24.ru.
Кроме того, жители Ключинского сельсовета узнают о принятых Советом
решениях из официального издания – информационного листка «Ключинский
вестник».
Для нас, местных органов самоуправления, конечно, важно всё: и
здравоохранение, и образование, и культура, и проблемы ЖКХ, и развитие
предпринимательства. Выстроен диалог между населением и властью диалог, основанный на доверии одних и открытости и исполнительности
других.

