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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Канского
городского Совета депутатов
от 18.09.2018 № 32-176
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗА ПЕРИОД
C 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОД
Город Канск Красноярского края образован в 1636 году. Границы
и статус установлены Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-489
«Об утверждении границ г. Канска Красноярского края» и Законом края
от 22.10.2004 № 12-2372 «О наделении муниципального образования город
Канск статусом городского округа». Площадь 92 кв. км, численность населения
90,2 тыс. человек.
Новая веха в истории Канского представительного органа местного
самоуправления началась в 1996 году, когда 22 декабря был сформирован
Канский городской Совет депутатов первого созыва – главная общественная
трибуна города. Его деятельность основывается на коллегиальном свободном
обсуждении вопросов, гласности, учете общественного мнения. Именно
в городском Совете озвучиваются и принимаются наиболее важные
и принципиальные решения, связанные с жизнедеятельностью нашего города.
Канский городской Совет депутатов является представительным органом,
наделенным представительными, нормотворческими и контрольными
полномочиями; имеет свои счета, печать, бланки, штампы и другие элементы
атрибутики.
Городской Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует
деятельность по их реализации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным и краевым законодательством, Уставом города
Канска, муниципальными правовыми актами города Канска и Регламентом
Канского городского Совета депутатов.
Канский городской Совет депутатов пятого созыва (2015-2020 гг.)
состоит из 26 депутатов (приложение 3), избранных на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
по смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе сроком
на 5 лет.
Полномочия депутатского корпуса пятого созыва были подтверждены
на первой сессии 30 сентября 2015 года; из числа депутатов был избран
председатель городского Совета депутатов А.М. Береснев, а также
сформированы четыре профильные постоянные комиссии. На 11-й сессии
30 августа 2016 года был избран заместитель председателя А.А. Бурундуков,
на 18-й сессии 26 апреля 2017 года был избран депутат на постоянной основе
К.С. Коноваленко.
Свою деятельность Канский городской Совет депутатов осуществляет

в полном составе.
Наименование

Количество
депутатов

Количество
депутатов,
избранных по
одномандатным
округам

Количество
депутатов,
избранных по
партийным
спискам

ВПП «Единая Россия»

13

8

5

КПРФ

2

-

2

ЛДПР

2

-

2

Справедливая Россия

3

1

2

Политическая партия
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Родина

1

-

1

1

-

1

Патриоты России

1

1

-

Самовыдвижение

3

3

-

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Деятельность Канского городского Совета депутатов направлена
на реализацию основных положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ)
с учетом задач, поставленных перед органами местного самоуправления,
по решению вопросов местного значения, созданию необходимых условий
социально-экономического развития города, повышению жизненного уровня
горожан.
Эффективное функционирование системы местного самоуправления
во многом определяется уровнем развития его правовой основы.
Муниципальные правовые акты, принимаемые непосредственно населением,
органами и должностными лицами местного самоуправления городского
округа, образуют единую, внутренне согласованную систему муниципальных
правовых актов.
Согласно Уставу города Канска в систему муниципальных правовых
актов входят:
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- Устав города;
- решения, принятые на референдуме;
- решения городского Совета;
- постановления и распоряжения председателя городского Совета;
- постановления и распоряжения главы города.
- правовые акты контрольно-счетной комиссии города и ее председателя.
На протяжении всей своей деятельности Канский городской Совет
депутатов уделяет особое внимание развитию нормативной правовой базы
местного самоуправления города Канска. Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ определены основные вопросы, регулирование которых отнесено
к компетенции представительного органа местного самоуправления. Одним
из вопросов, находящихся в исключительной компетенции городского Совета,
является принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений.
На сессии Канского городского Совета депутатов был принят Устав города
Канска (Решение № 47-9Р от 27.01.1998) и зарегистрирован Управлением
юстиции Красноярского края (свидетельство № 59 от 04 февраля 1998 года).
Устав города является актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, в котором закреплены основные положения
организации местного самоуправления в муниципальном образовании, основы
территориального устройства, перечень вопросов местного значения, формы,
порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения,
структура и порядок формирования органов местного самоуправления, срок
полномочий городского Совета, депутатов, основания и порядок прекращения
их полномочий, виды, порядок принятия, опубликования и вступления в силу
муниципальных правовых актов, порядок внесения изменений и дополнений
в Устав города, а также финансово-экономическая основа местного
самоуправления.
Являясь основополагающим документом муниципального образования,
Устав города требует постоянного совершенствования, в том числе и в связи
с внесением изменений в действующее федеральное и краевое
законодательство. Городским Советом депутатов ведется постоянная работа
по совершенствованию акта высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов. За период с 01.01.2017 по 01.09.2018
(приложение 1) городской Совет депутатов дважды вносил изменения в Устав
города Канска.
Привлечение населения к местному самоуправлению является не только
способом реализовать нормы действующего законодательства и обеспечить
дееспособность местного самоуправления, но и фундаментальным условием
устойчивости всей системы публичной власти в Российской Федерации,
реализации норм Конституции РФ и жизнеспособности ее демократического
устройства.
В части реализации права граждан на осуществление местного
самоуправления городским Советом депутатов приняты Положение

о правотворческой инициативе граждан; Положение о порядке проведения
публичных слушаний; Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Канска и порядок участия граждан в его обсуждении; Положение
о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности;
Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории
города Канска; Положение о назначении и проведении опроса граждан в городе
Канске.
Одним из важных направлений деятельности представительного органа
местного самоуправления является установление условий для наиболее
эффективной деятельности органов местного самоуправления и исполнения
ими возложенных на них функций. С этой целью городским Советом был
разработан и принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов местного самоуправления города и регулирующих
вопросы прохождения муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Канска, в том числе порядок проведения конкурса
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, конкурса на
должность главы города Канска, порядок выдвижения, рассмотрения и
назначения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной
комиссии города Канска. В соответствии с действующим законодательством
городским Советом депутатов создана правовая база, регламентирующая
финансово-экономическую основу местного самоуправления города. Важным
направлением деятельности городского Совета депутатов является работа над
основным финансовым документом – бюджетом города. Ежегодно городским
Советом депутатов утверждаются бюджет города и отчет о его исполнении.
В целях эффективного функционирования экономической системы в городе,
были приняты и действуют положения о бюджетном процессе в городе Канске;
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города;
муниципальной казне; аренде муниципального нежилого фонда города;
порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных
унитарных предприятий; а также положения по местным налогам и сборам:
о налоге на имущество физических лиц; земельном налоге; введении
на территории города системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход. Для развития городской инфраструктуры и создания
благоприятных условий жизни населения на территории города утверждены
и действуют Генеральный план города; Правила землепользования и застройки;
Местные нормативы градостроительного проектирования города; Правила
благоустройства.
Находящееся в муниципальной собственности имущество является одним
из трех составных элементов экономической основы местного самоуправления.
В целях эффективного управления в 2017-2018 гг. создана наиболее полная
нормативная правовая база, регулирующая вопросы муниципальной
собственности. Основные правовые акты: Положение о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом города Канска; Положение
о муниципальной казне; Порядок принятия решений об условиях приватизации
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муниципального имущества.
В целях противодействия и профилактики коррупции Канским городским
Советом депутатов утверждено Положение о порядке размещения
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города
Канска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
В отчетном периоде городским Советом депутатов проведена
значительная работа по совершенствованию нормативной правовой базы
и приведению ее в соответствие с действующим федеральным и краевым
законодательством. Это потребовало выполнения большого объема работы
по пересмотру правовых актов и принятию новых решений, внесению
изменений в действующие решения, признанию отдельных норм или в целом
правовых актов утратившими силу. Всего Канским городским Советом
депутатов в течение 2017 года принято 62 решения и 26 постановлений, за 8
месяцев 2018 года – 39 решений. Кроме того, принятые городским Советом
депутатов решения, имеющие нормативный правовой характер, направляются
в Канскую межрайонную прокуратуру. Поступившие представления
прокуратуры учитываются еще в процессе подготовки вопроса к рассмотрению
на заседаниях профильных депутатских комиссий. Кроме того, участие
прокурора либо его помощника в заседаниях городского Совета депутатов и его
постоянных комиссий предполагает наличие права выступить на заседании,
поддержать внесенные прокуратурой акты реагирования, представить
дополнительные разъяснения по существу нарушенного закона.
За отчетный период в городской Совет депутатов поступило 4 протеста
прокурора, из них удовлетворены – 3, один протест находится в работе.
В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635
«О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского
края», Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 № 13-уг
«Об утверждении Порядка представления в Администрацию Губернатора
Красноярского края информации, подлежащей включению в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края»
нормативные правовые акты, принятые городским Советом депутатов,
ежемесячно направляются для включения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края.
Нельзя не отметить сотрудничество с депутатом Государственной думы
Ю.Н. Швыткиным и депутатами Законодательного Собрания Красноярского
края Н.А. Креминским, А.А. Мкртчяном по ряду насущных вопросов в городе
Канске. Время ставит новые задачи, и городской Совет депутатов продолжит
работу по совершенствованию уже созданной нормативной базы. В дальнейшей
своей работе городскому Совету депутатов предстоит закрепить все начатые
положительные тенденции, которые будут способствовать укреплению
социальной защищенности жителей города Канска.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
В соответствии со статьями 30 и 34 Устава города Канска Глава города
Канска как руководитель администрации города представляет на утверждение
городского Совета депутатов проект городского бюджета, проекты планов
и программ социально-экономического развития города и отчеты об их
исполнении, проекты решений о внесении изменений в бюджет города
и решений о распределении средств, полученных в результате экономии
расходов бюджета или в случае превышения доходов над расходами.
Необходимо учитывать, что большинство иных проектов решений в городской
Совет представляет администрация города в лице Главы города Канска.
Функциональное взаимодействие администрации города с городским Советом
осуществляет заместитель главы города по экономике и финансам.
Регламентом городского Совета установлен порядок подготовки проекта
правового акта городского Совета депутатов, внесения его на рассмотрение
городского Совета, порядок его подготовки к рассмотрению в городском
Совете, а также принятия правового акта, направления его на подписание,
порядок опубликования и вступления в силу. До внесения проекта решения
Главой города Канска в городской Совет проект проходит обязательное
согласование в профильных подразделениях администрации города, в том
числе в обязательном порядке в правовом отделе. Представленный в городской
Совет проект решения председателем городского Совета направляется
в профильную постоянную комиссию городского Совета депутатов для
рассмотрения и подготовки заключения по проекту.
Исходя из компетенции постоянных комиссий и структуры
администрации города, сотрудничество со структурными подразделениями
администрации сложилось следующим образом:
 комиссия по бюджету и собственности наиболее тесно
взаимодействует с финансовым управлением, комитетом
по управлению муниципальным имуществом;
 комиссия по экономической, инвестиционной политике и
градостроительству – с управлением архитектуры и
инвестиций, управлением строительства и жилищнокоммунального хозяйства;
 комиссия по социальной политике и местному
самоуправлению
–
с юридическим отделом управления образования;
управлением социальной защиты населения; отделом
культуры; отделом физической культуры, спорта
и м о л о д е ж н ой по л ит и ки ; к о м ис с и е й по д е ла м
несовершеннолетних и защите их прав;
 комиссия по обеспечению жизнедеятельности города –
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с управлением строительства и жилищно-коммунального
хозяйства.
В комиссиях депутаты вместе с руководителями и специалистами
соответствующих управлений и отделов администрации города прорабатывают
предложенные Главой города проекты решений; обсуждают обращения
избирателей, требующие совместных действий, заслушивают информацию.
Кроме того, проект решения проходит согласование консультантом-юристом
городского Совета, который также готовит по нему заключение. Председатель
профильной постоянной комиссии определяет дату заседания комиссии,
на которую приглашаются компетентные специалисты администрации, при
необходимости надзорные органы, члены Общественной палаты города,
заинтересованные лица. Надо заметить, что представители администрации
города охотно принимают участие в заседаниях постоянных комиссий, в ходе
которых дают необходимые пояснения по проекту, приводят аргументы
в пользу его принятия, выслушивают мнения и замечания депутатов.
Систематически на заседаниях комиссий присутствует Глава города. Если
возникают какие-либо вопросы, требующие дополнительного изучения,
представления дополнительной информации, привлечения специалистов,
поступают замечания и предложения от депутатов, администрация оперативно
реагирует для выработки общего оптимального решения. Решение постоянной
комиссии по проекту решения носит рекомендательный для городского Совета
характер. Но если проект хорошо проработан, на заседании профильной
постоянной комиссии сняты все вопросы и замечания по представленному
проекту и комиссия вносит предложение утвердить проект, то решение
на заседании городского Совета, как правило, рассматривается и принимается
за короткое время. На всех заседаниях Совета в обязательном порядке
присутствует Глава города, его заместители, начальники отделов и управлений
администрации города. Рассмотрение плановых вопросов на заседаниях
проходит в конструктивном диалоге.
В городском Совете складывается практика проведений заседаний
профильных постоянных комиссий в формате расширенного круглого стола.
Председатель городского Совета А.М. Береснев стал инициатором
организации совместных выездных мероприятий с депутатами и специалистами
администрации города, курирующими строящиеся и ремонтируемые объекты в
городе, с привлечением средств массовой информации, телевидения. Например,
посещение объектов и осмотр хода работ, проводимых в рамках реализации
программы «Формирование комфортной городской среды». Участие в штабе
по строительству образовательной школы № 21. Кто, как не депутат
по данному избирательному округу, знает все проблемные места, особенно в
части вопросов благоустройства. Такая работа позволяет совместно со всеми
службами решать разного рода проблемы, вносить предложения по повышению
эффективности проводимых мероприятий, созданию комфортной среды для
горожан, а значит, и эффективности использования бюджетных средств,
выделяемых на эти мероприятия. При принятии бюджета депутатами это имеет

большое значение. Безусловно, депутаты с администрацией города
взаимодействуют не только по вопросам правотворчества. Депутаты общаются
с избирателями, сами видят разного характера недостатки в жизни города, и,
естественно, у депутатов возникают вопросы к администрации, конкретные
предложения. Также, при принятии бюджета города подписывается
четырёхстороннее соглашение между администрацией города, председателем
Канского городского Совета, председателем фракции «Единая Россия»
в Канском городском Совете депутатов и секретарем Канского городского
от д е л е н и я п ар т и и «Е д и н а я Р ос с и я » п о в оп р ос а м , ка с а ю щи м с я
жизнедеятельности города, но не вошедшим в текущий бюджет города,
на которые, при условии экономии средств, будут перераспределены средства.
Кроме того, депутаты в первоочередном порядке принимаются главой
города, его заместителями, специалистами администрации. Депутаты для
решения возникших вопросов обращаются к главе города и письменно.
Конечно, не все депутатские просьбы могут быть выполнены, но ответы на
обращения поступают обязательно. Наиболее активно используют в своей
работе письменные обращения при взаимодействии с администрацией города
депутаты: Филипов И.А., Макаров В.Ф., Герасимов О.П., Токов С.В.,
Коноваленко К.С., Авдошкевич И.М., Бурундуков А.А.
По предложениям администрации города и инициативе самих депутатов
они входят в состав различных комиссий, формируемых администрацией
города, и принимают активное участие в их работе. Это, например, такие
комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав; по приему
образовательных учреждений к новому учебному году; межведомственная
комиссия по взысканию задолженности по налогам, сборам и страховым
взносам в бюджет и ряд других комиссий. Депутаты Филипов И.А.,
Коноваленко К . С . в х о д я т в с о с т а в а д м и н и с т р а т и в н о й к о м и с с и и
муниципального образования. Практическая работа в административной
комиссии позволяет увидеть несовершенство отдельных правовых актов,
регламентирующих Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка,
в результате чего депутаты выходят с инициативой по внесению изменений
в Правила.
Для урегулирования вопросов жизнедеятельности муниципального
образования председатель городского Совета А.М. Береснев, заместитель
председателя городского Совета А.А. Бурундуков и депутат на освобождённой
основе К.С. Коноваленко принимают участие в проводимых главой города
Н.Н. Качан планерках и аппаратных совещаниях с должностными лицами
администрации города, руководителями предприятий и учреждений города.
В тесном взаимодействии с городским Советом работает и Контрольносчетная комиссия города, образованная городским Советом, принято и
Положение о её деятельности (приложение 7). Председатель Контрольносчетной комиссии города регулярно докладывает на сессиях городского Совета
результаты проверок бюджета города, финансово-хозяйственной деятельности
администрации города, муниципальных предприятий и учреждений, принимает
участие в обсуждении вопросов на заседаниях постоянных комиссий
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городского Совета депутатов.
Налажено хорошее взаимодействие с правоохранительными органами,
Канский межрайонный прокурор и начальник МО МВД РФ «Канский» всегда
присутствуют на заседаниях городского Совета, дают депутатам необходимые
пояснения, в случае обращения к ним оказывают действенную помощь. Один
раз в год депутаты заслушивают отчет начальника МО МВД РФ «Канский»
о проделанной работе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность городского Совета депутатов осуществляется
в соответствии с планом правотворческой деятельности. План правотворческой
деятельности городского Совета депутатов формируется на календарный год
(перспективный план) и для рассмотрения вопросов на очередной сессии
(текущий план). Проект плана правотворческой деятельности формируется
председателем городского Совета депутатов совместно с заместителем
председателя городского Совета депутатов и председателями постоянных
комиссий с учетом предложений главы города, постоянных комиссий, фракций,
депутатов городского Совета и Контрольно-счетной комиссии города.
Перспективный план работы городского Совета депутатов утверждается
на сессии городского Совета.
В перспективный план работы (приложение 2) включаются вопросы
по рассмотрению проектов муниципальных правовых актов и другие вопросы
в соответствии с компетенцией городского Совета депутатов.
В текущий план работы городского Совета депутатов включаются
вопросы, выносимые на рассмотрение очередной сессии городского Совета
депутатов.
Предложения по изменению планов работы городского Совета
(об исключении отдельных вопросов, уточнении формулировок, о включении
дополнительных вопросов) представляются председателю городского Совета
в письменном виде не позднее чем за 21 день до наступления срока
рассмотрения вопроса (проведения мероприятия).
В плане работы городского Совета предусматривается:
1) работа постоянных комиссий;
2) организационные мероприятия (организация приема избирателей,
работа депутатов с обращениями, публичные слушания и т.д.);
3) правотворческая деятельность;
4) контрольная деятельность городского Совета.
Стоит отметить, что до заседания комиссии по конкретному вопросу
запрашивается информация из различных источников, депутаты зачастую сами
обследуют какие-либо объекты, на комиссию приглашаются компетентные

специалисты, и разговор на комиссии идет очень серьезный. Очевидна
искренняя заинтересованность и желание депутатов изменить проблемные
ситуации в лучшую сторону. Поэтому можно сказать, что планирование работы
постоянных комиссий и реализация этих планов – это важнейшая часть
депутатской деятельности, когда если не решаются, то обсуждаются
актуальные проблемы жизни общества и ставится цель найти оптимальное
решение и принять все меры для этого.
Формирование планов позволяет равномерно распределить нагрузку
на депутатов и специалистов, однако, не исключает возможности рассмотрения
городским Советом при необходимости и внеплановых проектов правовых
актов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно-правовое обеспечение деятельности Канского
городского Совета депутатов определяется федеральными законами, законами
Красноярского края, Уставом города Канска, Регламентом
Канского
городского Совета депутатов, Положением о постоянных комиссиях Канского
городского Совета депутатов, Положением об аппарате Канского городского
Совета депутатов (приложение 8) и иными правовыми актами Канского
городского Совета депутатов.
Регламент Канского городского Совета депутатов утвержден решением
Канского городского Совета депутатов от 28.02.2007 № 29-295 (в редакции
решений № 3-6 от 28.04.2010; № 56-310 от 18.12.2013; № 61-331 от 14.04.2014;
№ 77-419 от 21.07.2015; № 3-4 от 26.11.2015; № 26-146 от 21.03.2018) и
регулирует внутреннее устройство городского Совета депутатов, порядок
планирования нормотворческой деятельности, порядок назначения
и проведения сессий городского Совета депутатов, правила и порядок
голосования по вопросам повестки дня, порядок и сроки подготовки и внесения
проектов решений в городской Совет депутатов, а также подписания
и опубликования принятых решений и иные вопросы деятельности.
Канский городской Совет депутатов является юридическим лицом
и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации, регулирующими финансово-хозяйственную
деятельность; имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе; может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде; имеет свою печать, штампы и бланки
со своим наименованием. Делопроизводство в городском Совете депутатов
ведется в порядке, установленном действующим законодательством
и Инструкцией по делопроизводству.
В соответствии с Регламентом городского Совета утвержден перечень
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постоянных комиссий городского Совета с закреплением за ними полномочий
по отдельным отраслям деятельности (приложение 4), а именно:
1) бюджету и собственности, председатель – Берлинец Тамара
Владимировна;
2) экономической, инвестиционной политике и градостроительству,
председатель – Малицкий Вячеслав Алексеевич;
3) социальной политике и местному самоуправлению, председатель –
Свириденко Андрей Геннадьевич;
4) обеспечению жизнедеятельности города, председатель – Какоулин
Олег Владимирович.
Городским Советом принято Положение о постоянных профильных
комиссиях, согласно которому организацию деятельности комиссий
осуществляют председатели комиссий.
Правовое обеспечение деятельности городского Совета осуществляет
консультант-юрист городского Совета. Необходимо отметить, что
представляемые администрацией города проекты решений проходят
юридическую экспертизу у юристов администрации города. Кроме того, все
проекты решений направляются до заседания Совета в прокуратуру города для
представления замечаний. Юрист городского Совета кроме экспертизы
проектов решений дает юридические консультации депутатам городского
Совета, разрабатывает проекты решений, исходящие от городского Совета,
направляет в Регистр муниципальных правовых актов, главе города
и заинтересованным лицам принятые нормативно-правовые решения. Все
проекты решений должны быть представлены в городской Совет не позднее
чем за 21 дней до заседания очередной сессии городского Совета
с пояснительными записками, в необходимых случаях – с расчетами.
В прилагаемой повестке дня все вопросы распределены по комиссиям
в соответствии с направлениями их деятельности, иногда один и тот же вопрос
отнесен к рассмотрению несколькими комиссиями. Председатель городского
Совета, рассмотрев повестку дня с проектами решений, утверждает повестку
или вносит в нее коррективы. Все депутаты до заседания Совета имеют
возможность получить документы для изучения к предстоящему заседанию
Совета, также аппаратом делается рассылка на личную электронную почту
каждому депутату. Далее председатели профильных комиссий назначают
заседания комиссий, иногда проводится совместное заседание комиссий.
О заседаниях комиссий извещаются инициаторы проекта, администрация
города, заинтересованные лица. Городским Советом было проведено 10 сессий
в 2017 году и 5 сессий за 8 месяцев 2018 года, в том числе очередных: в 2017
году – 5, в 2018 году – 3; и внеочередных: в 2017 году –5, в 2018 году - 2; 54
заседания постоянных комиссий, в том числе 16 совместных. Как правило,
перед заседанием городского Совета собираются и обсуждают повестку
городского Совета депутатские фракции партий «Единая Россия», КПРФ и
ЛДПР (приложение 5).

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Решая вопросы местного значения или осуществляя иные функции,
депутаты строят свою деятельность на основе принципов законности и
ответственности перед избирателями. Одной из основных форм депутатской
деятельности является работа с гражданами. Личный прием граждан – это
оптимальная форма работы с избирателями, позволяющая оперативно решать
проблемы людей. Канск – город небольшой и люди хорошо знают друг друга,
поэтому часто избиратели обращаются к депутатам в неформальной
обстановке, что позволяет решать некоторые вопросы достаточно быстро.
Решением городского Совета утверждён график приема граждан
депутатами. График опубликован на официальном интернет-портале Канского
городского Совета депутатов (приложение 6).
Депутаты, избранные по одномандатным округам, в основном ведут
прием на территории своего округа. Депутаты, избранные от политических
партий, ведут прием, как правило, в помещениях, где располагаются местные
партийные организации. В здании администрации города находятся три
кабинета городского Совета депутатов, оснащенные оргтехникой.
При осуществлении своей деятельности депутат принимает меры
по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей:
 рассматривает поступившие от них предложения,
заявления и жалобы;
 способствует в пределах своих полномочий правильному и
своевременному решению содержащихся в них вопросов.
Обращения граждан регистрируются в журнале «Входящая
корреспонденция» и подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
В городском Совете зарегистрировано 39 коллективных и
индивидуальных обращений граждан за 2017 год, три из которых поданы через
раздел «Виртуальная приемная» на официальном сайте городского Совета; и 10
обращений – за 8 месяцев 2018 года, два из которых поданы через
«Ви ртуаль н ую п рием ную »; без учета обращений, поступивших
непосредственно депутатам городского Совета на личных приемах.
Председатель, заместитель председателя и депутат, работающий
на постоянной основе, ежедневно ведут прием граждан по личным вопросам
и помогают решать вопросы депутатов, осуществляющих свои полномочия
на непостоянной основе.
Тематика вопросов жителей, обратившихся в Совет депутатов,
разнообразна. Это вопросы электроосвещения городских улиц, увеличения
мощностей теплотрассы, капитального ремонта моста через протоку р. Кан,
отсыпки и грейдирования улиц частного сектора, уборки несанкционированных
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свалок, асфальтирования городских дорог, экологии, вывоза отходов
лесопиления, капитального ремонта биатлонной трассы, реконструкции парка
«Победы» и т.д.
Обращения граждан и ответы на них помогают судить о работе органов
власти в городе и выявлять острые проблемы.
В рамках сотрудничества с общественностью депутаты городского
Совета являются инициаторами и организаторами благотворительных акций,
спортивных турниров, субботников по уборке общественных территорий
города.
Председатель городского Совета депутатов А.М. Береснев стоял у
истоков становления в Красноярском крае Русского географического общества.
Являясь председателем Канской городской общественной федерации биатлона,
он ежегодно оказывает значительную помощь в проведении первенства
Красноярского края по биатлону памяти заслуженного тренера России
В.И. Стольникова. Предприятие, возглавляемое А.М. Бересневым, часто
помогает депутатам решать вопросы, с которыми к ним обращаются жители
города.
Усилиями депутата А.В. Джегета получила поддержку инициатива
выделения денежных средств на капитальный ремонт кровли в образовательной
школе № 15, также в своем округе он ежегодно устанавливает новогоднюю
ёлку и проводит праздничные мероприятия различного уровня. Ведёт активную
меценатскую деятельность.
Депутат по округу № 7 И.М. Авдошкевич проявила инициативу
в создании сквера «Моего детства» и восстанавливает сквер «Гидролизный».
У депутатов И.А. Филипова и К.С. Коноваленко сложилась практика
составления отчётов о проделанной работе и общение с жителями в социальных
сетях «Одноклассники», «Фейсбук».
Депутатская фракция «Единая Россия» является гарантом политической
стабильности в городе. Члены фракции принимают активное участие во всех
общегородских мероприятиях и акциях: открытии городской новогодней елки,
двухмесячнике по благоустройству, Празднике Весны и Труда, Дне Победы –
9 мая, Дне памяти и скорби – 22 июня, праздновании Дня города и т.д.
Можно привести еще немало подобных примеров, которые, казалось бы,
не имеют отношения к вопросу о работе с избирателями. Но эти добрые дела и
есть результат, реакция на просьбы и обращения горожан.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И
ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Участие граждан в местном самоуправлении является одним из основных
принципов публичности власти и основой конституционного строя
в Российской Федерации. Проведение публичных слушаний становится
способом привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.
Публичные слушания проводятся в городе Канске в соответствии
с Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном
образовании, утвержденным решением городского Совета. За период с января
2017 года по август 2018 года городским Советом было проведено два
публичных слушания. Целью их проведения является обсуждение проектов
муниципальных правовых актов с участием жителей города.
Решение о проведении публичных слушаний публикуется в официальном
печатном органе – газете «Канский Вестник» и на официальном сайте Канского
городского Совета депутатов. Не позднее чем за 20 дней до даты проведения
слушаний в средствах массовой информации публикуется сообщение,
в котором указываются дата, время и место проведения публичных слушаний,
тема слушаний, инициаторы проведения публичных слушаний, проект
нормативного правового акта, если его опубликование предусмотрено
действующим законодательством, порядок ознакомления с проектом
муниципального правового акта, в случае если проект нормативного правового
акта не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с
действующим законодательством, порядок подачи предложений о внесении
изменений и дополнений в обсуждаемый проект. За отчетный период
проходили публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав
города Канска.
Значительную роль в жизни города Канска играют общественные и иные
организации и объединения, депутаты городского Совета активно
взаимодействуют с ними, используя различные формы работы.
Так, заместитель председателя городского Совета А.А. Бурундуков
является председателем Совета ветеранов Военно-Морского Флота в городе
Канске. С его участием был проведен концерт красноярского ансамбля
ветеранов Военно-Морского Флота в городе Канске.
В городе активно работает волонтерский отряд «Фурор», трудовой отряд
старшеклассников, военно-патриотическая организация «Юнармеец»,
Российское движение школьников. Понимая важность формирования активной
гражданской позиции подрастающего поколения, депутатами проводятся
встречи со школьниками, студентами, на которых обсуждаются вопросы
территориального и правового устройства местного самоуправления,
организации и функционирования органов местного самоуправления города.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
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комфортной городской среды» в городе Канске в 2017 году депутаты совместно
с управляющими компаниями проводили встречи с жителями многоквартирных
домов, на которых разъяснялись условия участия в проекте. Итогом данной
работы стало включение в муниципальную программу 106 дворовых
территорий, набравших наибольшее количество баллов. Жители города Канска
путём всеобщего голосования определили приоритетными направлениями
территории общего пользования «Парк культуры и отдыха» и «Привокзальную
площадь», на благоустройство которых была направлена сумма в 17 000 000
рублей. Работы подрядной организации контролировались не только
специалистами администрации города, но и членами Общественной комиссии
города, которая состоит из представителей общественных организаций и
депутатов городского Совета. Они посещают места благоустройства,
контролируют деятельность подрядной организации. В ходе проверок члены
комиссии принимают от жителей замечания и предложения, передают их
представителям администрации города и контролируют их устранение. Проект
«Городская среда» долгосрочный. Так, в 2018 году в 20 дворах
многоквартирных домов проходит благоустройство, а в «Парке культуры и
отдыха» продолжаются работы по реализации проекта.
Особое внимание уделяется и повышению качества жизни старшего
поколения. Депутаты городского Совета, глава города регулярно проводят
встречи с членами Канской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
На встречах обсуждаются мероприятия, проводимые в городе, решаются
насущные для ветеранов вопросы и проблемы. Одним из важнейших
направлений общественной организации является гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, где ветераны совместно с
образовательными учреждениями города проводят различные мероприятия,
участвуют во Всероссийских и краевых акциях. Уже традиционно в честь Дня
Победы 9 мая проходит канский «Бессмертный полк». Проводимые
мероприятия показали, что среди жителей города Канска нет неравнодушных
к истории края, Великой Отечественной войне и ее ветеранам. По инициативе
Совета ветеранов в бюджете 2018 года депутатами были заложены денежные
средства на реконструкцию «Аллеи Победы».

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
На основании Устава города Канска городской Совет депутатов
осуществляет контроль над исполнением органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Контрольные функции городским Советом депутатов реализуются
на заседаниях городского Совета депутатов, через профильные постоянные
комиссии, путем депутатских обращений, запросов, слушаний, проверок,
истребования необходимой информации.
К числу приоритетных задач относится осуществление контроля за
принятием городского бюджета и расходованием средств, исполнением
органами и должностными лицами муниципального образования полномочий
по решению вопросов местного значения, соблюдением и исполнением
муниципальных правовых актов, соблюдением установленного порядка
распоряжения собственностью муниципального образования. Большое
внимание уделяется контролю за городским бюджетом, в рамках которого
проводится ежегодное рассмотрение и утверждение местного бюджета путем
обсуждения его депутатами на заседаниях профильных постоянных комиссий,
где дается оценка обоснованности и целесообразности предлагаемых
администрацией города расходных статей местного бюджета, разрабатываются
предложения по наиболее рациональному и эффективному распределению
бюджетных средств.
В качестве осуществления контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, на сессиях городского Совета депутатов
обсуждаются актуальные проблемы, обеспечивающие жизнедеятельность
населения, заслушиваются предложения должностных лиц администрации
города либо руководителей муниципальных учреждений по их решению.
Ежегодно на сессии городского Совета депутатов глава города Канска
отчитывается о своей деятельности и деятельности администрации.
Так, за отчётный период 2017-2018 гг. Канским городским Советом
депутатов работа главы города Н.Н. Качан и администрации города была
оценена удовлетворительно. На основании «Закона о полиции РФ» ежегодно
Канским городским Советом депутатов заслушивается отчёт начальника МО
МВД «Канский» (приложение № 9).
В целях осуществления качественного и профессионального контроля
при проведении внешней проверки бюджета города решением Канского
городского Совета депутатов создана Контрольно-счетная комиссия города
Канска.
Свою деятельность Контрольно-счетная комиссия осуществляет
в соответствии с планом, который утверждается комиссией и представляется
в Канский городской Совет депутатов. По поручению Канского городского
Совета депутатов Контрольно-счетная комиссия включает проведение
контрольных мероприятий в свой план работы.
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Счётная комиссия осуществляет контроль за исполнением бюджета
города, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
О проведенных Контрольно-счетной комиссией контрольных
мероприятиях её председатель отчитывается на заседаниях постоянных
комиссий и сессиях городского Совета. Кроме того, ежеквартально на
заседаниях постоянных комиссий рассматривается информация об исполнении
бюджета города Канска.
Депутаты уделяют пристальное внимание вопросам подготовки города
к работе в зимних условиях, организации и проведения летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков, организации питания в
дошкольных образовательных учреждениях, социальной защиты населения
города и др.
В городском Совете депутатов существует практика выездных
контрольных мероприятий с участием заместителей главы города,
специалистов и руководителей учреждений города. За отчетный период
проводились выездные мероприятия по осуществлению контроля
за эффективностью использования бюджетных средств, исполнения городской
программы «Комфортная городская среда» и другие.
Контрольные функции депутаты осуществляют и при встречах со своими
избирателями, рассматривая их жалобы и обращения, а также лично проверяя
на местах фактическое исполнение запланированных мероприятий.
Еженедельно в городской администрации проводится общегородская
планерка с руководителями всех подразделений, где совместно с депутатами
глава города заслушивает отчёты о проделанной работе. Также обсуждаются
наиболее важные вопросы и проблемы города, его жителей и пути их решения.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Ежедневно депутатам приходится решать вопросы избирателей в округах,

а для того чтобы правильно принять решение, депутату необходимо
ориентироваться в законодательстве РФ.
Депутаты, специалисты аппарата городского Совета постоянно проходят
обучение, в том числе дистанционное. На основании плана-графика
Красноярского краевого государственного бюджетного учреждения «Институт
муниципального развития» Председатель городского Совета, заместитель
председателя, депутаты, председатель Контрольно-счётной комиссии,
специалисты аппарата в 2017-2018 гг. прошли обучение по программам,
включающим вопросы местного значения, структуры и функций органов
местного самоуправления, противодействия коррупции на муниципальном
уровне, полномочий представительного органа и депутата. Консультант
Канского городского Совета депутатов Е.Л. Зуева прошла дистанционное
обучение по дополнительной профессиональной программе в Московском
«Кадровом университете».
В рамках обеспечения депутатов и специалистов аппарата городского
Совета правовой помощью заключен договор об информационном
сотрудничестве с Канским отделением ООО ИЦ «Искра» на предмет оказания
информационных услуг с использованием СПС «КонсультантПлюс».
Тесное взаимодействие с органами государственной власти
Красноярского края, обмен опытом, изучение методических рекомендаций
способствуют повышению результативности работы депутатов городского
Совета.
Депутаты городского Совета принимают участие в заседаниях секций
Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных
органов государственной власти и местного самоуправления, в заседаниях
круглых столов и комитетов, в публичных слушаниях, организованных
Законодательным Собранием края.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Канский городской Совет депутатов строит свою работу на принципе
открытости и на взаимодействии с жителями города, органами местного
самоуправления. Взаимодействие городского Совета со средствами массовой
информации предполагает оперативное и объективное освещение всех
событий, а также деятельности органов местного самоуправления, ведь именно
прозрачность является необходимым условием для участия граждан и местного
сообщества в функционировании города.
Заседания городского Совета депутатов, его профильных постоянных
комиссий проводятся открыто, с участием представителей прокуратуры, главы
города, его заместителей, руководителей структурных подразделений
администрации города, руководителей различных ведомств, муниципальных
учреждений, общественных организаций. Представители средств массовой
информации города Канска приглашаются на заседания сессий, профильных
постоянных комиссий городского Совета и на мероприятия, проводимые в
округах.
Официальным печатным изданием органа местного самоуправления
муниципального образования города Канска является газета «Канский
вестник». Официальный сайт органа местного самоуправления муниципального
образования город Канска www.kansk-adm.ru, сайт Канского городского Совета
депутатов www.gorsovet-kansk.ru.
Кроме того, в официальных источниках регулярно публикуется
информация о прошедших заседаниях городского Совета депутатов, его
постоянных комиссий, рассматриваемых вопросах и принимаемых решениях,
отчеты о деятельности представительного органа и главы города Канска.
Ежегодно председатель, заместитель председателя и председатели
профильных постоянных комиссий публикуют на страницах городской газеты
«Канские Ведомости» отчёты о деятельности городского Совета перед
избирателями города. Данные меры позволяют жителям города получать
объективное представление о деятельности городского Совета депутатов
и о ходе обсуждения вопросов, поступивших в адрес депутатов. Также,
председатель Канского городского Совета депутатов А.М. Береснев выступает
с отчётом о работе горсовета в программе «Гость студии» телекомпании
«Канск 5 канал».
Представителей средств массовой информации города Канска наградили
Благодарственными письмами председателя Канского городского Совета
депутатов за точную и достоверную информацию о работе депутатов Канского
городского Совета. Подводя итоги о деятельности Канского городского Совета
депутатов за отчетный период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года,
можно с уверенностью сказать, что городской Совет депутатов успешно
реализует полномочия, возложенные на представительный орган местного
самоуправления.
Настоящий отчет свидетельствует о высокой эффективности работы
городского Совета депутатов, направленной на сохранение стабильности
и улучшение жизни людей в городе Канске.

