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1.

Информационная справка

Манский район является муниципальным районом Красноярского края,
расположен в центральной части региона. Удаленность района от краевого центра,
города Красноярска, составляет 68 км. На северо-западе Манский район граничит с
Березовским районом, на западе — с Балахтинским, на юге — с Курагинским, на
востоке — с Уярским и Партизанским районами. Протяженность района с севера на
юг составляет 197 км. Территория района занимает площадь 5 976 кв. км.
Манский район находится в бассейне правых притоков Енисея, самым
крупным из которых является река Мана. Это главная река района, от которой он и
получил свое название. Кроме Маны, в районе имеется большое количество рек, озер
и искусственных водоемов. Юго-западная часть территории Манского района входит
в возвышенный и предгорный южно-таежный округ, северо-восточная часть
относится к Канскому лесостепному округу. Большая часть территории расположена
в таежных предгорьях Восточных Саян.
Административным центром Манского района является село Шалинское,
расположенное в 15 км от железнодорожной станции Камарчага. На территории
Манского района находятся 45 населенных пунктов, объединенных в 11 сельских
поселений: Выезжелогский, Камарчагский, Каменский, Кияйский, Колбинский,
Нарвинский, Орешенский, Первоманский, Степно-Баджейский, Унгутский,
Шалинский сельсоветы. По данным Красноярскстата на 1 января 2014 г., численность
населения района составляет 15 849 человек.
По территории Манского района проходят федеральная автодорога М-53
«Байкал», Транссибирская железнодорожная магистраль, а также участок железной
дороги Абакан — Тайшет.
По типу рельефа территория района делится на три зоны: северную, среднюю,
южную. В северной зоне расположена западная часть Канской лесостепи, которая
представляет собой холмистую равнину, рельеф средней зоны — предгорья
Восточных Саян, южная зона — горы с высотами до 800 - 3 000 м. По территории
района протекают реки Мана, Баджей, Имбеж, Тертеж, Базаиха, Колба, Катыма,
Жержул, Крол.
В предгорьях Восточного Саяна уже с I тыс. до н. э. жили люди. Об этом
свидетельствуют Колбинская писаница, расположенная в устье Колбы на
прибрежных утесах, а также Койская писаница. На рисунках изображены лось,
медведь, личины, лыжники, рогатые антропоморфные фигуры, руны и знаки.
Во второй половине XIX в. территория района входила в состав Вознесенской
волости Красноярского округа. Активное заселение района началось в середине
1890х гг. с появлением железной дороги. В волости возникает 11 переселенческих
участков, что привело к выделению в самостоятельную административную единицу
Шалинской волости.
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После установления советской власти в волости начали создаваться артели и
коммуны, стала активно развиваться крестьянская кооперация. В 1920-е гг. были
образованы школы и создан народный дом, открыта больница.
В апреле 1924 г. в результате районно-волостного деления Енисейской
губернии был образован Манский район с включением в него Тертежской, Кияйской,
Шалинской, Степно-Баджейской волостей. Самой большой по размерам была
Шалинская волость. А расположение ее в центре и определило центр района — село
Шалинское.
В 1930-е гг. в районе началось активное развитие лесозаготовительной
промышленности. Образовались крупные леспромхозы, в числе которых Баджейский
леспромхоз. Для вывозки леса была построена узкоколейная железная дорога,
просуществовавшая до 60-х гг. XX в.
В 1931 г. на базе трех колхозов образовался тогда единственный в районе
Имбежский совхоз, впоследствии переименованный в Первоманский. Всего в
1930е гг., в период коллективизации, в районе было создано 54 колхоза и одна
машинно-тракторная станция. В это время в районе работало 20 яслей, одна аптека,
один деточаг.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 8 600 манцев, 2
640 из них погибли. Их именами сегодня названы многие улицы поселков. Героями
Советского Союза стали Э.К. Пусэп, Е.Ф. Трофимов, А.Г. Черняк, В.И. Круглов,
полным кавалером ордена Славы стал С.М. Здрестов.
В селе Шалинском с 1942 до начала 1947 г. работал военный госпиталь,
эвакуированный из города Житомира вместе с медицинским персоналом и их
семьями. Госпиталь располагался в зданиях школы и клуба.
Протяженность проложенных по территории района автомобильных дорог
регионального значения составляет 288,79 км, местного значения — 112,8 км.
Медицинскую помощь населению оказывают Манская центральная районная
больница с поликлиникой, клинико-диагностической службой и стационаром, 20
фельдшерско-акушерских пунктов.
Сеть образовательных учреждений Манского района состоит из восьми
средних общеобразовательных школ, 4 основных, шести детских садов, детской
школы искусств и детско-юношеской спортивной школы.
В районе активно работают 7 сельских клубов, 15 сельских домов культуры и
один межпоселенческий Дом культуры, 22 библиотеки.
Для занятий спортом в Манском районе открыты 10 спортсооружений, 18
спортивных залов, из них 5 - борцовских, 2 - для занятия армрестлингом, 11 школьных и один стрелковый тир. Культивируются и развиваются такие виды
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спорта, как волейбол, футбол, шашки-шахматы, вольная борьба, армрестлинг,
миниволей и хоккей с шайбой.
Туристов в Манский район привлекают пещеры — Пимийская, Белая,
Медвежья, Маячная, Нарвская, Большая Орешная, Баджейская. Пещера Большая
Орешная является одной из крупнейших пещер России, в ней имеется множество
уникальных натечных образований, сталагмитов, есть подземные реки и озера.
В устье реки Колбы расположена Колбинская писаница: на береговые утесы
нанесены рисунки эпохи Железного века и Средневековья — изображения людей,
всадников, животных, символов солнца.
В верховьях реки Маны расположены Манские столбы — скалы различной
высоты с гротами и сквозными арками, похожие на огромных сказочных зверей.
Уникальный памятник архитектуры деревянного зодчества, датируемый
1913 г., — церковь Богородицы Рождественской — находится в деревне Сугристое. В
селе Выезжий Лог, где проходили в 1967 г. съемки кинофильма «Хозяин тайги»,
находится небольшой музей памяти актера и поэта В.С. Высоцкого. Ежегодно в июле
здесь проходит фестиваль бардовской песни «Высоцкий и Сибирь».
Местное самоуправление на территории Манского района осуществляется
районным Советом депутатов, главой района, районной администрацией.
Манский районный Совет депутатов — представительный орган местного
самоуправления. В него входят 20 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Шесть
депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, а 14 депутатов
избираются по единому территориальному избирательному округу пропорционально
числу голосов, поданных за районные списки кандидатов в депутаты. Председатель
районного Совета депутатов избирается из состава районного Совета.
Глава Манского района решает вопросы местного значения и представляет
интересы жителей в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами,
государственными органами, другими муниципальными образованиями,
юридическими и физическими лицами. Срок полномочий главы района составляет
пять лет.
Районная администрация является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления. Она подотчетна депутатскому корпусу. Администрация
района разрабатывает и исполняет бюджет района, распоряжается муниципальной
собственностью, утверждает стратегию социально-экономического развития района,
а также решает вопросы местного значения.

2.

Деятельность Манского районного Совета депутатов.
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Представительным органом муниципального образования является Манский
районный Совет депутатов, обладающий правом представлять интересы населения. В
состав представительного органа входит 20 депутатов, из которых 12 депутатов
состоят в ВПП «Единая Россия», 4 депутата - в ПП «ЛДПР», 2 депутата – в ПП
«Справедливая Россия», 2 депутата – в ВПП «Партия Возрождения Села». Депутаты
Манского районного Совета депутатов осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, на постоянной основе осуществляет свои полномочия один
депутат, который является председателем Манского районного Совета депутатов.
Возглавляет работу Манского районного Совета депутатов Лишанков Руслан
Михайлович. Заместителем председателя районного Совета из числа депутатов была
избрана Крайник Ирина Альбертовна.
Аппарат районного Совета депутатов состоит из: главного специалиста,
ведущего специалиста, контролера-ревизора.
Манским районным Советом депутатов 25.10.2017 было утверждено решение
«О структуре Манского районного Совета депутатов».

Организационно-правовое обеспечение деятельности районного Совета
осуществляется на основе Устава Манского района, Регламента районного Совета
депутатов, плана работы.
Одна из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», - осуществление
нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, прописанными в
федеральном и краевом законодательстве, а также в муниципальной нормативноправовой базе.
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3.

План работы Манского районного Совета депутатов на 2018 год
3.1. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Манского

районного Совета депутатов
№

Содержание вопроса

1

Об утверждение плана
работы контролераревизора Манского
районного Совета
депутатов
Об утверждении плана
работы Манского
районного Совета
депутатов на 2018 год
Отчет контролера-ревизора
Манского районного
Совета депутатов о
проделанной работе за
2017 год
Отчет о деятельности
отделения полиции № 1
Межмуниципального
отдела МВД России
«Уярский» за 2017 г.
Информация о подготовке
района к пожароопасному
периоду в 2018 году

2

3

5

6

7

8
9

10

11
12

Отчет о проделанной
работе КДН и ЗП за 2017
год и план мероприятий на
2018 год
О подготовке учреждений
образования к новому
учебному году
Отчет о проделанной
работе управления
социальной защиты
населения за 2017 год
Анализ деятельности
субъектов АПК и отчет о
проделанной работе
управления сельского
хозяйства за 2017 год
Отчет заместителя главы
района по оперативным
вопросам за 2017 год
Отчет о работе заместителя
главы района –
управляющего делами за

Дата
рассмотрения
январь

Контролер – ревизор

Ответственный за
подготовку
Контролер – ревизор

февраль

Председатель
районного Совета

Председатель Манского
районного Совета

январь

Контролер – ревизор

Контролер – ревизор

Начальник отделения
полиции № 1
Межмуниципального
отдела МВД России
«Уярский»
И.о. заместителя главы
района по
оперативным
вопросам,
(содокладчики) – И.В.
Свиридов, С.А.
Орешенко, главы
сельсоветов
Ответственный
секретарь по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Руководитель
управления
образования
Руководитель УСЗН

Начальник отделения
полиции № 1
Межмуниципального
отдела МВД России
«Уярский»
Глава района

апрель

Руководитель
управления сельского
хозяйства

Глава района

апрель

И.о. заместителя главы
района по
оперативным вопросам
Заместитель главы
района

Глава района

март

март

апрель

апрель
апрель

апрель

Докладчик

Заместитель главы
района – управляющий
делами
Глава района
Глава района

Глава района
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13

14

15
16

17
18
19

2017 год
Отчет об исполнении
районного бюджета за 2017
год
О подведении итогов
работы района в
отопительном сезоне 20172018 гг. и мероприятия по
подготовки района к
работе в отопительном
сезоне 2018-2019 гг.
Отчет главы района за
2017 год
Отчет председателя
Манского районного
Совета депутатов о
деятельности районного
Совета за 2017 год
Информация о состоянии
здравоохранения по итогам
работы за 2017 год
Рассмотрение и
утверждение бюджета на
2019 год
Об утверждении плана
работы Манского
районного Совета
депутатов на 2019 год

май

Финансовое
управление
администрации
Манского района
Директор МКУ
«Служба Заказчика»

май

Глава района

Глава района

июнь

Глава района

Глава района

июнь

Председатель
районного Совета
депутатов

Председатель
районного Совета
депутатов

сентябрь

Главный врач МУЗ
«Манская ЦРБ»

Главный врач МУЗ
«Манская ЦРБ»

ноябрьдекабрь

Руководитель
финансового
управления
Председатель
Манского районного
Совета

Руководитель
финансового
управления
Председатель Манского
районного Совета

декабрь

3.2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий Манского

районного Совета депутатов
№

Содержание вопроса

1

О ходе подготовки плана
мероприятий социальноэкономического развития
района и поселений на
2018-2022 гг.
Положение о комиссиях
Манского районного
Совета депутатов

2

Дата
рассмотрения
февраль –март

февраль

3

Информация о
выполнении плана
социальноэкономического развития
района на 2017-2018 гг.

февраль

4

Взаимодействие МБУ
«Служба Заказчика» с
управлением образования
(механизм, инструменты)

февраль

Докладчик
Финансовое
управление
администрации
Манского
района
Председатель
районного
Совета
Начальник
отдела
экономики и
планирования
финансового
управления
Директор МБУ
«Служба
Заказчика»

Ответственный за
подготовку
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам
Комиссия по
законности и
защите прав
граждан
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам
Комиссия по
социальным
вопросам

8

5

6

Анализ использования
земельных участков
сельскохозяйственного
назначения. Мероприятия
по возвращению
невостребованных
земельных участков в
оборот земель
сельскохозяйственного
назначения
Отчет о проделанной
работе управления
социальной защиты
населения

март

Руководитель
управления
сельского
хозяйства

Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам,
комиссия по
законности и
защите прав
граждан

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Руководитель
УСЗН

Комиссия по
законности и
защите прав
граждан

7

О подготовке
празднования Дня
Победы

апрель

Заместитель
главы района

Комиссия по
социальным
вопросам

8

Об административноприменительной
деятельности ОВД в
отношении должностных
и юридических лиц
органов местного
самоуправления
Манского района
Анализ состояния жилого
фонда на территории
Манского района

апрель,
июль,
октябрь

Начальник ОП
№ 1,
заместитель
начальника
ОГИБДД МО
МВД России
«Уярский»

Комиссия по
законности и
защите прав
граждан

апрель

Руководитель
КУМИ

Комиссия по
вопросам ЖКХ

10

О состоянии лесного
фонда на территории
Манского района. Анализ
работы
лесопользователей

апрель

Руководитель
КГКУ «Манское
лесничество»
И.В. Свиридов

11

Об исполнении прогноза
социальноэкономического развития
района на 2017 год

май

Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам,
комиссия по
законности и
защите прав
граждан
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам

12

Об организации
молодежных трудовых
отрядах на территории
района.

май

13

О подведении итогов
работы района в
отопительном сезоне
2017-2018 гг. и
мероприятия по

9

апрель

Начальник
отдела
экономики и
планирования
финансового
управления
Заместитель
главы района

Заместитель
главы района

Комиссия по
социальным
вопросам
Комиссия по
вопросам ЖКХ

9

подготовки района к
работе в отопительном
сезоне 2018-2019 гг.
14

О плане мероприятий по
организации летнего
отдыха детей

июнь

Руководитель
управления
образования

Комиссия по
социальным
вопросам

15

О финансировании
мероприятий по
подготовке района к
отопительному сезону
2018-2019 гг.
О возможности создания
фонда лесных ресурсов в
районе с целью
обеспечения объектов
жилищно-коммунального
комплекса и социальной
сферы, субъектов АПК
стройматериалами для
капитального ремонта и
нового строительства
О взаимодействии
Манской ЦРБ и УСЗН по
вопросам граждан,
находящихся в социально
опасном положении

июнь

Руководитель
финансового
управления

Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам

май-июнь

Руководитель
управления
сельского
хозяйства

Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам,
комиссия по
законности и
защите прав
граждан

июнь

Главный врач
МУЗ «Манская
ЦРБ»,
руководитель
УСЗН

Комиссия по
социальным
вопросам

О бесхозных объектах
жилищно-коммунальной
инфраструктуры сельских
советов и постановке их
на учет. О работе
управляющих компаний и
создании управляющих
компаний в с.
Шалинское, пос.
Камарчага, с. Нарва по
обслуживанию МКД
О подготовке к
фестивалю «Высоцкий и
Сибирь»
О работе Манской ЦРБ

июнь

Заместитель
главы района по
оперативным
вопросам

Комиссия по ЖКХ

июнь

Заместитель
главы района

июнь

Главный врач
Манской ЦРБ

Проверка хода
размещения заказов и
заключение контрактов
на объемы работ на 2017
год
О мерах социальной
поддержки льготных
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,

июнь

Директор МБУ
«Служба
Заказчика»

Комиссия по
социальным
вопросам
Комиссия по
социальным
вопросам
Комиссия по
вопросам ЖКХ

июнь

Заместитель
главы района

16

17

18

19
20
21

22

Комиссия по
социальным
вопросам,
комиссия по
законности и
10

имеющих задолженность
по оплате ЖКУ
23

24

О работе комиссий,
созданных при
администрации Манского
района, за 2017 год
О ходе исполнения
бюджета за 6 месяцев
2018 г

июнь

Глава района

Август

Руководитель
финансового
управления

25

О работе РДК за первое
полугодие 2018 года

август

Руководитель
РДК

26

О ходе выполнения
мероприятий по
подготовке района к
работе в отопительном
сезоне 2018-2019 гг.
О готовности учреждений
образования к новому
учебному году

август

Директор МБУ
«Служба
Заказчика»

август

Руководитель
управления
образования

28

Анализ участия Манского
района в краевых
программах и грантах

сентябрь

Заместитель
главы района

29

Об участии района в
краевых и федеральных
программах на 2018 год.

сентябрь

30

Корректировка бюджета

в течение года

Заместитель
главы районауправляющий
делами
Руководитель
финансового
управления

27

защите прав
граждан, комиссия
по вопросам ЖКХ
Комиссия по
законности и
защите прав
граждан
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам
Комиссия по
социальным
вопросам
Комиссия по
вопросам ЖКХ

Комиссия по
вопросам ЖКХ,
комиссия по
социальным
вопросам
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам
Комиссия по
финансовоэкономическим
вопросам

3.3. Основные мероприятия, работа с населением
№ Наименование мероприятия
1

Прием избирателей депутатами
районного Совета

2

Участие депутатов в мероприятиях
района

3

Участие депутатов в публичных
слушаниях и сходах граждан
Участие депутатов в постоянно
действующих комиссиях, созданных при
администрации Манского района
Контроль запасов угля на объектах ЖКХ

4

5

Дата
проведения
по графику
по плану мероприятий

Ответственный за
подготовку
Председатель Манского
районного Совета
депутатов
Руководитель
организационного отдела
(представление плана
работы администрации
района ежемесячно)

в течение года
в течение года

Председатели комиссий

январь-апрель

Комиссия по вопросам
11

района

сентябрь-декабрь

ЖКХ

6

Контроль над ходом ремонтных работ на
объектах ЖКХ и социальной сферы

июль-октябрь

Комиссия по вопросам
ЖКХ

7

Контроль за эффективным
использованием муниципального
имущества

в течение года

Комиссия по финансовоэкономическим вопросам

4.

Статистическая информация о нормотворческой деятельности
Манского районного Совета депутатов

Основными видами деятельности Совета являются: разработка проектов
решений, развитие местного самоуправления, укрепление финансово-экономических
основ, анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
Совета, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам,
реализация контрольных полномочий Совета, взаимодействие с населением,
содействие в решении вопросов местного значения, проведение приемов граждан,
оказание им помощи.
В отчетном периоде Манским районным Советом депутатов было проведено
22 заседания, из них: очередных - 10, внеочередных - 4, чрезвычайных - 8. Общее
количество принятых решений Советом – 85.
Особо важным событием 2017 году в деятельности районного Совета было
принятие Устава Манского района. 28 апреля 2017 года были проведены публичные
слушания по вопросу «О принятии Устава Манского района», 12 мая 2017 года на
внеочередном заседании депутатами единогласно был принят Устав района, данный
правовой акт был зарегистрирован 01.06.2017 в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю и вступил в законную силу со дня
официального опубликования в информационном бюллетени «Ведомости Манского
района» 07.06.2017.
Депутатами Манского районного Совета депутатов 14.12.2017 был принят
новый Регламент Манского районного Совета депутатов в соответствии с
действующим законодательством.
5.

Работа постоянных депутатских комиссий

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
компетенции районного Совета депутатов, выработки проектов решений, конкретных
мероприятий и программ в соответствии с полномочиями районного Совета
12

депутатов, а также осуществления контрольных функций из числа депутатов в
районном Совете депутатов сформированы и работают постоянные комиссии.
В Манском районном Совете депутатов VI созыва работают 4 постоянные
комиссии: комиссия по законности и защите прав граждан, комиссия по финансовоэкономическим вопросам, комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству
(экологии), комиссия по социальным вопросам, которые ответственны за
предварительное рассмотрение проектов решений и вопросов, поступающих в
районный Совет депутатов. Комиссии организуют свою деятельность в соответствии
с Уставом Манского района, Регламентом Манского районного Совета, законами
края и положением о комиссиях. За отчетный период комиссией по законности было
проведено 13 заседаний, комиссией по финансово-экономическим вопросам – 8
заседаний, комиссией по ЖКХ (экологии) - 6 заседаний, комиссией по социальным
вопросам - 3 заседания, а также были проведены: одно совместное заседание
комиссии по ЖКХ (экологии) и комиссии по законности и защите прав граждан, одно
совместное заседание комиссии по ЖКХ (экологии) и комиссии по социальным
вопросам и одно совместное заседание комиссии по финансово-экономическим
вопросам и комиссии по законности и защите прав граждан.
По распоряжению председателя Манского районного Совета депутатов были
созданы 3 рабочие группы: 1) по доработке проекта устава Манского района; 2) по
разработке проекта решения Манского районного Совета депутатов «О порядке
компенсации ежемесячных расходов, связанных с осуществлением депутатской
деятельности, депутатам Манского районного Совета депутатов, работающим на
непостоянной основе»; 3) по рассмотрению проекта решения «О Порядке сноса
зеленых насаждений на территории Манского района и оплаты их компенсационной
стоимости».
6.

Взаимодействие Манского районного Совета депутатов с
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, учреждениями и
общественностью

В 2017 году в Манский районный Совет депутатов поступило 46 письменных
и устных обращений, на все письменные обращения заявителям подготовлены и
направлены ответы либо они в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
были направлены в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
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Депутаты районного Совета по установленному графику ведут прием граждан
по личным вопросам. Основные вопросы – это предоставление жилья,
неудовлетворительная работа коммунальных служб, уличное освещение, дороги
района, снижение тарифов на электроэнергию и т.д. Депутаты районного Совета
принимают участие в отчетах глав поселений, сходах граждан на территории района.
За многолетнюю и добросовестную работу, за активное участие в
общественной жизни района 23 человека награждено Благодарственными письмами
Манского районного Совета депутатов.
Контрольная деятельность Манского районного Совета депутатов в 2017 году
строилась на основе принципов законности, объективности, ответственности и
гласности, предусматривая при этом:
- организацию и проведение оперативного контроля за исполнением бюджета
Манского района в отчетном году;
- проведение контрольных мероприятий;
- экспертизу проекта районного бюджета;
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении районного
бюджета;
- аудит в сфере муниципальных закупок согласно от Федеральному закону от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приоритетным направлением в отчетном году являлся контроль за
использованием бюджетных средств, направленных на реализацию задач
эффективности использования бюджетных средств района и муниципальной
собственности.
В соответствии с планом работы за период с 01.01.2017 по 31.08.2018
проведено 11 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе
подготовлено:
- 2 заключения (на отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год и на
соответствие требованиям бюджетного законодательства РФ проекта решения
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
- 8 контрольных мероприятий;
- 3 экспертно-аналитических мероприятия.
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По соглашению со Счетной палатой Красноярского края было проведено
совместное экспертно-аналитическое мероприятие в МКУ «Служба Заказчика» по
анализу формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.
Также совместно со Счетной палатой Красноярского края было проведено
контрольное мероприятие в связи с обращениями граждан о нарушениях при
предоставлении средств социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности.
При проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов,
регулирующих использование и управление имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, проверки эффективности использования
муниципального имущества района сельсоветами было проверено 9 сельсоветов.
Манский районный Совет депутатов взаимодействует с администрацией
района следующим образом:
- направление районным Советом в администрацию района запросов о
представлении информации или документов, протокольных поручений;
- подготовка специалистами администрации проектов решений Манского
районного Совета депутатов;
- получение информации о состоянии дел в районе по различным вопросам
местного самоуправления;
- участие депутатов в работе комиссий при администрации района;
- участие в проводимых совещаниях;
- заслушивание отчетов о деятельности администрации района;
- участие в планерках администрации района с главами сельсоветов.
Депутаты Манского районного Совета принимают активное участие в
районных и краевых культурно-массовых мероприятиях.
Манский районный Совет депутатов взаимодействует с органами прокуратуры
и сельсоветами района.
Районным Советом в 2017 году был проведен День открытых дверей для
молодежи районного парламента Манского района, на котором собрались ученики от
разных общеобразовательных учреждений. Участники данного мероприятия были
ознакомлены с деятельностью районного Совета и администрацией района, был
организован круглый стол, на котором обсуждались вопросы проведения летнего
отдыха школьников во время каникул.
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Депутаты Манского районного Совета 15 декабря 2017 года принимали
участие в проведении "Молодежного конвента - 2017", в рамках которого первые
десять активистов из военно-патриотического клуба "Патриот" с. Шалинское были
посвящены в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения "Юнармия".
Ежегодно Манский район принимает участие в Спартакиаде Совета
муниципальных образований Красноярского края. В 2018 году команда «Центр», где
принимал участие председатель Манского районного Совета депутатов
Р.М. Лишанков, заняла 2-е место в командном зачете в соревнованиях по минифутболу в финальных играх XII Спартакиады Совета муниципальных образований
Красноярского края и 3-е место в общекомандном зачете.
При финансовой поддержке депутатов райсовета на территории Манского
района:
- ежегодно проводится школьная лига КВН;
- отремонтированы 2 спортивных зала;
- приобретаются подарки для награждения победителей в районных
мероприятиях.
В Манском районном Совете депутатов с 08.09.2009 утверждена и ведется
Книга Почета семей Манского района, в которую вписаны семьи, достигшие успехов
в воспитании детей, ведущие здоровый образ жизни.
Также Манский районный Совет депутатов продолжает вести Книгу почета
жителей Манского района, которая была издается с 30.04.1957. Звание Почетный
гражданин присваивается гражданам за особые заслуги в различных областях
трудовой деятельности, за активную общественную работу, а также проявившим
личное мужество и героизм при исполнении гражданского долга перед Отечеством и
населением Манского района.
7.

Взаимодействие со средствами массовой информации

Все заседания постоянных комиссий, сессий проводятся открыто. На
заседания сессий приглашаются руководители структурных подразделений
администрации района, главы сельсоветов, председатели и депутаты
представительных органов сельских Советов района, представители СМИ,
прокуратура, руководители предприятий и учреждений района.
Все принятые нормативно-правовые акты публикуются в официальном
информационном бюллетене «Ведомости Манского района».
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Как информационный ресурс используется официальный сайт Манского
района (manaadm.ru) , где районный Совет депутатов представлен как орган местного
самоуправления. На официальном сайте Манского района публикуется общая
информация о деятельности органов местного самоуправления, проекты решений и
нормативно-правовые решения, принятые на заседании Манского районного Совета
депутатов, информация о подразделениях администрации Манского района,
учреждениях социальной защиты населения, культуры, образования и т.д.
На сайте имеется полный перечень депутатов, представлена структура
районного Совета, сведения о депутатских комиссиях. Работает виртуальная
приемная, где пользователи сайта могут задать интересующий их вопрос, оставить
комментарии и предложения по организации жизнедеятельности района и решению
его насущных проблем.
Манский районный Совет депутатов активно сотрудничает с районной газетой
«Манская жизнь», на страницах которой в 2017 и 2018 гг. систематически
публиковались материалы о деятельности представительного органа. Газета
постоянно информирует жителей района по вопросам, которые обсуждаются на
сессиях.
Депутаты Манского районного Совета – частые гости на страницах
«районки». Народные избранники были участниками круглых столов и прямых
линий, других социально значимых мероприятий, высказывали свое видение решения
актуальных проблем территории. В газете размещены график приема граждан и
другая информация.
К примеру, в выпуске газеты от 19.01.2017 № 3 интервью «С надеждой на
будущее» дает председатель райсовета Р.М. Лишанков.
Продемонстрировав единство и желание работать на благо жителей района, 12
мая 2017 года депутатский корпус утвердил Устав Манского района, это значимое в
жизни района событие "Манская жизнь" также не могла обойти стороной
(предыдущий депутатский корпус был распущен по причине неприведения Устава
района в соответствие действующему законодательству).
На страницах газеты депутаты высказывают свое авторитетное мнение по
самым актуальным вопросам. К примеру, И.В. Шишкина дает оценку приоритетным
направлениям развития здравоохранения по итогам коллегии министерства
здравоохранения края, А.А. Чубаров поднимает злободневную тему задолженности
за коммунальные услуги, Н.И. Леонова информирует читателей «Манской жизни» о
подготовке к новому учебному году.
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В материале «Единой командой» (от 02.02.2017 № 5) рассказывается об
успешном участии депутатов в районном турнире по волейболу. Народные
избранники снова продемонстрировали стремление к здоровому образу жизни, став
участниками всероссийской акции «Лыжня России»: газета пишет, что на пьедестал
почета поднялись представители райсовета Р.М. Лишанков, Ю.А. Побойкин,
А.А. Монш.
Из районной газеты читатель узнает о том, что в Большеунгутской школе «час
мужества» накануне Дня защитника Отечества провел депутат, ветеран боевых
действий второй чеченской кампании А.Г. Ерыкайлов.
8 июня 2017 г. "Манская жизнь" проинформировала читателей о том, как в
райцентре прошло празднование Дня защиты детей. В этот день председатель
Манского районного Совета депутатов Р.М. Лишанков принял участие в
мероприятии, на котором газета подвела итоги объявленного ею районного конкурса
творческих работ, посвященных Дню Победы. Победителей поздравили и вручили
заслуженные призы председатель социальной комиссии Г.В. Герасимова и
председатель райсовета Р.М. Лишанков.
О том, что Ш. Арсамаков и В. Крайников поддержали «созвездие манских
талантов» и выступили в роли спонсоров мероприятия, читатели узнали из выпуска
№ 7 «Манской жизни» от 16.02.1017.
В материале «Откуда ждать помощи» корреспондент рассказывает о том, что
депутат райсовета А.Я. Рупп за собственные средства отремонтировал дом
пенсионеров, пострадавший после взрыва бытового газа. В номере от 1 марта 2018 г.
сказано, что депутаты Манского райсовета собрали средства для оказания помощи
пострадавшей в пожаре матери двоих детей и передали их, навестив ее в больнице.
Наши депутаты - участники культурной жизни района. Газета пишет о
районном конкурсе "Манская жемчужинка", не забыв упомянуть о том, что
председательствовать в жюри доверено уважаемому депутату, профессионалу своего
дела Д.Я. Эскину. И в жюри КВН тоже наш депутат - Ю.А. Побойкин.
22 июня газета разместила статью о том, как в районном Совете по
инициативе Р.М. Лишанкова прошли экскурсия, заседание участников районного
детского парламента и круглый стол. Таким образом, школьники познакомились с
деятельностью представительного органа.
О радостном событии для жителей п. Камарчага - открытии спортивного зала «Манская жизнь» написала в сентябре текущего года. Журналистами отмечено, что
инициатор и главный организатор этой работы - депутат райсовета И.А. Трофимов.
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На протяжении всего 2018 г. красной линией в «Манской жизни»
прослеживалась тема некачественного ремонта линии водопровода в п. Колбинский.
Эту тему с самого начала депутаты взяли на контроль, прилагая все усилия для
понуждения подрядчика устранить недоделки. Вышло в свет несколько публикаций.
И вот появился «свет в конце туннеля»: есть надежда, что к морозам недоделки будут
устранены, об этом пишет "Манская жизнь" в № 38 от 20 сентября 2018 г. в
материале "По требованию депутатов недоделки устраняются".

Заключение
Приоритетным направлением деятельности представительного органа
является создание единой (непротиворечивающей) правовой основы для
осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании Манский
район, а также сделать всё возможное, что нам по силам и средствам.
Манский районный Совет депутатов в дальнейшем продолжит и активизирует
работу депутатов с избирателями и в целом с поселениями района. Постоянные
комиссии Совета будут осуществлять свою деятельность в соответствии с планом
работы и предварительным рассмотрением вопросов, в ходе которого будут отобраны
наиболее актуальные вопросы для дальнейшего их рассмотрения на сессиях
райсовета.
Задачей Манского районного Совета депутатов является совершенствование
правотворчества, которое способствует развитию ведущих отраслей района, прежде
всего, конечно, экономики, укреплению социальной защищенности жителей нашего
района.
Деятельность Манского районного Совета должна строиться во благо наших
избирателей. Стратегической задачей является поднятие уровня жизни людей на
качественно новую ступень.
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