Приложение
к решению Малиновского сельского
Совета депутатов от 14.09.2018 № 31-148Р
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1929 году на месте, где стоит п. Малиновка, 20 бедняцких дворов
объединились в артель «Равенство» для совместной обработки земель,
заросших колками берез и осин. Корчевали лес для посевов пшеницы, корни
с
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и
в кучи, которые позже поросли дикой малиной. Здесь же распевала свои трели
маленькая птичка малиновка. Это и послужило поводом для названия нашего
поселка – Малиновка. С каждым годом хозяйство росло. В предвоенный 1940
год артель занимала ведущее место среди колхозов Ачинского района. С 1942
года колхоз носит название «Сталинское знамя». До 1961 года деревня входила
в состав колхоза имени Сталина. В феврале 1961 года колхоз имени Сталина и
Тарутинский колхоз объединились в совхоз имени Правды. С этого времени
стали строить жилые дома, клуб. В феврале 1975 года создано муниципальное
образование Малиновский сельсовет Ачинского района, в состав которого
вошли поселок Малиновка и деревня Ильинка, с численностью жителей 2 544
ч
е
л
о
в
е
к
а
и 71 человек соответственно (данные на 01.01.2018). Административным
центром территории Малиновского сельсовета является поселок Малиновка. В
настоящее время территория Малиновского сельсовета занимает 3 305,27 га.
Населенные пункты занимают 134 га. Больше 70,0 % занимают земли
сельскохозяйственного назначения. В п. Малиновка действуют средняя школа,
школа искусств, спортивная школа Ачинского района, районный Дом культуры
и библиотека, фельдшеро-акушерский пункт, детский сад, Центр социального
обслуживания пожилых граждан и инвалидов, Малиновский свинокомплекс
ООО «ТРЭНЭКС», два крестьянско-фермерских хозяйства, Малиновский
ф и л и а л краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства», управляющая компания, ресурсоснабжающая организация, а также
около 16 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малиновский сельский Совет депутатов состоит из 10 депутатов,
избранных по одному многомандатному округу. На 1 августа 2018 года Совет
депутатов состоял из 8 человек, так как один депутат сложил свои полномочия,
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а другой был избран главой Малиновского сельсовета 11 мая 2017 года. Трое
депутатов избираются второй и третий созыв. Троим депутатам меньше 36 лет.

1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
►Общая характеристика созданной правовой базы.
Малиновский сельский Совет депутатов уделяет особое внимание
развитию нормативной правовой базы местного самоуправления и стремится
оперативно реагировать на изменения федерального и регионального
законодательства. Осуществляется постоянный мониторинг изменений
федерального и краевого законодательства для своевременного внесения
изменений
и
дополнений
в действующие решения Совета депутатов.
Все выносимые на сессию вопросы предварительно обсуждаются
на заседаниях постоянных комиссий. Самым важным при подготовке и
принятии решений депутаты считают интересы сельсовета и его жителей.
Значительное место в работе Совета депутатов занимает внесение изменений в
ранее принятые решения, что обусловлено постоянными изменениями
федерального и краевого законодательства, а также разработкой в процессе
деятельности органов местного самоуправления сельсовета новых
направлений.
Правовая база Совета депутатов имеет свою отработанную систему
и складывается исходя из принятия решений по выполнению полномочий по
вопросам местного значения, отнесенным к компетенции Совета депутатов.
Решения Совета депутатов регистрируются в журнале регистрации
решений. Решения хранятся на бумажных носителях и в электронном виде.
В электронном виде база правовых актов сформирована в папках
по направлениям правотворческой деятельности, а внутри направлений –
по годам, в соответствии с чем всегда легко отыскать в общей базе правовых
актов тот или иной правовой акт, внести в него изменения и создать
актуальную редакцию.
За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года Малиновским
сельским Советом депутатов принято 85 решений. Правотворческая
деятельность Совета депутатов за отчетный период в основном была
направлена на разработку и принятие актов, регулирующих правоотношения в
следующих областях:
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► Организация работы по повышению качества муниципальных правовых
актов, контроль решений.
С помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» Совет
депутатов следит за изменениями в российском и краевом законодательстве.
Также Малиновский сельский Совет депутатов сведения об изменениях
в законодательстве получает из информационных писем, направленных
Ачинской межрайонной прокуратурой и Ачинским районным Советом
депутатов, что позволяет своевременно вносить изменения в решения Совета.
По соглашению, заключенному между Малиновским сельским Советом
депутатов и Ачинской межрайонной прокуратурой, в целях повышения
качества принимаемых решений Совет направляет в прокуратуру для
экспертизы проекты решений. Юридическую помощь при разработке проектов
решений оказывают специалисты аппарата Ачинского районного Совета
депутатов и администрации Ачинского района.
В 2010 году создан и в настоящее время постоянно актуализируется
электронный Регистр решений Совета, в котором отражаются сведения
о наименовании решения, дате его принятия, внесения изменений, отмене
решения, а также сведения об опубликовании. Регистр позволяет получать
полную и достоверную информацию о принятых и действующих нормативных
правовых актах на территории сельсовета.
Принятые решения нормативно-правового характера направляются
в Управление территориальной политики Губернатора Красноярского края для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края.
Депутаты Совета также осуществляют контроль за принимаемыми
решениями, например:
- в ходе осуществления контроля за исполнением решения
об установлении ставок земельного налога, после многочисленных
обращений пенсионеров и Совета ветеранов п. Малиновка, принято
решение с 01.01.2017 освободить от уплаты земельного налога на
территории Малиновского сельсовета пенсионеров, достигших
пенсионного возраста по старости;
- по инициативе депутатов закрепили за каждым многоквартирным
домом, улицей, кварталом ответственного из депутатского корпуса,
который более глубоко вникает в проблемы и потребности населения
(приложение 1);
- на заседаниях комиссий Совета депутатов совместно с главой
сельсовета обсуждаются проблемы и поставленные перед депутатами
вопросы и принимаются необходимые решения, а иногда проблема
снимается и в телефонном режиме. Так, по устной жалобе граждан
многоквартирного дома перенесен «Зеленый базар» в другое место, где не
нарушается покой граждан;
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- по многочисленным просьбам жителей депутаты совместно с
главой сельсовета изыскали денежные средства и было установлено
о
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е
на солнечной батарее на стеле п. Малиновка, что позволит снизить
аварийную ситуацию на федеральной трассе М-53.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛИНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
► Взаимодействие с администрацией сельсовета.
Малиновский сельский Совет депутатов Ачинского района является
юридическим лицом. Возглавляет Совет его председатель, избранный из числа
депутатов. Но для реализации наказов избирателей, создания нормативных
правовых актов необходима совместная тесная работа с администрацией
сельсовета. Если не будет понимания между исполнительной и
законодательной властью, страдать будет население сельсовета. Поэтому
депутатам Малиновского Совета депутатов всегда открыты двери к любому
специалисту администрации сельсовета и Главе сельсовета.
►Примеры форм и способов взаимодействия:
В составе Малиновского сельского Совета депутатов пятого созыва
образованы две постоянные комиссии. Повестка заседания каждой комиссии
заблаговременно направляется главе сельсовета. Глава сельсовета всегда
присутствует на заседаниях и при необходимости направляет специалистов для
работы в заседаниях комиссий.
При составлении планов работ Совета на полугодие учитываются
предложения администрации сельсовета, касающиеся сроков заседания сессий,
перечня проектов решений Совета. Проекты нормативно-правовых актов,
подготовленные Советом, направляются в администрацию сельсовета для
выработки общих решений.
В целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности
сельсовета глава сельсовета, депутаты принимают участие в аппаратных
совещаниях, проводимых главой района с должностными лицами
администрации района, руководителями предприятий и учреждений, а также
принимают участие в заседаниях постоянных комиссий и заседаниях сессии
районного Совета депутатов (приложение 2). Депутаты входят в различные
комиссии при администрации сельсовета, в том числе в комиссии по приемке
работ, проводимых на территории сельсовета.
Так, при обсуждении актуальных вопросов об участии в грантовых
программах Красноярского края депутаты, по наказам избирателей,
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обозначили первоочередную задачу перед главой сельсовета: улучшение
уличного освещения. В 2018 году глава сельсовета совместно с
депутатским корпусом разработали конкурсный проект на тему «Уличное
о
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е
п. Малиновка – комфорт и безопасность» на сумму 927 686,76 рублей,
в котором предусмотрена замена старых ртутных ламп на современные
светодиодные, а также замена проводов уличного освещения на двух
больших улицах поселка Малиновка.
За 2017-2018 годы депутаты активно принимали участие во всех
мероприятиях, проводимых на территории сельсовета и района: День
молодежи, День работников сельского хозяйства, День защиты детей, День
Победы, ежемесячные встречи с Советом ветеранов, собрания граждан, День
знаний, субботники, День матери, выпускные в детском саду и школе, День
России, День памяти и скорби (приложение 3).
► Организация взаимодействия с контрольными (надзорными),
правоохранительными, налоговыми органами.
Взаимодействие Малиновского Совета депутатов с Ачинской
межрайонной прокуратурой осуществляется в рамках заключенного
С
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я
о взаимодействии в области нормотворческой деятельности и реализуется
в следующих формах:

Все нормативные правовые акты Совета депутатов перед рассмотрением
их на заседаниях проходят проверку в прокуратуре на предмет соответствия
действующему законодательству. В случае если в акте имеются какие-либо
неточности, противоречия или если поступают предложения прокурора, то
замечания обсуждаются, и, при необходимости, вносятся изменения в проект
решения.
В целях укрепления законности и правопорядка 2016 году заключено
соглашение, которое действует до настоящего времени, между Советом
депутатов и Ачинской межрайонной прокуратурой о сотрудничестве
в правотворческой деятельности для обеспечения соответствия
принимаемых нормативных правовых актов действующему
законодательству, потребностям в регулировании общественных
отношений. Также правотворческая инициатива прокуратуры решением
Совета депутатов была закреплена в Уставе Малиновского сельсовета
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(статья 40.1. Правотворческая инициатива Ачинского межрайонного
прокурора).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
► Планирование прав от ворческой и ин ой деят ельност и
Малиновского сельского Совета депутатов.
Планирование деятельности Совета депутатов осуществляется
в соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов (приложение 4),
утвержденного решением Совета депутатов от 20.07.2010 № 4-17Р, в который
постоянно вносятся изменения в связи с изменениями действующего
законодательства и сложившейся практикой деятельности Совета депутатов.
Актуальная редакция Регламента работы Совета депутатов размещена
на официальном сайте МО Малиновский сельсовет по адресу:
malinovsc.gbu.su/2017/08/17/актуальная-редакция-регламента-рабо/.
Перспективный план работы Совета составляется на полугодие и
содержит следующие вопросы:
- номер сессии и ориентировочный месяц ее проведения;
- вопросы, выносимые на сессии;
- организация работы постоянных комиссий;
- организационные вопросы.
План работы Совета в процессе деятельности подвергается
корректировке (приложение 5).
Планирование деятельности Совета способствует повышению
эффективности работы Совета, администрации сельсовета, а также
общественности.
► Порядок подготовки и принятия планов работы, организация
их выполнения, контроль за выполнением планов.
Планирование сессий Совета депутатов.
Регламентом Совета депутатов установлено, что заседание сессии
проводится не реже одного раза в квартал. В практике работы Совета депутатов
созыв сессий происходит, как правило, чаще. О дате и повестке заседания
депутаты, приглашенные лица, прокуратура, оповещаются не позднее чем за 10
календарных дней до начала сессии.
Планирование работы постоянных комиссий.
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Согласно профилю каждой комиссии председатель направляет в Совет
предложения по включению вопросов в повестку работы на следующий
квартал. На заседаниях комиссий в 2017-2018 гг. были найдены пути решения
множества насущных проблем территории, например:
1. Отсыпана улица Садовая п. Малиновка (щебень бесплатно
предоставил предприниматель из г. Ачинска, сельсовет оплатил только
транспортные услуги и грейдирование дороги).
2. Отсыпана щебнем ул. Озерная д. Ильинка.
3. Решена проблема с уличным освещением по ул. Лесная д. Ильинка.
4. Определено место под парковку для автомобилей жителей
многоэтажного дома, и за счет автомобилистов, проживающих в данном
доме, произведены работы по благоустройству парковочных мест
и сохранению зеленых насаждений.
5. На профильной комиссии депутаты изучили национальный проект
«Формирование комфортной городской среды» и оказали консультативную
п о м о щ ь и н и ц и а т и в н ы м ж и т е л я м п р и п р о в е д е н и и с о б ра н и й
в многоквартирных домах и оформлении необходимых документов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
► Наличие документов, регламентирующих деятельность
Малиновского сельского Совета депутатов.
Деятельность Совета основывается на принципах соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, законности, гласности, учёта мнения населения
сельсовета, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов,
отнесённых к компетенции Совета, ответственности и подотчётности перед
Советом создаваемых им органов, избираемых или назначаемых должностных
лиц.
Порядок деятельности, основные правила и процедуры работы Совета
определяются Уставом Малиновского сельсовета и Регламентом.
М
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
о
е
и финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов и его действующих
органов осуществляется в рамках средств, выделенных на его содержание
в бюджете сельсовета.
Организационное, документационное, правовое, аналитическое,
информационное обеспечение деятельности депутатского корпуса
осуществляется также в соответствии:
- с инструкцией по делопроизводству;
- распоряжением о назначении ответственных лиц за своевременное
размещение информации Малиновского сельского Совета депутатов на
сайте муниципального образования Ачинский район;
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- постановлением администрации сельсовета «Об утверждении
Регламента работы официального сайта муниципального образования
Малиновский сельсовет Ачинского района Красноярского края»
согласованное с Советом депутатов;
- положением о постоянных комиссиях Малиновского сельского
Совета депутатов (приложение 6).
► Описание форм работы представительного органа, методики
подготовки и проведения заседаний, количество проведенных заседаний
представительного органа в отчетном периоде.
Организация заседания сессий Совета депутатов.
Заседания сессий Совета депутатов проводятся, как правило, ежемесячно.
Методика проведения сессии следующая. Не менее чем за 10 дней до
проведения сессии принимается постановление председателя Совета депутатов
о созыве очередной сессии с указанием даты и места проведения, вопросов,
в
ы
н
о
с
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м
ы
х
на рассмотрение Совета. Указанное постановление подлежит опубликованию
в информационном бюллетене «Малиновский вестник», копии направляются
в администрацию сельсовета и прокуратуру (приложение 6).
Председатель Совета депутатов заблаговременно сообщает депутатам
сельского Совета о времени и месте проведения очередного заседания, а также
знакомит с повесткой дня, т.е. с вопросами, выносимыми на рассмотрение
сессии. В случае невозможности присутствия какого-либо депутата на сессии,
он извещает об этом председателя Совета.
Проекты документов сессии заблаговременно, в том числе в виде
электронной рассылки, направляются депутатам, в администрацию сельсовета,
а также в прокуратуру.
Сессии Совета депутатов сопровождаются ведением протокола, на
сессиях присутствуют глава сельсовета, сотрудники администрации сельсовета,
в чьей компетенции находятся рассматриваемые вопросы, и приглашенные.
За отчетный период Малиновским сельским Советом депутатов
проведено 17 заседаний сессий, принято 85 решений (приложение 7). Все
заседания сессий проходили в правомочном составе. Сессии Совета
депутатов проводились в соответствии с запланированной повесткой дня
в назначенное время, не было ни одного срыва заседаний сессий и комиссий.
В сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением сессии утверждены: отчёт об исполнении бюджета за 2017 год,
бюджет Малиновского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 –
2020 годов.
Порядок организации и результаты деятельности постоянных
комиссий представительного органа.
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Заседания постоянных комиссий проводятся планово и систематически.
Одним из направлений их деятельности является предварительное
рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на рассмотрение
сессии. Повестка дня комиссии формируется председателем комиссии
совместно с председателем Совета и направляется в администрацию
сельсовета. Также оповещаются о дне заседания и о вопросах повестки члены
комиссии
и
приглашенные
лица.
На заседании комиссии секретарь комиссии ведет протокол заседания,
обрабатывает материалы заседания, осуществляет подготовку и рассылку
решений, контролирует их исполнение.
Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативноправовых актов, но и обсуждают различные вопросы и проблемы,
в
о
з
н
и
к
а
ю
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е
в ходе деятельности органов местного самоуправления сельсовета,
вытекающие из обращений и заявлений граждан и организаций, а также в ходе
встреч с избирателями и т.д.
Депутатским корпусом 5-го созыва образованы две постоянные комиссии
сельского Совета депутатов, также практикуется проведение совместных
заседаний постоянных комиссий (приложение 8):

За отчетный период организовано 26 заседаний постоянных
комиссий, на которых рассмотрено 112 вопросов. По всем рассмотренным
вопросам разработаны предложения и приняты решения.
Организация деятельности депутатских групп (фракций)
политических партий представительного органа.
В Малиновском сельском Совете депутатов представлена одна
депутатская группа местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в составе 4 депутатов.
Документационное обеспечение деятельности представительного
органа, организация делопроизводства.
Организационно-правовое обеспечение деятельности Совета депутатов
осуществляется председателем Совета. В целом вся работа председателя
направлена на то, чтобы предоставить депутатам возможность качественно и
эффективно осуществлять правотворческую деятельность, а также создать
комфортные условия для осуществления всего комплекса работ депутатской
деятельности.
Организована подготовка к сдаче на ответственное хранение в архив
г. Ачинска и Ачинского района 19 дел: это решения сессий Совета депутатов,
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протоколы заседаний сессий и постоянных комиссий 5-го созыва депутатов;
распоряжения и постановления председателя Совета (приложение 9).
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
► Организация работы с населением.
Наряду с выполнением нормотворческой и контрольной функций,
депутаты работают с избирателями – это одна из важнейших задач. Работа с
обращениями проводится в соответствии с действующим законодательством от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При поступлении обращения в Совет председатель Совета депутатов
проводит регистрацию обращения и работает совместно с депутатом, который
закреплен за участком, на котором проживает обратившийся. Работа по
решению вопросов, поставленных в обращении, проводится и совместно с
администрацией сельсовета, главой сельсовета.
Работа с населением депутатами Совета реализуется в следующих
формах:

В своих округах депутаты интересуются и знают проблемы жителей, от
их имени с предложениями, жалобами, заявлениями обращаются к главе
сельсовета, специалистам администрации сельсовета. В соответствии с
законодательством, нормативно-правовыми актами органов сельсовета
депутаты ведут свою работу открыто, так, чтобы результаты их деятельности
были понятны избирателям, действуют в интересах народа, ведь избиратели
оказали депутатам честь, выбрав их своими представителями.
Примеры работы депутатов с избирателями:
► депутат Макаров И.Н. в 2017-2018 годах трижды организовывал
спортивные соревнования по мини-футболу на футбольном поле на территории
п. Малиновка, при этом подготовку поля к соревнованиям и приобретение
поощрительных призов произвел за счет спонсоров (приложение 10);
► депутат Кинзуль Л.А. организовала в 2017 году субботник на кладбище
в д. Ильинка;
► депутаты Воронова И.А., Батюта Т.О. совместно с волонтерами
п. Малиновка провели благоустройство нескольких дворовых площадок
(приложение 11);
► депутат Филиппова Л.В. совместно с волонтерами и депутатским
корпусом в 2017-2018 годах проводили благоустройство памятника погибшим
воинам и близлежащей территории (приложение 12);
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► депутаты Червякова Т.М., Демешко В.Г. по просьбам избирателей
настояли на благоустройстве остановки «п. Малиновка» и сами принимали
активное участие в данной работе. Демешко В.Г. привез земли и со своими
работниками, засыпав яму, облагородили кустарники около остановки.
Червякова Т.М. лично подготовила остановочный павильон для покраски
и совместно с Советом ветераном и трудовым отрядом старшеклассников
провела субботник на остановке.
С появлением сайта Малиновского сельсовета Ачинского района жители
имеют возможность обратиться к депутату посредством Интернета. Также
жители могут написать обращение на электронную почту Совета.
► Регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями.
Депутаты Совета проводят встречи с избирателями на территориях своих
закрепленных участков, а также посещают собрания жителей, организуемые
сельсоветом, что дает возможность решать актуальные вопросы в минимально
короткие сроки (приложение 13).
► Работа по реализации замечаний и предложений граждан, работа с
наказами избирателей.
Важным моментом в работе депутатского корпуса является исполнение
предложений и наказов избирателей.
Результатами встреч депутатов с избирателями является формирование
и выдвижение депутатских инициатив. За отчетный период депутатами Совета
депутатов были выдвинуты и приняты следующие инициативы, направленные
на улучшение условий проживания и социальную защиту населения:
- по просьбам избирателей 2-го квартала п. Малиновка депутат
Кинзуль Л.А. доказала необходимость установки ламп уличного освещения
на одном из многоквартирных домов, и в 2018 году депутаты выделили,
а администрация сельсовета установила дополнительное уличное
освещение;
- по просьбам избирателей депутат Макаров И.Н. инициировал вопрос
по устройству новой линии уличного освещения на новых застроенных
улицах п. Малиновка: Новая, Полевая, Садовая. И в 2017 году было выделено
из бюджета сельсовета 200 000 рублей на проведение данных работ.
Работы были выполнены в полном объеме в 2017 году, в приеме работ
принимали участие депутаты.
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Два раза в год анализируется работа с обращениями граждан: сколько всего
поступило обращений письменных и устных; тематика обращений: по
жилищным вопросам, вопросам ЖКХ, социальным вопросам, трудоустройству,
вопросам соблюдения законности и правопорядку; кем рассмотрены
обращения.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
► Практика подготовки и проведения публичных слушаний,
собраний.
Только совместно с населением, при самом активном участии наиболее
активных его представителей возможно конструктивное, многоплановое
развитие территории.
► Создание общественных экспертных советов и комиссий при
представительном органе муниципального образования
В ц е л я х формирования гражданского общества, дальнейшего
совершенствования работы органов местного самоуправления Малиновского
сельсовета с населением, эффективной реализации мероприятий в различных
сферах жизнедеятельности граждан на территории сельсовета с участием
представителей депутатского корпуса созданы и успешно работают
коллегиальные органы:

► Работа по доведению до сведения населения требований
нормативных правовых актов.
З а к л ю ч и т е л ь н о й с т а д и е й правотворческого процесса я в л я е т с я
обнародование принятого решения – его доведение до сведения населения, без
чего принятые законодательные акты не могут исполняться. Процедура состоит
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из обязательного размещения проектов и принятых решений Малиновского
сельского Совета депутатов на сайте муниципального образования
malinovsc.gbu.su/category/решения-сд, публикации принятых нормативноправовых актов в информационном бюллетене «Малиновский вестник»,
издаваемый администрацией Малиновского сельсовета.
При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов
местного значения, Советом практикуется привлечение к решению таких
вопросов представителей местного сообщества в форме проведения
публичных слушаний. Обычно публичные слушания назначаются главой
с
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но в организационный комитет по подготовке и проведению слушаний всегда
включается представитель депутатского корпуса. Жители сельсовета
извещаются средствами массовой информации о проведении публичных
слушаний не позднее чем за 20 дней до даты проведения. Извещение содержит
информацию о дате, времени и месте проведения слушаний; о вопросе,
выносимом на публичные слушания; о порядке ознакомления с проектом
правового акта либо с иными материалами, изучение которых необходимо для
эффективного
участия
граждан
в публичных слушаниях. Результаты публичных слушаний публикуются в
СМИ.
За отчетный период проведены публичные слушания по исполнению
бюджета сельсовета за 2016, 2017 годы; по утверждению бюджета на 2018
и плановый период 2019-2020 годов; по внесению изменений в Устав
сельсовета; актуализации схем теплоснабжения п. Малиновка; по
внесению изменений в генеральный план сельсовета и в правила
з
е
м
л
е
п
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я
и застройки Малиновского сельсовета.
► Взаимодействие с общественными организациями и объединениями.
Совет депутатов плотно сотрудничает с такими общественными
объединениями, как Совет ветеранов п. Малиновка и волонтерами. Раз в месяц
председатель Совета посещает заседания Совета ветеранов, где получает
наказы, выслушивает проблемы граждан предпенсионного и пенсионного
возраста, решает совместно общие вопросы. В состав Совета ветеранов входят
два депутата, и поэтому информацию Совет депутатов получает оперативно
и не понаслышке. С молодежью вплотную работают депутаты Макаров И.Н.,
Батюта Т.О., Воронова И.А.(приложение 14).
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► Привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории
муниципального образования, к решению вопросов местного значения.
Каждый депутат Совета вносит определённый вклад в повышение
гражданской активности населения, охватывая одно или несколько из
направлений: сельское хозяйство, спорт, молодежная политика,
благоустройство, работа с ветеранами, местное самоуправление и т.д.
►Примером служит привлечение граждан на субботники, которые
депутаты организуют совместно с сельсоветом, Советом ветеранов,
молодежью. Каждый депутат на своей закрепленной территории организует
ж
и
т
е
л
е
й
,
и общими усилиями приводят «свою малую родину» после зимы в порядок.
Вот несколько призывных строк депутата Червяковой Т.М. к жителям,
которые она распечатала и разместила в общедоступных местах:
«Вставай! Иди! Честной народ!
Весенний праздник к нам идет,
И к встрече мы его должны
Дворы в порядок привести.
Поправив клумбы вдоль дорожки,
Поверьте нам, они дороже,
Чем те машины у дороги,
Хотя, гордимся ими тоже.

Собраться вместе! Так прекрасно!
Работа спорилась на пять!
И это всем уже понятно,
Что мы готовы Май встречать!»
► В 2017 году депутатский корпус совместно с главой сельсовета
провел разъяснительную работу среди населения п. Малиновка
о национальном проекте «Формирование городской среды». В результате
5 из 19 многоквартирных домов изъявили желание участвовать в данной
программе, собрав необходимые документы и предоставив их на хранение
в администрацию сельсовета.
► В декабре 2016 года по инициативе жителей полномочия в сфере ЖКХ
на 2017 год депутаты оставили за сельсоветом. Депутатов, население
поддержала и глава сельсовета. В 2017 году происходила процедура
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передачи имущества в сфере ЖКХ и электроэнергетики из муниципальной
собственности Ачинского района в муниципальную собственность
Малиновского сельсовета. Процедура была длительной, администрация
Ачинского района оттягивала момент передачи, предлагая полномочия
передать в Ачинский район, но депутаты стояли на своем, их
поддерживало население. Проблему отягощал досрочный уход с поста
главы. Необходимо было срочно проводить конкурс по отбору кандидатов
на
должность
главы.
И данную процедуру пыталась сорвать администрация Ачинского района.
Но депутаты, чувствуя поддержку населения сельсовета, провели конкурс
и избрали главу сельсовета. В конце ноября 2017 года сельсовет получил
имущество в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
электроэнергетики в муниципальную собственность сельсовета.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Все решения, принимаемые сельским Советом депутатов, подлежат
контролю исполнения. Текущий контроль за исполнением бюджета
Малиновского сельсовета осуществляется на основании представленных
администрацией сельсовета ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета.
В связи с отсутствием в Совете депутатов контрольного органа, полномочия
по внешнему муниципальному финансовому контролю передаются ежегодно
ревизионной комиссии Ачинского района.

Контрольная деятельность Совета депутатов направлена:

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Методическая работа, обучение депутатского корпуса организуется путем
обмена опытом, заслушивания и обсуждение информации, представленной
депутатами, побывавшими на учебе в Кадровом центре Управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского края. Также учеба
проводится Ачинским районным Советом депутатов.

16

По инициативе председателя сельского Совета депутатов оформлен
«Уголок депутата», в котором собраны материалы, помогающие депутатам
в работе:
- федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области
местного самоуправления;
- информационный бюллетень по местному самоуправлению;
- Устав Малиновского сельсовета;
- Регламент Малиновского сельского Совета депутатов;
- план работы сельского Совета депутатов;
- другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Методическая работа с депутатским корпусом по изучению
законодательства осуществляется на заседаниях постоянных комиссий. Также
к каждому проекту решения прилагается пояснительная записка с выдержками
из законодательства для разъяснения норм закона.
У председателя Совета депутатов сформированы подшивки газет «Наш
Красноярский край», «Российская газета», газеты администрации Ачинского
района «Уголок России». В наличии имеются буклеты и брошюры,
выпущенные Законодательным Собранием Красноярского края, Уставы
Красноярского края и Малиновского сельсовета. Каждый депутат может
воспользоваться компьютером, чтобы поработать с информационно-правовой
системой «КонсультантПлюс», сетью Интернет, также в своей работе депутаты
пользуются подшивками газет «Наш Красноярский край», «Красноярский
рабочий», «Ведомости».
Глава сельсовета и председатель Совета депутатов представляют отчет
о проделанной работе за год, проводится информирование депутатов о
новеллах краевого и федерального законодательства. Районным Советом
депутатов проводятся занятия с депутатами по различным темам с участием
специалистов Законодательного Собрания края, Администрации Губернатора
(
н
а
п
р
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р
,
о предоставлении сведений о доходах), управления Пенсионного фонда,
налоговой службы, отдела по управлению муниципальным имуществом,
финансового управления, управления социальной защиты населения
администрации района. Обмен мнениями, практика планирования, проведение
публичных слушаний, подготовка сессий – все это способствует повышению
качества работы.
При необходимости депутаты обращаются за консультацией
к специалистам районного Совета депутатов и администрации района.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
► Открытость деятельности представительного органа для населения.
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Качество муниципального управления характеризуется открытостью
и прозрачностью деятельности. Для полного доступа жителей к информации
о муниципальном образовании Малиновский сельсовет Ачинского района
депутатами было принято решение о создании собственного сайта, и в середине
2017 года, после заключения муниципального контракта, сайт МО
Малиновский сельсовет был открыт. На данном сайте Совет депутатов имеет
свою
вкладку
по адресу malinovsc.gbu.su/состав-сд. В настоящее время в сайт вносятся
коррективы по инициативе депутатов и дополнения по просьбам граждан
об открытии тех или иных рубрик.
На сайте размещаются:
- нормативно-правовые документы органов местного самоуправления
Малиновского сельсовета;
- решения сельского Совета депутатов;
- постановления и распоряжения председателя Совета депутатов,
главы сельсовета;
- перечень мероприятий, проводимых на территории сельсовета.
Принятые решения Совета депутатов размещаются также в
информационном бюллетене администрации сельсовета «Малиновский
вестник», печатный выпуск которого подшивается и хранится в Совете
депутатов. Информация о проведении публичных слушаний, собраниях,
встречах, размещается в общедоступных местах сельсовета, а также на досках
объявлений каждого многоквартирного дома.
В г. Ачинске и Ачинском районе работают телекомпании «Оса»,
«АТВ», печатные издания. Депутаты Совета имеют возможность выразить
свою точку зрения по вопросам жизнедеятельности сельсовета, Ачинского
района открыто (приложение 15). В СМИ за отчетный период регулярно
освещалась деятельность администрации сельсовета, Совета депутатов
(приложение 16).

Для жителей депутат – это «доверительный посредник»
между населением и властью, способный донести до власти
проблемы избирателей и предложить пути их решения.
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