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ВВЕДЕНИЕ 
Село Каратузское - это старинное 


многонациональное село, основанное в 1727 


году казаками. Расположено у подножья горы 


Арарат, ранее она называлась горой 


Коренной. Село окружено горами - горбами 


Саян. Каратуз - казачья станица. Кара – 


переводится «черная», туз - «соль». 


Ранее на месте Каратуза находился 


форпост Шадат. Крепость была построена на 


яру, там, где сейчас расположены улицы 


Ярова, Карла Маркса, Кравченко. И только в 


конце восемнадцатого столетия утвердилось 


название Каратуз. 


С открытием золотодобывающих приисков Каратуз в середине 19 века становится 


центром Амыльской золотодобывающей системы, считавшейся одной из самых крупных в 


Енисейской губернии. Центральное место в селе, как и полагается, занимала церковь, 


административные здания в центре села, грязные производства – мыловарение, 


кирпичные заводы и прочие – вынесены на окраины. До наших дней в селе сохранились 


здания, принадлежавшие крупным золотопромышленникам: бывшая церковно-приходская 


школа, в которой ныне располагается районный краеведческий музей, дом купца 


Скобеева, использующийся под поселенческую библиотеку, высшее начальное училище, 


дом врача, депутата 1 Государственной Думы Н.Ф.Николаевского и другие памятники 


истории и культуры. 


С 1924 года село является административным центром Каратузского района, самой 


южной территории объединенного Красноярского края. 


История Каратузского – это история всей страны. Первый ревком и сельский Совет 


депутатов. Коллективизация и создание Каратузской МТС. Первая электростанция, 


появившаяся в 1932 году и снабжавшая электричеством государственные учреждения и 


сельский клуб. В конце 30-х годов в результате укрепления сельскохозяйственных артелей 


в селе остаются три колхоза: «Большевик», «За Красную армию» и имени Димитрова. 


Позднее они образовали один колхоз, оставивший себе название имени Димитрова и 


ставший самым крупным сельскохозяйственным предприятием района. Его председателю 


А.Д.Филиппову в 1956 году присвоено звание Героя Социалистического Труда за заслуги 


в развитии колхозного производства. 


Данные архивов свидетельствуют о том, что Каратузский сельсовет образован в 


1937 году. В разное время в его состав входили разные села. История сельсовета хранит 


многочисленные сведения и биографии людей, внесших свою лепту в историю развития 


малой Родины.  


Муниципальное образование Каратузский сельсовет сегодня – это два населенных 


пункта – село Каратузское и деревня Средний Кужебар, общей численностью 3 464 двора 


и 8 323 жителя. 


На территории сельсовета работает уникальное государственное предприятие 
ГПКК «Каратузское дорожно-ремонтное управление», которое не только строит и 


ремонтирует дороги, но и активно развивает отрасль растениеводства и животноводства. 


Развивается ГПКК «Каратузское автотранспортное предприятие», производственная 


деятельность которого - пассажирские и грузовые перевозки. Кроме того, предприятие 


обслуживает школьные маршруты. Жилищно-коммунальные услуги на территории 


сельсовета предоставляет ООО «Каратузский Тепло Водо Канал». Эти предприятия 


являются градообразующими для сельсовета. 


Активно развиваются предприятия малого бизнеса – крестьянско-фермерские 


хозяйства, занимающиеся животноводством, индивидуальные предприниматели, сфера 
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деятельности которых не только торговля, но и переработка мяса, хлебопечение, 


деревообработка, общественное питание и различные бытовые услуги. За последние три 


года их численность возросла с 220 до 301. 


В населенных пунктах сельсовета осуществляют свою деятельность 


муниципальные и краевые учреждения образования, здравоохранения, культуры и 


социальной защиты населения. 


Учреждения социальной сферы, значимые для Каратузского района: Каратузская 


средняя школа, являющаяся базовой школой района, Межшкольный учебный комбинат, 


центральная районная больница с комфортным помещением для пациентов поликлиники, 


терапевтического и детского отделений, центр социальной помощи семье и детям, 


краевые государственные бюджетные учреждения, филиал Минусинского 


сельскохозяйственного колледжа, «Дом-интернат малой вместимости для граждан 


пожилого возраста и инвалидов». Результат работы этих учреждений получили высокую 


оценку депутатов Законодательного Собрания Красноярского края в ходе выездного 


заседания комитета по делам села и агропромышленной политике в сентябре 2015 года. 
 


 


 


 


«…Человек в деревне — это не тот, кто больше 


нигде не смог устроиться, — это главный, 


уважаемый человек на земле. Он своим трудом, 


своим образом жизни создает, собственно говоря, 


нашу российскую государственность, нашу 


российскую идентичностью» 


 


В.И.Сергиенко, сентябрь 2015г. 


 


 


Каратузский сельский Совет депутатов - представительный орган Каратузского 


сельсовета, наделенный представительными, нормотворческими и контрольными 


полномочиями. Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует 


деятельность по их реализации в соответствии  


с федеральными и краевыми законами, Уставом муниципального образования 


«Каратузский сельсовет», муниципальными правовыми актами и Регламентом сельского 


Совета депутатов.  


Деятельность Совета депутатов основывается на принципах: 


 коллегиальности; 


 законности;  


 гласности и учета общественного мнения;  


 соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  


 ответственности перед населением муниципального образования, государством, 


физическими и юридическими лицами;  


 взаимодействия и сотрудничества в обеспечении жизнедеятельности населения с 
органами государственной власти и органами общественного самоуправления;  


 межмуниципального сотрудничества. 
В сентябре 2015 года Каратузский сельский Совет депутатов избран в составе 


десяти депутатов, избранных по двум многомандатным избирательным округам 


населением сельсовета на основе всеобщего равного, прямого избирательного права при 


тайном голосовании сроком на 5 лет.  


В настоящее время в сельском Совете работают девять депутатов, восемь из них 


осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, совмещая депутатскую 


деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной 


работы (приложение № 1). Несмотря на это, требовательность жителей сельсовета к 
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представительной власти возрастает. Деятельность депутатов всегда на виду. И главными 


критериями, которыми руководствуются депутаты – законность, ответственность, 


открытость перед избирателями.  


Председатель сельского Совета депутатов Федосеева Оксана Владимировна 


осуществляет свои полномочия на постоянной 


основе. 


Заместителем председателя Совета 


депутатов избран Блинцов Евгений Иванович, 


директор МБУ «Молодежный центр Лидер». 


 


 
Сельсовет имеет богатое историческое прошлое, а народ славится духовным 


единством, неиссякаемой энергией и уважением к традициям дедов и отцов, что является 


залогом дальнейшего процветания прекрасного уголка земли, который мы зовем нашей 


малой родиной. Каратузская земля взрастила немало одаренных и увлеченных людей, 


прославивших ее талантами и творчеством, профессиональными достижениями, 


героическими боевыми и трудовыми свершениями, поэтому каратузсцы по праву могут 


гордиться тем, что живут в одном из достойнейших мест нашего Красноярского края. 


Жизнь сельсовета, его процветание, благоустроенность, комфортный микроклимат, 


достаток селян складывается из ежедневно совершаемых больших и малых дел. Бывают и 


трудности, и проблемы, но в то же время у нас достаточно достижений! Отрадно 


отметить, что год за годом в селе и районе происходят позитивные изменения: крепнет 


экономика, стабилизированы финансовые отношения, развивается социальная сфера, 


усиливает позиции агропромышленный сектор. Этому в немалой степени способствовала 


эффективная работа власти, которая во многом определяется конструктивным 


сотрудничеством двух ее ветвей: исполнительной и представительной, всех уровней: 
поселковой, районной и региональной. Перед нами стоят единые задачи, которые 


депутаты и администрация села могут успешно решать только совместными действиями, 


ведь прогресс в делах возможен лишь в сотрудничестве друг с другом. 


В 2016 году одним из значимых районных событий стал Съезд депутатов 


Каратузского района. Наш съезд предшествовал выборам в Государственную Думу 


России и Законодательное собрание Красноярского края. Для нас это ответственное 


время: о власти в целом избиратели судят и по нашим делам. О нашей работе необходимо 


рассказывать – делиться победами, анализировать неудачи, чтобы своевременно 


предупреждать и разрешать противоречия между властью и законными интересами 


граждан, общественных организаций, социальных групп населения, муниципального 


образования в целом, так как без определенной стабильности невозможно поступательное 


движение вперед. Поэтому сегодня мы представляем анализ достижений в нашей 


совместной деятельности.  
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1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов 
Эффективное функционирование системы местного самоуправления  


во многом определяется уровнем развития его правовой основы. Муниципальные 


правовые акты, принимаемые непосредственно населением, органами и должностными 


лицами сельсовета, образуют единую, внутренне согласованную систему.  


Нормотворческая деятельность Каратузского сельского Совета депутатов в 


отчетном периоде осуществлялась в соответствии с годовым Планом работы, 


утвержденным решением сельского Совета депутатов. 


Согласно статье 26 Устава Каратузского сельсовета в систему нормативных 


правовых актов, принимаемых сельским Советом депутатов, входят: 


- Устав муниципального образования, 


- нормативные и иные правовые акты сельского Совета депутатов (решения). 


Предварительная нормотворческая работа, подготовка проектов решений сельского 


Совета депутатов к рассмотрению на сессиях проходит на совместных заседаниях 


постоянных депутатских комиссий с обязательным участием главы сельсовета, 


заместителей, руководителей учреждений, специалистов администрации сельсовета, 


представителей прокуратуры района. 


Источником их официального опубликования является газета «Каратузский 


вестник», учрежденная органами местного самоуправления Каратузского сельсовета. 


Кроме того, все решения Совета депутатов размещаются на официальном сайте 


администрации Каратузского сельсовета. (http://karatuzskoe24.ru/index.php/sovet-


deputatov/resheniya-sessii): 


Начиная с 2005 года и по настоящее время, 


сформирован реестр правовых актов, что в 


значительной мере облегчает их отслеживание с 


целью приведения в соответствие с действующим 


законодательством.  


Информация о решениях нормативно-


правового характера в установленном порядке 


передается в государственный регистр, в 


соответствии с Законом края  
от 18.12.2008 № 7-2635 «О регистре 


муниципальных нормативных правовых актов 


Красноярского края». Уже второй созыв 


формируется база нормативных правовых актов в электронном виде. 


Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов 


сельсовета является Устав муниципального образования «Каратузский сельсовет», в 


который по мере изменения действующего законодательства постоянно вносятся 


изменения и дополнения. В течение отчетного периода  


в него 2 раза вносились изменения и дополнения (приложение № 2), которые 


предварительно рассматривались на публичных слушаниях, прошли регистрацию в 


Управлении Министерства юстиции России по Красноярскому краю и официально 


опубликованы в средствах массовой информации. 
В течение 2015-2016 гг. на сессиях Совета депутатов рассмотрено72 вопроса, по 


всем вопросам приняты соответствующие решения (приложение № 3). 


Создана правовая база, регламентирующая финансово-экономическую основу 


местного самоуправления в сельсовете. Регулирование этой важнейшей составляющей 


местного самоуправления не ограничивается ежегодным принятием решений об 


утверждении бюджета сельсовета и отчета о его исполнении. Бюджетная политика 


осуществляется согласно Положению о бюджетном процессе. Сельский Совет депутатов 


перед началом финансового года принимает решение о бюджете сельсовета на очередной 



http://karatuzskoe24.ru/index.php/sovet-deputatov/resheniya-sessii

http://karatuzskoe24.ru/index.php/sovet-deputatov/resheniya-sessii
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год, в котором определяет все параметры бюджетного обеспечения исполнения 


полномочий по решению вопросов местного значения. 


Бюджет сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018г. утвержден 


решением сельского Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10. 


Основные показатели районного бюджета на 2016 год составили: 


- доходы – 24 614,79 тыс. рублей. 


- расходы – 23 576,03 тыс. рублей. 


- дефицит – 0,00 тыс. рублей. 


В отчетный период 14 раз вносились поправки в решения сельского Совета 


депутатов «О бюджете Каратузского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 


годов» и «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 


годов». Корректировки касались как доходной, так и расходной частей бюджета. 


В течение этого времени неоднократно принимались решения по передаче и 


принятию полномочий, вопросам муниципальной службы, заработной платы выборных 


должностных лиц и муниципальных служащих, определению структуры администрации 


сельсовета. 


Советом депутатов в 2015-2016 годах утверждено 3 документа, утверждающие 


Правила и Порядки, в том числе затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 


гражданина: 


 Правила работы общественных кладбищ и порядке их содержания (решение № 04-21 
от 10.02.2016г.); 


 Правила содержания животных на территории Каратузского сельсовета (решение № 


05-28 от 07.04.2016г.); 


 Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
Каратузского сельсовета (решение №27-164 от 23.06.2015г.). 


Особого внимания заслуживает проведенная работа в рамках конкурса по отбору 


кандидатов на должность главы Каратузского сельсовета. В связи с изменениями 


действующего законодательства был проведен конкурс по отбору кандидатур на 


должность главы муниципального образования Каратузский сельсовет Каратузского 


района Красноярского края и в августе 2015 года из числа отобранных комиссией 


кандидатов и изученных материалов конкурсных испытаний на должность главы 


Каратузского сельсовета был избран Саар Александр Александрович. 


Принимая новые решения, Совет депутатов постоянно контролирует исполнение 


ранее утвержденных правовых актов. Так, за отчетный период на сессиях принято 18 


решений о внесении изменений и дополнений в ранее принятые акты. 


Исполнение принятых решений держится на контроле постоянно действующих 


депутатских комиссий, которые осуществляют контроль над исполнением правовых актов 


Совета депутатов, а также над исполнением бюджета сельсовета и соблюдением порядка 


распоряжения объектами собственности сельсовета. Депутаты очень ответственно 


относятся к рассмотрению целевых программ, при работе комиссий постатейно 


рассматриваются показатели исполнения той или иной программы.  


Кроме того, очень продуктивна работа постоянно действующих депутатских 


комиссий со специалистами администрации сельсовета и руководителями муниципальных 


учреждений по обсуждению итогов работы за полугодие, год по различным направлениям 


работы администрации сельсовета. Такая работа комиссий включена в годовой план 


работы сельского Совета депутатов отдельным разделом. 


Существенное влияние на повышение эффективности правотворческой 


деятельности оказывает взаимодействие Совета депутатов и прокуратуры Каратузского 


района. В январе 2016 года было заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии 


между прокуратурой Каратузского района, администрацией сельсовета и сельским 


Советом депутатов. Соглашение заключено с целью укрепления законности и 


правопорядка, сотрудничества и правотворческой деятельности для обеспечения 
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соответствия принимаемых нормативных правовых актов действующему 


законодательству, потребностям в правовом регулировании общественных отношений, а 


также обмена информационно-аналитической документацией. 


Одной из форм данного взаимодействия является направление всех проектов 


решений Совета депутатов в прокуратуру для дачи правового заключения. Это позволяет 


учитывать позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений по проекту. 


Благодаря вышеперечисленным мерам большинство разногласий по вопросам 


обеспечения соответствия нормативных правовых актов действующему законодательству 


снимаются в процессе подготовки проекта решения к рассмотрению. 


Каратузским районным Советом депутатов регулярно ведется работа по 


приведению всех правовых актов в соответствие с действующим законодательством и 


создана достаточно полная система нормативно-правовых актов, регламентирующих 


правоотношения в различных вопросах местного значения. Необходимо отметить, что в 


период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года ни одно решение сельского Совета 


депутатов не обжаловалось в судебном порядке, не было получено ни одного протеста 


прокуратуры района, что является важнейшим показателем качества принимаемых 


нормативных правовых актов. 


В отчетном периоде Каратузским сельским Советом депутатов было получено 8 


заключений по результатам юридической экспертизы муниципального нормативного 


правового акта, проведенной Управлением Губернатора Красноярского края по 


организации взаимодействия с органами местного самоуправления. Результаты 


заключений отражены в Таблице: 


Заключение по результатам юридической экспертизы Количество 
Доля в общем 


количестве принятых 


правовых актов, % 


В акте не выявлено несоответствий действующему 


законодательству. Акт не соответствует принципу 


полноты правового регулирования  


5 3,6 


В акте выявлены несоответствия действующему 


законодательству 


3 2,1 


На пятой очередной сессии сельского Совета депутатов, 7 апреля 2016 года, были 


утверждены Правила содержания животных на территории Каратузского сельсовета. 


Принятию решения предшествовала очень напряженная работа, Правила были 


рассмотрены на депутатских комиссиях с участием специалистов ветеринарной службы, 


вопрос обсуждался с жителями на страницах районной газеты «Знамя труда». Депутаты 


очень ответственно отнеслись к рассмотрению документа, поскольку действующие до его 


принятия Правила не в полной мере отражали все требования действующего 


законодательства. 


Но несмотря на серьезную проделанную работу, в сельсовете, как и во многих 


территориях края, существует проблема бродячего по улицам крупнорогатого скота. 


Действующее законодательство не содержит упоминаний о регулировании отношений, 


связанных с животными, применительно к полномочиям представительных или 


исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  


Поэтому на уровне местного самоуправления образовался правовой вакуум, 
поскольку полномочий по регулированию отношений, связанных  


с животными Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 


самоуправления в Российской Федерации" не предусмотрено.  


В результате неурегулированности распределения обязанностей и полномочий по вопросу 


об обращении с животными между органами государственной власти субъектов 


Российской Федерации и муниципалитетами возникают серьезные проблемы. Одна из них 


касается бродячего крупнорогатого скота в пределах границ населенного пункта. 
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Сегодня нет определенности, к какой сфере законодательства относится данный 


вопрос и какие органы должны исполнять такие полномочия: региональные или 


муниципальные. 


На практике регулирование вопросов нарушения правил содержания прогона и 


выпаса сельскохозяйственных животных, переместилось преимущественно на 


муниципальный уровень. Обычно эти вопросы рассматриваются в аспекте 


благоустройства, а утверждение правил благоустройства территории отнесено к вопросам 


местного значения поселения и городского округа (ст. 14 и 16 131-ФЗ). Конечно, в 


некоторой степени содержание животных и обращение с ними связаны с необходимостью 


обеспечения чистоты на территории городов и других поселений, удобства и комфорта их 


жителей, и в этом смысле они входят в понятие благоустройства, но им не 


исчерпываются. 


С такой проблемой обратились депутаты Каратузского сельского Совета депутатов 


к депутату Законодательного Собрания края Е.Е.Васильеву на встрече, проходившей в 


селе Каратузское 28 апреля текущего года.  


Давно назревшая проблема подтверждает необходимость принятия на 


региональном уровне закона, предусматривающего инструменты воздействия на 


владельцев крупнорогатого скота за нарушение правил содержания сельскохозяйственных 


животных. На основании такого закона и в соответствии с конституционным 


разграничением предметов ведения регионы и муниципальные образования могли бы 


строить свое нормативное правовое регулирование вопросов содержания, использования и 


охраны животных, отнесенных к их компетенции. На основе этого закона соответственно 


должны быть уточнены и полномочия органов государственной власти и органов 


местного самоуправления.  


Егор Евгеньевич выразил готовность принять участие в работе над данным 


вопросом, отметив при этом, что следует использовать положительный опыт, 


наработанный на региональном и муниципальном уровне. 


2. Обеспечение взаимодействия сельского Совета депутатов 


с исполнительным органом, другими органами муниципального 


образования 
Несмотря на то, что законодательство наделяет каждый орган местного 


самоуправления муниципального образования собственными полномочиями, на практике 


местное самоуправление на территории муниципалитета осуществляется по принципу 


тесного сотрудничества представительной и исполнительной власти в целях наиболее 


эффективного решения вопросов местного значения (приложение 4).  


Каратузский сельский Совет депутатов тесно сотрудничает с администрацией 


сельсовета. В своем сотрудничестве органы власти придерживаются принципа равной 


степени ответственности за развитие территории, у них общие вопросы и задачи. Между 


представительной и исполнительной властью установились партнерские, деловые 


отношения, что дает возможность принимать взвешенные решения, поэтому проблемы 


решаются совместно. 


Взаимодействие Совета депутатов и администрации сельсовета в системе в 


соответствии с Уставом сельсовета и Регламентом сельского Совета депутатов 
осуществляется в следующих формах:  


- сотрудничество по вопросам планирования их совместной деятельности;  


- подготовка и представление проектов муниципальных правовых актов;  


- координация деятельности постоянных комиссий Совета депутатов и комиссий 


администрации сельсовета;  


- контроль над исполнением органами власти сельсовета и их должностными лицами 


полномочий по решению вопросов местного значения. Правовые акты администрации 


сельсовета, принятые во исполнение решений Совета депутатов, направляются в его 
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адрес. Постановления и распоряжения главы сельсовета, поступившие в 


представительный орган, доводятся до сведения депутатов председателем Совета. 


В качестве основных форм взаимодействия администрации и Совета депутатов, не 


закрепленных законодательно, можно назвать следующие. 


1. Создание общих комиссий по выработке основных направлений развития 


сельсовета (к примеру, комиссия по разработке предложений в проект Стратегии-2030). 


2. Участие депутатов в работе комиссий, созданных при администрации 


района и администрации сельсовета: 


 по делам несовершеннолетних (депутаты Е.И. Блинцов, И.Л. Шункина) 


 административной (депутат О.В. Федосеева); 


 аукционной комиссии по проведению торгов (депутат О.В. Федосеева); 


 по отбору управляющей организации для управления МКД (депутаты Е.И. 


Блинцов, В.А. Шалимов, М.А. Пятков); 


 жилищной комиссии (депутат О.В. Федосеева). 


3. Совместный выезд специалистов администрации сельсовета и депутатов для 


рассмотрения жалоб и заявлений по месту жительства заявителей. 


4. Осуществление совместного контроля в какой-либо из сфер 


муниципального хозяйства (например, создание Советом депутатов и администрацией 


сельсовета совместной комиссии по подготовке информации о готовности объектов 


жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда к работе в 


зимний период 2016-2017г.г., комиссии по проведению контроля выполнения 


муниципальными бюджетными учреждениями МБУК «Каратузский сельский культурно-


досуговый центр «Спутник» и МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. 


Г.Г.)Каратаева» в 2015 году муниципального задания). 


5. Совместное проведение собраний граждан, встреч. Так, например, только за 


период 2016 года было проведено 5 сходов граждан с участием депутатов и специалистов 


администрации сельсовета. На сходах обсуждались вопросы пастьбы скота, был заслушан 


отчет главы сельсовета. 


6. Депутаты принимают участие в подготовке и проведении общественно 


значимых массовых мероприятий, посвящѐнных Дню Победы в Великой Отечественной 


войне, Дню села, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню социального работника, Дню 


соседей и многих других праздников, организуемых на территории сельсовета. В 


предпраздничные дни совместно с активистами Совета ветеранов посещают на дому 


ветеранов ВОВ, людей преклонного возраста, юбиляров, ветеранов труда, с 


поздравлениями и подарками, а работники Центра культуры поздравляют пожилых людей 


песнями под баян.  


7. Поскольку в штате администрации работают специалисты различных 


областей муниципального хозяйства сельсовета, администрация сельсовета регулярно 


оказывает консультационную и организационную помощь сельскому Совету депутатов 


(автомобиль для выполнения депутатами своих обязанностей, помещение для 


организации приема граждан депутатами). Так как Совет депутатов и администрация 


сельсовета располагаются в одном здании, современные технологии позволили связать 


представительный и исполнительный органы местной власти единой компьютерной 


локальной сетью, что позволяет существенно сэкономить время совместной работы, 


администрированию официального сайта Каратузского сельсовета. 


Сельский Совет депутатов сотрудничает с Каратузским районным Советом 


депутатов, который оказывает различную методическую помощь. Районные депутаты 


принимают участие в заседаниях сельского Совета депутатов, в совместных 


мероприятиях. К примеру, в период пожароопасной ситуации на территории Каратузского 


сельского Совета, совместно с депутатами районного Совета депутатов и инспекторами 


Пожарной части была проведена акция в целях обращения внимания жителей сельсовета 


на состояние их земельных участков и предотвращения пожароопасной обстановки. 
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Уборка и содержание территории земельных участков граждан является первоочередным 


профилактическим мероприятием в нелегкий пожароопасный период. 


Депутаты Каратузского сельсовета приняли активное участие в подготовке и 


проведении Съезда депутатов Каратузского района. К примеру, в работе секции «Роль 


депутата в современном обществе» выступила с докладом председатель Совета О.В. 


Федосеева, в работе секции «Актуальные социально значимые проблемы населения 


Каратузского района» приняли активное участие депутаты Е.И. Блинцов, Т.П. Сомова, 


А.Н. Луканев, в секции «Подходы к формированию бюджета и управление бюджетным 


процессом» работали депутаты В.А.Шалимов, И.Л. Шункина. Деятельность четырех 


народных избранников сельсовета отмечена грамотами и благодарственными письмами 


Совета муниципальных образований Красноярского края. 


Существенное влияние на повышение 


эффективности правотворческой деятельности 


оказывает взаимодействие Совета депутатов и 


прокуратуры Каратузского района. В январе 


2016 года было заключено трехстороннее 
соглашение о взаимодействии между 


прокуратурой Каратузского района, 


администрацией сельсовета и сельским 


Советом депутатов. Примером такого 
сотрудничества является приглашение 


представителей прокуратуры Каратузского 


района на сессии Совета депутатов заседания постоянных комиссий. Кроме того, в 


прокуратуру района направляются проекты правовых актов, что позволяет исключить 


правовые ошибки.  


Совет депутатов активно взаимодействует с Межрайонной налоговой инспекцией, 


представители данной службы присутствуют на заседаниях постоянной комиссии по 


экономике, бюджету, социальной политике при рассмотрении вопросов по установлению 


местных налогов и сборов.  


Совместно с участковым уполномоченным полиции депутаты проводят рейды по 


охране общественного порядка. Принято Временное положение  


о добровольной народной дружине, регулярно на заседаниях постоянной комиссии 


заслушивается информация участкового о состоянии преступности на территории 


сельсовета. 


Депутаты Каратузского сельского Совета депутатов активно участвуют в работе 


различных общественных организаций: 


 Молодежный Совет при главе района (депутат Е.И. Блинцов); 


 Общественный Совет при главе района (депутаты Е.И. Блинцов, В.А. Шалимов); 


 Каратузское казачье общество (депутат С.Н. Гречишкин); 


 МГЕР (Молодая Гвардия Единой России) в Каратузском районе (депутат Е.И. 


Блинцов); 


 Общественный совет при КГБУЗ «Каратузская РБ» (депутат О.В. Федосеева); 


 Общественный Совет при Межмуниципальном отделе МВД России 


«Курагинский» (депутат Е.И. Блинцов); 


 Депутаты Е.И. Блинцов и О.В. Федосеева входят в состав политсовета местного 


отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 


Каратузском районе Красноярского края. 


В своей работе Совет депутатов активно взаимодействует с отделами и 


управлениями администрации Каратузского района, особенно по вопросам образования, 


здравоохранения и социальной защиты населения; центром занятости населения – по 


вопросам обеспечения населения рабочими местами, переобучения. 
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3. Организация эффективного планирования деятельности Каратузского 


сельского Совета депутатов 
Деятельность Каратузского сельского Совета депутатов и постоянных комиссий 


строятся на основе планов работы, что дает возможность увидеть основные задачи на 


планируемый период и определить все меры организационного обеспечения их решения.  


Планы работы составляются: 


на год - годовой (перспективный) план работы; 


на месяц - ежемесячный (календарный) план работы; 


В плане сосредоточено внимание на наиболее важные для сельсовета вопросы, на 


главные направления в работе Совета в соответствии с комплексной программой 


сельсовета. 


Работа над планом проводится в несколько этапов: 


- анализ выполнения плана предыдущего года; 


- разработка и утверждение плана на год; 


- реализация плана; 


- контроль над выполнением плана. 


Проект перспективного плана формируется Председателем Совета депутатов, 


работающим на постоянной основе, с учетом предложений Главы сельсовета, депутатов и 


постоянных комиссий Совета депутатов, представляемых за месяц до начала 


планируемого года, который обсуждается в постоянных комиссиях и вносится на 


утверждение Совета депутатов. 


Составлению плана предшествует анализ выполнения мероприятий плана 


предыдущих лет. При планировании работы учитываются реальные возможности 


исполнителей, определяется их круг. Идет процесс согласования с ними действий по 


выполнению намеченных вопросов, их корректировки, сроков рассмотрения. На все эти 


моменты при составлении плана депутатами Совета обращается серьезное внимание. От 


актуальности формулировок, их конкретности напрямую зависит выполнение плана, в 


конечном счете, и результат деятельности Совета депутатов в целом. 


План работы районного Совета содержит следующие разделы: 


I. вопросы, выносимые на сессии сельского Совета депутатов;  


II. вопросы, выносимые на рассмотрение постоянных депутатских комиссий; 


III. организационные мероприятия, которые включают работу с населением по 


обсуждению проектов решений, прием избирателей по личным вопросам, участие в 


районный, краевых конкурсах, акциях и различных мероприятиях, проведение «круглых 


столов», отчет депутатов перед избирателями; 


IV. учеба депутатов: обзоры краевых и федеральных законов, семинары-


совещания, изучение опыта работы сельских Советов депутатов края, повышение 


квалификации в кадровом центре управления кадров и государственной службы 


Губернатора края, депутатский час и многое другое (приложение №5).   


План работы на 2015 год был утвержден на очередной, 26 сессии Совета депутатов 


Решением от 20.04.2015г. №26-155; на 2016 год – на 4 очередной сессии, Решением от 


10.02.2016 №04-22.  


План работы находится на постоянном контроле председателей комиссий, 


председателя сельского Совета, главы сельсовета. Регулярно перед началом работы 


каждого заседания очередной сессии, депутатской комиссии, председатель заседания 


предоставляет информацию о выполнении плана работы сельского Совета за 


соответствующий период.  


По предложениям главы сельсовета, депутатов, руководителей учреждений, 


населения сельсовета вносятся изменения и дополнения в план работы Совета. Например, 


в план работы Совета были включены вопросы, поступившие: 


- от жителя села Каратузское «О дате образования села Каратуз»; 
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- от жителей микрорайона улиц Пушкина и 60 лет «Октября с. Каратузское «О 


восстановлении детско-спортивной площадки». 


Кроме того, в план работы Совета были внесены дополнительно и рассмотрены на 


заседаниях комиссий вопросы:   


- «Подведение итогов выполнения муниципальными бюджетными учреждениями в 


2015 году муниципального задания (январь 2016г.); 


- «О состоянии и содержании внутрипоселенческих дорог на территории 


сельсовета» (июнь 2016г.). 


Ежегодно председатель Совета депутатов отчитывается в выполнении плана 


работы на заседаниях постоянных комиссий и сессии Совета депутатов. 


4. Организационно-правовое обеспечение деятельности 


представительного органа муниципального образования 
Основными задачами организационно-правового обеспечения Каратузского 


сельского Совета депутатов являются создание необходимых условий для эффективной 


работы депутатов по решению вопросов местного значения, оказание практической 


помощи депутатам Совета в осуществлении их полномочий.  


Система организационно-правового обеспечения Совета депутатов  


основывается на: 


 правовой базе организации деятельности; 


 материально-техническом обеспечении; 


 организационном обеспечении; 


 документационном обеспечении; 


 информационном обеспечении. 


Правовую базу составляет федеральное и краевое законодательство в области 


организации деятельности и полномочий органов местного самоуправления; Устав 


Каратузского сельсовета; Регламент Совета депутатов; решения и распоряжения Совета, 


подтверждающих легитимность деятельности председателя Совета, его заместителя, 


постоянных комиссий.  


Положениями Устава определены вопросы, отнесенные к исключительной 


компетенции сельского Совета, а также его внутреннее устройство.   


Регламентом Совета установлен порядок внесения и рассмотрения проектов 


правовых актов Совета; порядок назначения и проведения сессий; порядок проведения 


голосования по вопросам повестки дня. Урегулированы вопросы деятельности 


постоянных комиссий Положением о комиссиях Каратузского сельского Совета 


депутатов, утвержденным Решением № Р-07 от 25.11.2015г.  


В настоящее время в сельском Совете депутатов действуют две постоянные 


комиссии, которые сформированы таким образом, чтобы охватить вниманием все вопросы 


жизнедеятельности села. Довольно часто практикуются совместные заседания постоянных 


комиссий, так как для решения практически всех вопросов требуется финансирование из 


бюджета. 


Основной формой депутатской деятельности является работа в Совете путем 


участия в заседаниях сессий, постоянных комиссий, депутатских групп. В отчетном 


периоде проведено 38 заседаний сессий, комиссий. Их динамика отображена ниже в 


диаграмме. 


Особым местом в деятельности депутата является обращение депутата или группы 


депутатов, оформленное в письменном виде, в государственные органы власти, 


должностным лицам местного самоуправления, руководителям организаций по вопросам, 


входящим в их компетенцию и имеющим общественное значение. Как правило, 


письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета. 
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Вопросами организационного обеспечения занимаются председатель Совета 


депутатов и ведущий специалист по правовым вопросам. Организационная работа ведется 


в нескольких направлениях: 


 организация работы сессий и постоянных комиссий;  


 подготовка проектов нормативно-правовых актов Совета, ведение 


протоколов сессий Совета, ведение делопроизводства Совета; 


 оперативная работа с поступающими в Совет письмами, обращениями и 


заявлениями физических лиц и организаций; 


 рассмотрение поступающих в Совет индивидуальных и коллективных 


жалоб, заявлений или предложений граждан по правовым вопросам; 


 прием граждан по личным вопросам. 


Планы работ Совета депутатов и постоянных комиссий являются основой для 


планомерной организации работы депутатов. 


Правовым обеспечением занимается ведущий специалист по правовым вопросам 


Совета. В его обязанности входит юридическая экспертиза нормативно-правовых актов, 


поступающих в Совет в виде проектных документов либо разрабатываемых 


самостоятельно, представление интересов Совета в судебных и иных государственных 


органах, оказание правовой помощи депутатам Совета по вопросам, возникающим в их 


депутатской деятельности.  


Информационное обеспечение достигается путем предоставления депутатам 


возможности пользования всеми муниципальными правовыми актами, законодательством 


Российской Федерации и Красноярского края. В Совете имеется подборка 


информационно-аналитических и других материалов.  


Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в местном 


бюджете отдельной строкой. Финансирование осуществляется на основании бюджетной 


сметы на год, утвержденной председателем Совета. Непосредственно финансирование 


производится по финансовым заявкам. 


Для осуществления депутатских полномочий имеется: 


• зал для проведения заседаний комиссий, сессий, публичных слушаний с 


оборудованием; 


• отдельное рабочее место для депутатов, оснащенное информационно-


правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс», выход в сеть Интернет; 


• для проведения различного рода мероприятий - ноутбук с проектором и 


большим экраном для презентаций; 
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• цветной принтер для печати грамот, благодарственных писем и фотографий; 


• полная обеспеченность канцелярскими товарами; 


• для поездок по заявлениям и жалобам граждан за Советом депутатов 


закреплен автомобиль администрации сельсовета. 


Ведущим специалистом по правовым вопросам и специалистами администрации 


при обращении депутата обязательно предоставляется консультативная помощь. Кроме 


того, каждому депутату обеспечивается возможность выступления по вопросам, 


связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, в средствах массовой 


информации. 


В целях улучшения организации работы с документами, необходимого учета 


документов и их сохранности Постановлением Совета депутатов № 01-П от 29.10.2015г. 


утверждена номенклатура дел Каратузского сельского Совета депутатов. 


5. Эффективность работы с избирателями 
Работа депутата связана с высокой ответственностью не только в области 


нормотворческой деятельности, когда качество принимаемых решений позволяет более 


эффективно регулировать общественные отношения. Депутат ответственен перед 


избирателями как личность - очень важно уметь слышать людей, донести пожелания и 


запросы граждан до органов местного самоуправления, которые путем решений будут 


воплощены в жизнь. 


Поэтому депутаты Совета активно участвуют в рассмотрении всех вопросов 


местного значения. Это не только является прямой обязанностью каждого депутата, но и 


показывает, что только таким образом депутат, принимавший участие в разработке и 


утверждении решения, может повлиять на его содержание и максимально приблизить его 


к интересам своих избирателей. Депутат находится в постоянном контакте с 
избирателями. Отличие депутата нашего поселения заключается в том, что невозможно 


скрыться от людей в офисном помещении и выделять конкретное время для 


взаимодействия, депутат всегда на виду у жителей. Иногда вопросы жителей решаются 


просто при случайной встрече. Конечно, есть график приема избирателей, который 


публикуется в газете, но, как правило, приемы проводятся гораздо чаще. Ведущий 


специалист по правовым вопросам Совета также принимает избирателей. Его часы приема 


также включены в график приема граждан депутатами Каратузского сельского Совета с 


целью консультации населения по юридическим вопросам. Практика показала большую 


эффективность данной работы, поскольку значительная часть поступающих вопросов от 


избирателей, решается уже на этой стадии. 


Информированность избирателей о деятельности органов местного 


самоуправления является важным принципом взаимодействия органов с населением. 


Своих избирателей Совет депутатов обеспечивает информацией о своей деятельности с 


помощью официального сайта (приложение 6). В целях эффективной работы с 


обращениями и заявлениями граждан ежегодно депутаты отчитываются перед населением 


о проделанной работе за год. 


К депутатам в основном поступают устные запросы, которые оперативно 


решаются. Письменные запросы граждан возникают в том случае, если депутату 


необходимо сделать письменной запрос, и запрос гражданина прикладывается в качестве 
основания. За период с января 2015 года по август 2016 года в Совет депутатов поступило 


26 письменных обращений и 53 устных. 


Обращения граждан творческого характера  4 


Обращения граждан личного характера  17 


Обращения граждан оперативного характера  58 


Как правило, устные обращения и обращения оперативного характера решены в 


течение 3-5 дней. 
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Депутаты являются активными участниками сходов граждан, собраний, как в 


многоквартирных домах, так и по месту жительства. 


Особая роль отводится подготовке и проведению публичных слушаний по тем или 


иным вопросам. Особенно много обращений граждан в период подготовки и проведения 


публичных слушаний по проекту бюджета. В основном это касается вопросов состояния 


улично-дорожной сети, вопросов благоустройства и озеленения. Депутаты и граждане 


открыто высказывают свои мнения и находят понимание с исполнительной властью. 


 Эффективным инструментом в работе с избирателями является проведение 


массовых сельских мероприятий. Значимым праздником для наших жителей является 


День села, который традиционно отмечается в июне месяце. В торжественной обстановке 


проходит чествование почетных граждан, ветеранов войны и труда, различных 


общественных объединений, которые своим примером в жизни, в труде и в бою 


прославляют родное село. Подводятся итоги конкурсов: «Лучшая усадьба», «Лучший 


подъезд», «Лучший дом». «Лучшее торговое предприятие», «Лучшее учреждение». Это 


стимулирует население, работников предприятий и учреждений к работе по наведению 


порядка, благоустройству и облагораживанию своих территорий. 


Полюбился жителям и местный праздник «День Ивана Купалы», который ежегодно 


отмечается в ночь с 6 на 7 июля.  


При подготовке и проведении массовых сельских мероприятий депутаты 


Каратузского сельского Совета и работники администрации тесно сотрудничают с 


населением, советами ветеранов микроучастков, различными общественными 


организациями. 


6. Деятельность Каратузского сельского Совета депутатов по 


организации взаимодействия с местным сообществом и повышению 


гражданской активности населения 
Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов 


местного значения и иных вопросов, касающихся развития территории муниципального 


образования, являются публичные слушания. Публичные слушания проводятся в 


соответствии с утвержденным Положением о публичных слушаниях. Инициативой могут 


обладать председатель Совета депутатов, депутаты, глава села. 


Слушания проводятся по вопросам: 


1) о принятии бюджета и отчета об его исполнении; 


2) о внесении изменений и дополнений в Устав поселения; 


3) по вопросам территориального планирования муниципального образования села 


Каратузское. 


Проекты решений по указанным вопросам публикуются в печатном издании 


«Каратузский вестник» для информирования населения и всех заинтересованных лиц.  


В установленном порядке население информируется о теме, дате, времени, месте 


проведения слушаний, порядке ознакомления с проектом решения Совета, внесении в 


него дополнений, изменений. Каждый желающий приходит в удобное для него время и 


вносит свои предложения. Данные предложения учитываются при проведении публичных 


слушаний и оформляются в виде итоговой резолюции, которая публикуется в 


«Каратузском вестнике» и поступает в Совет депутатов для рассмотрения на заседаниях 
комиссий и сессии.  


Для организаций и учреждений, находящихся на территории села, направляются 


приглашения для участия в слушаниях, либо приглашения в телефонном режиме. 


Активными участниками слушаний являются руководители бюджетных учреждений, 


организаций. По результатам слушаний принимается резолюция, которая публикуется в 


местной газете.  


Всего за отчетный период по инициативе Совета депутатов и администрации 


сельсовета проведено 5 публичных слушаний: 
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- «Об исполнении бюджета за 2014 год»; 


- «О внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского сельсовета 


Каратузского района Красноярского края»; 


- «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 


годы»; 


- «О внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского сельсовета 


Каратузского района Красноярского края»; 


- «Об исполнении бюджета за 2015 год». 


На территории муниципального образования системой взаимодействия с 


населением, наиболее эффективно себя зарекомендовавшей, стало проведение сходов 


граждан. Как правило, сходы проводятся дважды в год. В сходах принимают участие 


глава села, Председатель и депутаты Совета. На сходах заслушиваются отчеты Главы 


села, Председателя и депутатов сельского Совета, о проделанной работе. На сходах 


обычно решаются такие особо наболевшие вопросы, как благоустройство, водоснабжение, 


улучшение уровня жизни, вопросы организации культурно-массовой работы, организации 


проведения досуга молодежи и детей, установка общедомового прибора учета 


электроэнергии, выбор Совета многоквартирного жилого дома, о конкурсе по отбору 


управляющей организации, принятие и утверждение тарифов на текущий год, текущий 


ремонт управляющей организацией. Всего за отчетный период проведено 17 таких 


собраний. 


Восемь сходов граждан проведены депутатами и специалистами администрации с 


населением по выпасу скота, где решались вопросы: 


- определение место пастьбы КРС по каждому из 4 гуртов; 


- стоимость оплаты пастьбы за каждую голову КРС; 


- определение страховой выплаты в случае падежа КРС. 


Также эффективной формой взаимодействия органов местного самоуправления с 


населением является проведение собраний. Собрания проводятся как по инициативе 


населения, так и по инициативе Совета депутатов, либо Главы села. На практике 


проведение собраний организуется по следующему принципу: в селе Каратузское в 


частном секторе – на определенном территориальном округе, в многоэтажных домах – в 


соответствующем микрорайоне, а также д. Средний Кужебар входящей в состав 


сельсовета.   


О проведении собрания, либо схода население информируется путем размещения 


объявления о предстоящем мероприятии в газете «Знамя труда» и печатном издании 


«Каратузский вестник», размещения объявлений на информационных стендах и анонсе в 


бегущей строке администрации сельсовета. За отчетный период на территории 


муниципального образования было проведено 15 собраний. 


Одним из приоритетных направлений работы Совета депутатов является 


выполнение наказов и просьб жителей, их исполнение находится на постоянном контроле. 


Ведется работа по систематизации наказов, реализация многих из них находит отражение 


в бюджете сельсовета на очередной год с целью изыскания средств на исполнение наказов 


избирателей. 


Так можно привести следующие примеры исполнения наказов и просьб жителей 


муниципального образования депутатами: 


- при содействии депутата Федосеевой О.В. восстановлена детская и построена 


спортивная площадка по улице Пушкина села Каратузское; 


- при содействии депутата Гречишкина С.Н. построена детская площадка по ул. 


Шевченко и ул. Спортивной; 


- при содействии депутата Лепешкина В.М. и Управления образования 


Каратузского района построена детская площадка на ул. Жукова; 
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- при активном содействии депутатов Лепешкина В.М., Блинцова Е.И. и 


Федосеевой О.В., при поддержке районной администрации, строится новая хоккейная 


коробка с теплыми раздевалками для спортсменов. 


Все нормативно-правовые акты, принимаемые Каратузским сельским Советом 


депутатов, подлежат обязательному опубликованию в официальном печатном издании 


«Каратузский вестник». Нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и 


обязанности человека и гражданина в виде информационных сообщений размещаются на 


информационных стендах, досках объявлений, установленных на территории 


муниципального образования Каратузский сельсовет, а также в иных общедоступных 


местах, через администрации предприятий и организаций, коммунальные службы и т.п. 


Также нормативно-правовые акты, действующие на территории муниципального 


образования, размещаются в информационном банке СПС «КонсультантПлюс:», 


«Гарант», информация о деятельности сельского Совета депутатов размещается на 


официальном сайте муниципального образования Каратузский сельсовет. 


На территории муниципального образования ведется активная работа по 


привлечению жителей к воспитанию детей и молодежи, организации культурно-массовой 


и спортивной работы. 


Вопросы, касающиеся культуры, рассматриваются на сессиях Каратузского 


сельского Совета депутатов. Основными вопросами, рассматриваемыми на сессиях, 


являются: заработная плата работников культуры, оплата коммунальных услуг, 


проведение мероприятий и участие коллективов и отдельных исполнителей в краевых и 


всероссийских фестивалях, приобретение и ремонт зданий учреждений культуры.   


На заседаниях постоянных комиссий решаются текущие вопросы. Для помощи в 


организации различных мероприятий привлекаются депутаты Совета. В судейских 


комиссиях при проведении конкурсов различного направления участвуют представители 


депутатского корпуса.  


Так, например, депутаты входят в состав комиссии смотров-конкурсов «Лучшая 


благоустроенная усадьба муниципального образования села Каратузское» и «Конкурса на 


лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, учреждений, организаций всех форм 


собственности», которые проходят ежегодно. Депутатами осуществляются выезды-


смотры на усадьбы жителей, подавших заявки для участия в конкурсах. Победители 


награждаются почетными табличками «Лучшая усадьба», «Усадьба образцового 


порядка», дипломами и призами. 


Депутаты принимают участие в выездных мероприятиях, связанных с 


поздравлением юбиляров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому. 


Председатель Совета и депутаты Совета являются постоянными участниками 


различных общественно-значимых мероприятий не только села, но и районного масштаба. 


Депутаты сельского Совета пропагандируют здоровый образ жизни, принимают 


участие в сельских, районных соревнованиях. Они являются активными участниками 


районной спартакиады.  


Также на территории муниципального образования действует клуб шахматистов 


«Белая ладья», который посещают около 60 человек. Встречи проходят два раза в неделю.  


В праздничные и выходные дни в учреждениях культуры проводятся молодежные 


дискотеки, кроме того, в сельском центре культуры «Спутник» имеется киноустановка. 


Показ фильмов проводится практически ежедневно. 


В Каратузском сельсовете третий год подряд объявляется «Месячник 


благоустройства». Каратузский сельский Совет депутатов совместно с работниками 


Администрации в период с конца апреля до конца мая участвуют в субботниках. 


Во время субботников жители муниципального образования вместе с депутатами 


выходят на генеральную уборку сельских улиц и площадей, скверов, чтобы собственным 


примером привлекать жителей к благоустройству и озеленению своих дворов, скверов, 


воспитывать бережное отношение к селу. 
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Еще одним, немаловажным аспектом работы по повышению гражданской 


активности является чествование жителей, которые отличились долгой трудовой 


деятельностью, гражданской активностью, внесли весомый вклад в развитие села и 


района. Такой акцией вот уже 3 года с подряд стала акция «Трудовая слава Каратузского 


района», которая проводится по инициативе и по решению районной администрации, 


только в Каратузском сельсовете этой акцией было охвачено свыше 400 человек. На 


первом этапе были охвачены все жители, награжденные орденами и медалями, на втором 


этапе - труженики с 1927-1940 года рождения, и третий этап – «Дети войны» - это жители, 


родившиеся в период с 1941-1945 годы. Всем участникам в торжественной обстановке 


были вручены Благодарственные письма Главы района, Памятные буклеты с 


фотографиями участников и специальные знаки в форме памятных медалей. 


7. Организация контрольной деятельности представительного органа 


местного самоуправления 
Контроль со стороны Каратузского сельского Совета депутатов за исполнением 


органами, должностными лицами муниципального образования полномочий по решению 


вопросов местного значения включает в себя следующие направления: 


 контроль над соблюдением и исполнением принятых решений, 


 контроль над целевым использованием средств местного бюджета, 


 контроль над эффективностью управления и распоряжения муниципальной 


собственностью. 


Основными формами осуществления контроля Каратузским сельским Советом 


являются: 


- заслушивание отчета главы и должностных лиц администрации, руководителей 


предприятий, учреждений, организаций по вопросам местного значения (например, отчет 


Главы Каратузского сельсовета за 2015 год был заслушан в мае 2015 года на сходе 


граждан сельсовета. В сходе принимали участие депутат Законодательного Собрания края 


Е.Е.Васильев, Глава Каратузского района, депутаты районного и сельского Советов 


депутатов); 


- утверждение и принятие бюджета села и отчета о его исполнении (например, 


Решение № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 


2017 - 2018 годы» было принято 04.12.2015г., решения об исполнении бюджета за 


соответствующие периоды принимаются согласно Плана работы Совета); 


- организация и проведения публичных слушаний; 


- организация и проведения депутатских расследований; 


- направления депутатских запросов должностным лицам администрации и 


руководителям предприятий, организаций и учреждений. 


В целях осуществления контроля над соблюдением законности и исполнения 


принятых решений все проекты решений для проверки до проведения сессии 


направляются в прокуратуру Каратузского района. В самом решении указывается лицо, на 


которого возлагается осуществление контроля над исполнением конкретного 


нормативного акта. На заседаниях постоянных комиссий, на сессиях проводится анализ 


ранее принятых решений. Специалисты администрации, а также руководители 


предприятий, учреждений, организаций принимают участие в разработке проектов 


решений. 


На сессиях Совета ежегодно отчитывается Глава села о работе администрации в 


целом. Регулярно заслушиваются должностные лица администрации по решению тех 


вопросов, которые отнесены к их компетенции. 


Например, за отчетный период проведено 2 заседания комиссии по социальной 


законности, на которых, были заслушаны отчеты должностных лиц администрации по 


выполнению решений, принятых сельским Советом (контроль над исполнением которых 


возложен на данную комиссию). 
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Особое внимание Каратузским сельским Советом уделяется контролю над 


исполнением бюджета села, данная работа включает в себя следующие направления: 


- предварительный финансовый контроль в ходе обсуждения и утверждения 


проектов решений о бюджете села и иных проектор решений по бюджетно-финансовым 


вопросам; 


- текущий контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 


на заседаниях постоянных комиссий, в ходе публичных слушаний и в связи с 


депутатскими запросами; 


- последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 


исполнении бюджета села и бюджетной отчетности. 


В целях осуществления контроля над целевым использованием бюджетных средств 


Каратузским сельским Советом в адрес соответствующих должностных лиц направляются 


запросы «О предоставлении информации о целевом использовании денежных средств, 


переданных в рамках соглашений о передаче части полномочий». 


Также примером активного участия депутатов в контрольной деятельности 


является участие в выездных заседаниях комиссий по оценке подготовки котельных к 


отопительному сезону, где у депутатов имеется возможность наглядно оценить 


эффективность использования бюджетных средств. 


Председатель и депутаты сельского Совета в целях проверки эффективности 


использования бюджетных средств, управления и распоряжения муниципальной 


собственностью периодически осуществляют контроль над деятельностью подразделений, 


денежные средства на содержание которого выделяется из бюджета села. 


Действенной формой контроля являются депутатские запросы. Депутаты готовят 


их по собственной инициативе или на основании обращений своих избирателей, 


поступивших на приеме по личным вопросам, которые направляются в адрес 


соответствующих должностных лиц. 


8. Организация методической работы 
В Каратузском сельском Совете депутатов немаловажным аспектом в депутатской 


деятельности является организация методической работы. Народные избранники должны 


работать грамотно, профессионально. В нашем Совете все депутаты за исключением 


Председателя осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, как правило, в 


свободное от основной работы время. 


Большую помощь в учебе депутатов, конечно же, оказывают учебные семинары, 


проводимые Управлением кадров и государственной службы Губернатора края совместно 


с Законодательным Собранием края (в отчетном периоде в Управлении кадров прошли 


учебу Булахов Анатолий Павлович и Федосеева Оксана Владимировна), специалистами 


районного Совета депутатов (на семинарах, проводимый районным Советом депутатов, 


всегда присутствует сельский Совет депутатов в полном составе). 


Также немаловажную помощь оказывает отдел по взаимодействию с 


представительными органами местного самоуправления организационного управления 


Законодательного Собрания края. 


Учебу депутатов Каратузский сельский Совет депутатов организует и 


самостоятельно. На практике закрепилась такая форма организации методической работы 
как проведение «минисеминаров», которые проводятся практически перед каждой 


сессией. На данных семинарах обязательно присутствуют Председатель Совета, ведущий 


специалист по правовым вопросам, специалист администрации Каратузского сельсовета, 


Глава села, при необходимости, приглашаются представители различных организаций, 


предприятий, учреждений, которые рассказывают об изменениях в законодательстве, об 


особенностях применения законодательства. Депутаты имеют возможность задать свои 


вопросы и получить на них квалифицированные ответы. 


На проводимых семинарах рассматриваются информационные бюллетени 


Законодательного Собрания Красноярского края, где депутаты и все присутствующие 
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имеют возможность быть в курсе изменений, вносимых в краевое и федеральное 


законодательство, быть в курсе новостей. В результате проведения таких семинаров 


депутаты имеют возможность дать более грамотные и квалифицированные пояснения по 


наболевшим вопросам, задаваемыми избирателями. 


Для работы депутатов отведен кабинет, в котором находятся нормативные 


документы, где депутаты могут получить сведения о деятельности органов 


государственной власти и местного самоуправления. Кабинет постоянно пополняется 


нормативно-правовыми актами, информационно-методическими бюллетенями, 


публикациями о деятельности Законодательного Собрания края и другими документами. 


Ведущий специалист Совета по правовым вопросам, работающий в Совете на постоянной 


основе, ведет подшивку местной прессы, подборку нормативных актов. Каждому депутату 


по его просьбе будет найден и распечатан необходимый документ из справочной правовой 


системы «Гарант». 


Депутаты Совета знакомятся с опытом работы других Советов депутатов. Одной из 


форм данного направления работы является участие Председателя, депутатов в 


публичных слушаниях, сессиях проводимых Каратузским районным Советом депутатов. 


Также председатель Совета и депутаты принимают участие в форумах, «круглых столах», 


проводимых на районном уровне.  


Одной из наиболее ярких форм методической работы Каратузского сельского 


Совета депутатов этого года стала методическая помощь специалистам МБУК ЦК 


«Спутник», подведомственному учреждению сельсовета, деятельность которого курирует 


председатель Совета депутатов. Были подготовлены документы на участие в 


Государственной программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в рамках 


мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 


сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя 


выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», на получение 


субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание 


безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 


собственности, развитие муниципальных учреждений, на 2016 год. В результате 


проведенной работы, бюджет сельсовета получил дополнительные средства в размере  


9339,64 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 8573,7 тыс. рублей на 


капитальный ремонт здания МБУК ЦК «Спутник». 


В целях оказания правовой помощи депутатам сельского Совета в 2015 году 


разработано очень удобное методическое пособие «В помощь депутату», которое стало 


настольной книгой не только депутатов, но и специалистов администрации сельсовета 


(приложение 9,10). 


9. Взаимодействие со средствами массовой информации 
Работа Совета депутатов со средствами массовой информации строится в 


соответствии с Федеральным законом РФ от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 


доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 


самоуправления», законодательством и средствах массовой информации в Российской 


Федерации в Красноярском крае. Решением Каратузского сельского Совета депутатов от 


№ 9-68 от 29.07.2011 года «О создании периодического печатного издания «Каратузский 
вестник» при Каратузском сельсовете» было утверждено печатное издание «Каратузский 


вестник». Периодичность выпуска два раза в месяц. Учредителем является Глава 


сельсовета. Вся работа сельского Совета депутатов, а так же сельской администрации 


освещается на страницах газеты. Там регулярно публикуются материалы сессий Совета 


депутатов, освещается работа депутатов с избирателями, публикуются репортажи с 


проводимых собраний граждан и публичных слушаний, сходов граждан, нормативные 


акты (постановления, распоряжения) Главы села. 
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Для наиболее достоверного информирования населения о работе депутатов 


ведущий специалист по правовым вопросам организует совместные беседы депутатов с 


населением, которые наиболее осведомлены в данном вопросе. 


О деятельности органов местного самоуправления Каратузского сельсовета можно 


ознакомиться на официальном портале сельсовета http://karatuzskoe24.ru/. Ежегодно все 


отчеты депутатов перед избирателями публикуются в «Каратузском вестнике» и на сайте 


сельсовета. 


В помещении сельсовета оформлены стенды, где располагается вся необходимая 


информация о деятельности сельского Совета депутатов. 


Кроме того, на территории муниципального образования Каратузский сельсовет 


издается и распространяется районная «общественно-политическая газета «Знамя труда» 


Каратузского района, которая дополнительно публикует материалы о жизненно важных 


событиях сельсовета, различных мероприятиях и событиях, проводимых на территории 


сельсовета. Так, например, еженедельно, по инициативе районного Совета депутатов 


публикуется информация в колонке «Депутатские вести», освещая все важные события в 


сфере представительной власти района, включая и Каратузский сельский Совет депутатов. 


Немаловажную роль в освещении работы представительного органа сельсовета отводится 


публикациям в рубрике «Наши интервью», в которых даются разъяснения вступающим в 


силу новым и действующим актам Совета депутатов. Необходимо отметить, что 


количество публикаций в 2016 году значительно выросло по сравнению с 2015 годом 


(приложение 7). 


Немаловажную роль в 


информированности населения занимает 


телевидение. В районе организована 


местная телестудия учредителем, 


которой является администрация района. 


В телесюжетах, интервью, зарисовках 


два раза в неделю выходят программы, 


отражающие все стороны жизни селян. 


Например, весной этого года, 


депутаты районного и сельского Советов 


депутатов провели совместную акцию по 


пожарной безопасности села, в ходе 


которой были проведены беседы с 


жителями, были вручены разработанные 


памятки с противопожарными 
правилами. Эта работа была 
широко освещена на телевидении 


и в районной газете «Знамя 


труда». И результаты не 


заставили себя ждать: ко времени 


второй встречи с жителями, часть 


граждан успели навести в 


огородах порядок, убрать пожароопасную сухую траву (приложение 8). 


У нас есть достойное прошлое - это результаты труда предыдущих поколений, 


создавших то, чем мы с вами до сих пор пользуемся. У нас есть замечательное настоящее - 


это личная свобода каждого и независимость нашей Родины. У нас есть превосходное 


будущее - это, конечно, наши дети. Им продолжать род, развивать наши успехи и 


преодолевать наши недостатки, преумножать созданное, постигать неизведанное. 


 



http://karatuzskoe24.ru/
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Приложение 2 


КАРАТУЗСКИЙСЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 


КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 


 


РЕШЕНИЕ 


 


20.04.2015                                    с. Каратузское                                   № 26-154 


О внесении изменений и дополнений в Устав 


Каратузского сельсовета Каратузского района 


Красноярского края  


 


В целях приведения Устава Каратузского сельсовета Каратузского  района 


Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.03 г. № 


131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 


Федерации», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2880 «О закреплении вопросов 


местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»,  Закона 


Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3182 «О внесении изменений в статью 2 Закона 


края от 01.12.2014 №7-2884  «О некоторых вопросах организации органов местного 


самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 24, 26, 57, 58 Устава 


Каратузского сельсовета Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов 


РЕШИЛ: 


1. Внести в Устав Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского 


края следующие изменения: 


1.1. пункт 1 статьи 2 Муниципальное образование Каратузский сельсовет, 


изложить в следующей редакции: 


«1. Каратузский сельсовет (далее - сельсовет, поселение) является в соответствии с 


Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 


местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным муниципальным 


образованием, находящимся в границах Каратузского района Красноярского края, местное 


самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 


Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Красноярского края, и 


настоящим Уставом»;   


1.2 статью 6 изложить в следующей редакции: 


«Статья 6. Органы и должностные лица местного самоуправления.  


1. Каратузский сельский Совет депутатов (далее - сельский Совет депутатов, Совет 


депутатов, сельский Совет, Совет) – представительный орган местного самоуправления, 


состоящий из 10 депутатов, избираемый на основе всеобщего равного и прямого 


избирательного права при тайном голосовании сроком на 5лет. 


2. Глава Каратузского сельсовета избирается Каратузский сельским Советом 


депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 


конкурса, и возглавляет местную администрацию. 


3. Администрация Каратузского сельсовета является исполнительно-


распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным Каратузскому 


сельскому Совету депутатов.» 


1.3 пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 


«1. К вопросам местного значения относятся: 


1.1 составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и 


исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 


утверждение отчета об исполнении бюджета; 
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 1.2 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 


 1.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 


муниципальной собственности сельсовета; 


 1.4 организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 


населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 


установленных законодательством Российской Федерации; 


 1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 


границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного 


движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 


(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 


автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета, а 


также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 


осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 


Федерации; 


 1.6 обеспечение проживающих в поселениях сельсовета и нуждающихся в жилых 


помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 


содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 


строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 


полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 


законодательством; 


 1.7 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 


организация транспортного обслуживания населения в границах сельсовета; 


 1.8 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 


(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 


сельсовета; 


 1.9 создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 


межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 


культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельсовета, 


социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 


(межэтнических) конфликтов; 


 1.10 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 


в границах сельсовета; 


 1.11 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 


пунктов сельсовета; 


 1.12 создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи, 


общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 


 1.13 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 


обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета; 


 1.14 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета 


услугами организаций культуры; 


 1.15 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 


(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана 


объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 


(муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета; 


 1.16 создание условий для развития местного традиционного народного 


художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 


художественных промыслов в населенных пунктах сельсовета; 


 1.17 обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической 


культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-


оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета; 



consultantplus://offline/ref=42C3140330F0CD3A852E386A0A0F56C7734324CB19057B60658397C53EC9A98203521E8DLB04G
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 1.18 создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация 


обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 


граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 


 1.19 формирование архивных фондов сельсовета; 


 1.20 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 


 1.21 утверждение правил благоустройства территории сельсовета, 


устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 


сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 


фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 


благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 


собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 


территорий; организация благоустройства территории сельсовета (включая освещение 


улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 


домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 


охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 


территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельсовета; 


 1.22 утверждение генеральных планов сельсовета, правил землепользования и 


застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 


документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 


исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 


Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 


эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 


строительства, расположенных на территории сельсовета, утверждение местных 


нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 


изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельсовета для 


муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 


использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 


Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 


выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 


 1.23 присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 


присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 


автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 


межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 


наименований элементам планировочной структуры в границах сельсовета, изменение, 


аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 


адресном реестре; 


 1.24 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 


 1.25 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 


гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных 


ситуаций природного и техногенного характера; 


 1.26 создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 


служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельсовета; 


 1.27 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 


объектах, охране их жизни и здоровья; 


 1.28 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 


местностей и курортов местного значения на территории сельсовета, а также 


осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 


охраняемых природных территорий местного значения; 


 1.29 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 


для развития малого и среднего предпринимательства; 


 1.30 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 


населенных пунктах сельсовета; 
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 1.31 осуществление в пределах, установленных водным законодательством 


Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 


населения об ограничениях их использования; 


 1.32 осуществление муниципального лесного контроля; 


 1.33 оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 


общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 


 1.34 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 


участке сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 


полиции; 


 1.35 до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 


участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 


выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 


 1.36 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 


организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 


закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 


 1.37 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 


земельных участков для нужд сельсовета, проведение открытого аукциона на право 


заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 


федеральным законом; 


 1.38 осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельсовета.  


1.4.статью 11 изложить в следующей редакции: 


«Статья 11.  Глава Каратузского сельсовета 


1. Глава Каратузского сельсовета — высшее должностное лицо Каратузского 


сельсовета Красноярского края, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией 


по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению 


местного самоуправления на территории Каратузского сельсовета Красноярского края. 


2. Глава Каратузского сельсовета действует в пределах полномочий, определенных 


законодательством, настоящим Уставом и решениями Каратузского сельского Совета 


депутатов. 


3. Глава Каратузского сельсовета представляет Каратузский сельсовет 


Красноярского края в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, 


государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и 


физическими лицами. 


4. Глава Каратузского сельсовета избирается Каратузским сельским Советом 


депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 


конкурса, и возглавляет местную администрацию. 


5. Иностранный гражданин может быть избран главой муниципального образования 


в случае, если такая возможность предусмотрена международным договором Российской 


Федерации с соответствующим иностранным государством. 


6. На Главу Каратузского сельсовета распространяются гарантии, предусмотренные 


законодательством. 


7. Глава Каратузского сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и 


исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-


ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 


1.5 статью 12 изложить в следующей редакции: 


«Статья 12. Срок полномочий Главы Каратузского сельсовета Красноярского края 


1. Срок полномочий Главы Каратузского сельсовета -5 лет.  


2. Полномочия Главы Каратузского сельсовета начинаются со дня его вступления в 


должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 


Каратузского сельсовета.»; 


1.6 в статье 13 Прекращение полномочий Главы сельсовета: 


Подпункт 2.9 пункта 2 исключить; 
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Пункт 5 исключить; 


1.7 статью 17 изложить в следующей редакции: 


«Статья 17. Правовые акты Главы Каратузского сельсовета 


1. Глава Каратузского сельсовета в пределах своей компетенции издает 


постановления администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным 


с осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательные для 


исполнения всеми расположенными на территории Каратузского сельсовета 


Красноярского края предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их 


организационно-правовой формы, а также органами местного самоуправления и 


гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации деятельности 


администрации Каратузского сельсовета. 


2. Глава Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края издает 


постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 


уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 


06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 


Российской Федерации», другими федеральными законами. 


3. Правовые акты Главы Каратузского сельсовета, кроме указанных в пункте 4 


настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не 


определено иное. 


4. Нормативные правовые акты Главы Каратузского сельсовета, затрагивающие 


права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 


официального опубликования (обнародования). 


5. Правовые акты Главы Каратузского сельсовета могут быть отменены или их 


действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его 


полномочий - органами местного самоуправления или должностными лицами местного 


самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 


действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 


муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 


органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 


им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом 


государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 


государственной власти Красноярского края).»; 


1.8 в статье 19 Председатель Совета депутатов подпункт 1 пункта 2 изложить в 


следующей редакции: 


«2) Председатель Каратузского сельского Совета депутатов избирается из числа 


его депутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя 


определяется Регламентом Каратузского сельского Совета депутатов.»; 


1.9 подпункт 1.8 пункта 1 статьи31 Устава исключить, подпункт 1.9 пункта 1 статьи 


31 Устава исключить; 


1.10в статье 34 Муниципальные выборы пункт 1 изложить в следующей редакции: 


«1. Выборы депутатов Каратузского сельского Совета депутатов осуществляются на 


основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»; 


1.11 в статье 34.1 Избирательная комиссия пункт 6 изложить в следующей редакции: 


«6. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные 


Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 


прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 


Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 


самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского края от 


10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в Красноярском крае». 


Кроме того: 


1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации 


результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов; 
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2) рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения 


подготовки и проведения выборов; 


3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Каратузского 


сельского Совета депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме; 


4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 


избирательных действий, ходе избирательной кампании; 


5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных 


работников.»; 


1.12 пункт 2 ст.46 «Муниципальный заказ» изложить в следующей редакции:   


«2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 


осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 


контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 


государственных и муниципальных нужд». 


1.13 статью 59 Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений 


и дополнений, дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 


«3. Положения статьи 6, статьи 11, статьи 12, статьи 13, статьи 17, статьи 19, статьи 


34, статьи 34.1 настоящего Устава в редакции Решения от _____ № ____ «О внесении 


изменений и дополнений в Устав Каратузского сельсовета» применяются в отношении 


порядка избрания главы Каратузского сельсовета Красноярского края после истечения 


срока полномочий главы Каратузского сельсовета, избранного до дня вступления в силу 


Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации 


органов местного самоуправления в Красноярском крае». 


1.14 Пункт 1 статьи 7.1 «Права органов местного самоуправления на решение 


вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельсовета» дополнить пунктами 


«13», «14» «15» следующего содержания соответственно:  


«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 


оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 


федеральными законами; 


 14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 


фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 


использования в соответствии с жилищным законодательством. 


15) Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 


обитающих на территории поселения»; 


2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 


3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 


сельсовета Красноярского края подлежит официальному опубликованию 


(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, 


следующего за днем официального опубликования (обнародования). 


Глава Каратузского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 


зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 


сельсовета Красноярского края, в течении семи дней со дня его поступления из 


Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.  


 


 


Председатель Каратузского сельского   


Совета депутатов                    А.П. Булахов 


        


Глава Каратузского сельсовета                                   А.А. Саар 
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КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 


КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 


РЕШЕНИЕ 


 


21.12.2015г.                                       с. Каратузское                               № 03-14 


 


О внесении изменений и дополнений в Устав  


Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края  


 


В целях приведения Устава Каратузского сельсовета Каратузского  района 


Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.03 г. № 


131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 


Федерации», Закона Красноярского края от 15.10.2015г. №9-3724 «О закреплении 


вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», 


руководствуясь статьями 24, 26, 57, 58 Устава Каратузского сельсовета Красноярского 


края, Каратузский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 


1. Внести в Устав Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края 


следующие изменения: 


1.1 Пункт 7 статьи 4 Права жителей сельсовета на осуществление местного 


самоуправления, изложить в следующей редакции: 


«7. Муниципальные нормативно-правовые акты органов и должностных лиц 


местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 


гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течении 15 дней 


после их принятия и вступают в силу в день, следующий за днем официального 


опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании «Каратузский 


Вестник.» 


1.2 Пункт 1 статьи 7 Вопросы местного значения сельсовета, изложить в следующей 


редакции: 


«1. К вопросам местного значения относятся: 


1.1 составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и 


исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 


составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельсовета; 


1.2 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 


1.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 


муниципальной собственности сельсовета; 


1.4 организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 


населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 


установленных законодательством Российской Федерации; 


1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 


границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного 


движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 


(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 


автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета, а 


также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 


осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 


Федерации; 


1.6 обеспечение проживающих в сельсовете и нуждающихся в жилых помещениях 


малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 


муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 


осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 


местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
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1.7 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 


(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 


сельсовета; 


1.8 создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 


межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 


культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельсовета, 


социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 


(межэтнических) конфликтов; 


1.9 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 


в границах сельсовета; 


1.10 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 


пунктов сельсовета; 


1.11 создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи, 


общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 


1.12 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 


обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета; 


1.13 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета 


услугами организаций культуры; 


1.14 оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 


общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 


1.15 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 


(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана 


объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 


(муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета; 


1.16 создание условий для развития местного традиционного народного 


художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 


художественных промыслов в населенных пунктах сельсовета; 


1.17 обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической 


культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 


физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета; 


1.18 создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация 


обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 


граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 


1.19 формирование архивных фондов сельсовета; 


1.20 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 


и транспортированию твердых коммунальных отходов; 


1.21 утверждение правил благоустройства территории сельсовета, 


устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 


сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 


фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 


благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 


собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 


территорий; организация благоустройства территории сельсовета (включая освещение 


улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 


домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 


1.22 присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 


присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 


автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 


межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 


наименований элементам планировочной структуры в границах сельсовета, изменение, 


аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 


адресном реестре; 
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1.23 организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо 


охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 


сельсовета; 


1.24 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 


1.25 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 


объектах, охране их жизни и здоровья; 


1.26 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 


для развития малого и среднего предпринимательства; 


1.27 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 


сельсовете; 


1.28 осуществление муниципального лесного контроля; 


1.29 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 


участке сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 


полиции; 


1.30 до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 


участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи  


жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 


должности; 


1.31 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 


организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 


закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 


1.32 осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельсовета; 


1.33 участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-


ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 


кадастровых работ. 


1.3 Пункт 2статьи 29 изложить в следующей редакции: 


«2. Деятельностью администрации руководит на принципах единоначалия Глава 


сельсовета – Глава администрации сельсовета.»  


1.4 Абзац 1 пункта 3 статьи 31.1 изложить в следующей редакции: 


«3. Главным муниципальным инспектором является ведущий специалист по 


социальным вопросам, кадастру недвижимости и лесному контролю, который имеет 


право:» 


1.5 Статью 59 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 


«4. Положения пункта 1 статьи 7 применяются с момента вступления в силу Закона 


Красноярского края от 15.10.2015г. №9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 


за сельскими поселениями Красноярского края». 


2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 


3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 


сельсовета Красноярского края подлежит официальному опубликованию 


(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, 


следующего за днем официального опубликования (обнародования). 


Глава Каратузского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 


зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 


сельсовета Красноярского края, в течении семи дней со дня его поступления из 


Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.  


 


 


Председатель Каратузского сельского   


Совета депутатов             О.В.Федосеева 


 


 


Глава Каратузского сельсовета                   А.А. Саар 



garantf1://10005879.311/

garantf1://10005879.313/

garantf1://12054874.0/





 


35 


 


13 


18% 


2 


3% 


27 


38% 


20 


1 


1% 


5 


7% 
1 


1% 
3 


4% 


Структура принятых вопросов на сессиях СД 


внесение изменений в ранее принятые решения 


принятие изменений и дополнений в Устав 


вопросы бюджетного и налогового законодательства 


вопросы функционирования ОМСУ 


вопросы принятия и передачи полномочий 


вопросы ЖКХ, земельных и имущественных отношений, противопаводковых мероприятиях 


вопросы  оплаты труда  


вопросы благоустройства 


8 
7 


КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ СЕССИЙ 


2015 год 


2016 год 


Приложение 3 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


36 


 


ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 


рассмотренных и принятых на сессиях Совета депутатов  


(в порядке убывания) 


 


1. № Р-44 от 15.08.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 20.04.2016 №Р-32 «О создании административной комиссии в 


Каратузском сельсовете»; 


2. № Р-43 от 15.08.2016г. О внесении изменений в Правила передачи подарков, 


полученных лицами, замещающими муниципальные должности или должности 


муниципальной службы в муниципальном образовании Каратузский сельсовет, в связи с 


протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 


мероприятиями, утвержденные решением Каратузского сельского Совета депутатов от 


29.11.2013г. №Р-106; 


3. № Р-42 от 15.08.2016г. О внесении изменений в Положение об оплате труда 


депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 


полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 


муниципальных служащих, утвержденное Решением Каратузского сельского Совета 


депутатов от 03.04.2014г. №22-123; 


4. № Р-41 от 05.08.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


5. № Р-40 от 30.06.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


6. № Р-39 от 15.06.2016г. Об утверждении Положения о системе оплаты труда 


работников муниципальных бюджетных учреждений и работников ОМС, не 


являющимися лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 


служащими Каратузского сельсовета; 


7. № Р-38 от 07.06.2016г.О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


8. № 06-37 от 19.05.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015г. №02-13 «Об установлении налога на имущество 


физических лиц на 2016 год»; 


9. № 06-36 от 19.05.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 №02-12 «Об установлении ставок земельного налога на 


2016 год»; 


10. № 06-35 от 19.05.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


11. № 06-34 от 19.05.2016г. Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 1 


квартал 2016 года; 


12. № 06-33 от 19.05.2016г. Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 2015 


год и плановый период 2016-2017 годов; 


13. № Р-32 от 20.04.2016 О создании административной комиссии; 


14. № 05-31 от 07.04.2016 О внесении изменений в решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 23.06.2015 №27-166 «Об утверждении Положения о бюджетном 


процессе в Каратузском сельсовете»; 


15. № 05-30 от 07.04.2016 О распределении депутатов Каратузского сельского Совета 


депутатов по участкам; 


16. № 05-29 от 07.04.2016 О структуре администрации Каратузского сельсовета; 
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17. № 05-28 от 07.04.2016 Об утверждении Правил содержания животных на 


территории Каратузского сельсовета; 


18. № 05-27 от 07.04.2016 Об избрании заместителя председателя Каратузского 


сельского Совета депутатов; 


19. № Р-26 от 29.03.2016 О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 20.04.2010 №2-10 «О создании административной комиссии в 


Каратузском сельсовете»; 


20. № Р-25 от 29.03.2016 О досрочном прекращении полномочий депутата 


Каратузского сельского Совета депутатов 5 созыва по многомандатному избирательному 


округу №2 Максима Александровича Пяткова; 


21. № Р-24 от 29.03.2016 О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


22. Р-23 от 26.02.2016 О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


23. № 04-22 от 10.02.2016 Об утверждении Плана работы Каратузского сельского 


Совета депутатов и постоянных депутатских комиссий на 2016 год; 


24. № 04-21 от 10.02.2016 Об утверждении Правил работы общественных кладбищ и 


порядке их содержания; 


25. № 04-20 от 10.02.2016 Об утверждении Положения об организации похоронного 


дела; 


26. № 04-19 от 10.02.2016 О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 29.11.2013г. №Р-106 «Об утверждении Правил передачи подарков, 


полученных лицами, замещающими муниципальные должности или должности 


муниципальной службы в муниципальном образовании Каратузский сельсовет, в связи с 


протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 


мероприятиями»; 


27. № Р-18 от 04.02.2016 О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 03.04.2014г. №22-123 «Об оплате труда депутатов, выборных 


должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 


постоянной основе, лиц, замещающих иные должности, и муниципальных служащих»; 


28. № Р-17 от 04.02.2016г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 04.12.2015 года № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2016 год и плановый период 2017-2018 годы»; 


29. № Р-16 от 31.12.2015г. О Принятии полномочий по предоставлению транспортных 


услуг населению; 


30. № Р-15 от 31.12.2015г. О внесении изменений в Решение от 28.11.2014г. № 25-149 


О бюджете Каратузского сельсовета 2015 год и плановый период 2016-2017 годы; 


31. № 03-14 от 21.12.2015г. О внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 


сельсовета Каратузского района Красноярского края; 


32. № 02-13 от 04.12.2015г. Об установлении налога на имущество физических лиц на 


2016 год; 


33. № 02-12 от 04.12.2015г. Об установлении земельного налога на 2016 год; 


34. № 02-11 от 04.12.2015г. Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 9 


месяцев 2015 года; 


35. № 02-10 от 04.12.2015г. О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и 


плановый период 2017 - 2018 годы; 


36. № Р-09 от 25.11.2015г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 20.04.2010г. № 2-10 «О создании административной комиссии в 


Каратузском сельсовете»; 
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37. № Р-08 от 25.11.2015г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 15.06.2010 № 3-19 «Об утверждении Регламента работы Каратузского 


сельского Совета депутатов»; 


38. № Р-07 от 25.11.2015г. Об утверждении Положения о комиссиях Каратузского 


сельского Совета депутатов V созыва; 


39. № Р-06 от 25.11.2015г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 14.03.2013 № 16-54 «Об утверждении Положения о порядке 


приватизации муниципального имущества Каратузского сельсовета Каратузского 


района»; 


40. № Р-05 от 25.11.2015г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 28.11.2014 года № 25-149 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2015 год и плановый период 2016-2017 годы»; 


41. № Р-04 от 12.10.2015 О распределении депутатов Каратузского сельского Совета 


по участкам; 


42. №1-3 от 21.09.2015г. Об образовании постоянных депутатских комиссий 


Каратузского сельского Совета депутатов; 


43. №1-2 от 21.09.2015г. Об избрании заместителя председателя Каратузского 


сельского Совета депутатов 


44. №1-1 от 21.09.2015г. Об избрании председателя Каратузского сельского Совета 


депутатов; 


45. №30-179 от 10.09.2015г. О пересмотре даты образования Каратуза; 


46. №30-178 от 10.09.2015г. О внесении изменений в решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 28.11.2014 года № 25-149 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2015 год; 


47. №30-177 от 10.09.2015г. О структуре администрации Каратузского сельсовета; 


48. №30-176 от 10.09.2015г. Информация о подготовке жилищно-коммунального 


хозяйства; 


49. №30-175 от 10.09.2015г. Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 1 


полугодие 2015 года; 


50. №29-174 от 03.08.2015г. Об избрании Главы Каратузского сельсовета; 


51. № Р-173 от 31.07.2015г. О внесении изменений в решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 28.11.2014 года № 25-149 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2015 год и плановый период 2016-2017 годы»; 


52. № 28-172 от 02.07.2015г. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 


должность главы Муниципального образования Каратузский сельсовет; 


53. № 28-171 от 02.07.2015г. О досрочном прекращении полномочий главы 


Каратузского сельсовета; 


54. № 27-170 от 23.06.2015г. О внесении изменение в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 29.01.2013 № Р- 106 «Об утверждении Правил передачи подарков, 


полученных лицами, замещающими муниципальные должности или должности 


муниципальной службы в муниципальном образовании Каратузский сельсовет, в связи с 


протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 


мероприятиями»; 


55. № 27-169 от 23.06.2015г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 03.04.2014 № 22-123 «Об оплате труда депутатов, выборных 


должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 


постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 


муниципальных служащих»; 


56. № 27-168 от 23.06.2015г. Информация о выполнении противопаводковых 


мероприятий в 2014-2015 году; 


57. № 27-167 от 23.06.2015г. О согласовании предельных (максимальных и 


минимальных) размеров земельных участков; 
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58. № 27-166 от 23.06.2015г. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 


Каратузском сельсовете; 


59. № 27-165 от 23.06.2015г. О внесении изменений в решение от 15.06.2010 № 3-19 


«Об утверждении регламента работы Каратузского сельского Совета депутатов»; 


60. № 27-164 от 23.06.2015г. Об утверждении Положения о порядке проведения 


конкурса по отбору кандидатов на должность главы Каратузского сельсовета 


61. № 27-163 от 23.06.2015г. О назначении даты выборов депутатов Каратузского 


сельского Совета депутатов; 


62. № Р-162 от 29.05.2015г. О внесении изменений в решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 28.11.2014 года № 25-149 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2015 год и плановый период 2016-2017 годы»; 


63. № 161-Р от 22.05.2015г. О внесении изменений в Решение от 28.11.2014г. №25-147 


«О введении налога на имущество физических лиц на территории Каратузского 


сельсовета»; 


64. № 160-Р от 22.05.2015г. О внесении изменений в Решение от 04.09.2014 №24-141 


«Об установлении ставок земельного налога»; 


65. № 159-Р от 27.04.2015г. О внесении изменений в Решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 20.04.2010 № 2-10 «О создании административной комиссии в 


Каратузском сельсовете»; 


66. №26-158 от 20.04.2015г. О безвозмездной передаче имущества, находящегося в 


муниципальной собственности Каратузского сельсовета; 


67. №26-157 от 20.04.2015г. Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 1 


квартал 2015 года; 


68. №26-156 от 20.04.2015г. Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 2014 


год; 


69. №26-155 от 20.04.2015г. Об утверждении плана работы на 2015 год; 


70. №26-154 от 20.04.2015г. О внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 


сельсовета Каратузского района Красноярского края; 


71. №Р-153 от 28.03.2015г. О внесении изменений в решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 28.11.2014 года № 25-149 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2015 год и плановый период 2016-2017 годы»; 


72. № Р-152 от 04.02.2015г. О внесении изменений в решение Каратузского сельского 


Совета депутатов от 28.11.2014 года № 25-149 «О бюджете Каратузского сельсовета на 


2015 год и плановый период 2016-2017 годы». 
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Приложение 4 


 


 


СХЕМА 


взаимодействия сельского Совета депутатов 


с исполнительным органом, другими органами муниципального 


образования 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


41 


 


Приложение 5 


Приложение к Решению  


Каратузского сельского Совета 


депутатов от 10.02.2016г. № 04-22 


ПЛАН РАБОТЫ 


Каратузского сельского Совета депутатов и постоянных комиссий на 2016 год 
№№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный за 


подготовку 


I. Вопросы, выносимые на сессии сельского Совета депутатов 


1.  Внесение изменений и дополнений в Устав Каратузского сельсовета, 


Каратузского района, Красноярского края 


по мере 


необходимости, в 


течение года 


Колягина А.А., ведущий 


специалист по правовым 


вопросам 


Колягина А.А., ведущий 


специалист по правовым 


вопросам 


2.  Внесение изменений в нормативные правовые акты сельского 


Совета депутатов 


по мере 


необходимости, в 


течение года 


Колягина А.А., ведущий 


специалист по правовым 


вопросам 


Колягина А.А., ведущий 


специалист по правовым 


вопросам 


3.  О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов 2016 


года «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2016-2018 годы» 


в течение года Клюева А.Л., начальник отдела 


по финансам, развитию и 


правовым вопросам 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


4.  О контроле за исполнением решений сельского Совета депутатов каждое 


полугодие 


 Председатели постоянных 


депутатских комиссий 


5.  О бюджетном процессе в Каратузском сельсовете 1 квартал Колягина А.А., ведущий 


специалист администрации 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


6.  О плане работы Каратузского сельского Совета депутатов на 2016 


год 
февраль Федосеева О.В., председатель 


Каратузского сельского Совета 


депутатов 


Председатели постоянных 


комиссий, администрация 


сельсовета 


7.  О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Каратузского 


сельского Совета депутатов от 03.04.2014г. №22-123 «Об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 


самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные должности, и муниципальных 
служащих»» 


февраль Колягина А.А., ведущий 


специалист администрации 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


8.  О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Каратузского 


сельского Совета депутатов от 29.11.2013г. №Р-106 «Об 
февраль Колягина А.А., ведущий 


специалист администрации 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 
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№№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный за 


подготовку 
утверждении Правил передачи подарков, полученных лицами, 


замещающими муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Каратузский 
сельсовет, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 


командировками и другими официальными мероприятиями»» 


сельсовета вопросам 


9.  О проекте Решения «Об утверждении Положения об организации 
Похоронного дела» 


февраль Колягина А.А., ведущий 


специалист администрации 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


10.  О проекте Решения «Об утверждении Правил работы общественных 
кладбищ и порядке их содержания» 


февраль Колягина А.А., ведущий 


специалист администрации 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


11.  О проекте Решения «Об утверждении Правил содержания животных 
на территории Каратузского сельсовета» 


февраль Колягина А.А., ведущий 


специалист администрации 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


12.  Отчет администрации сельсовета «Об исполнении бюджета 
сельсовета за 2015 год» 


март Адольф Л.И., главный бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


13.  О проекте решения «О подготовке и проведению торжественных 
мероприятий в 2017 году, посвященных 190-летию села» 


март Федосеева О.В., председатель 


Каратузского сельского Совета 


депутатов 


Председатели постоянных 


комиссий, администрация 


сельсовета 


14.  Отчет Главы сельсовета «О социально-экономическом положении 
Каратузского сельсовета» 


апрель Саар А.А., глава сельсовета Администрация сельсовета 


15.  О выполнении Плана работы сельского Совета депутатов за 2015 год апрель Федосеева О.В., председатель 


Каратузского сельского Совета 


депутатов 


Председатели постоянных 


комиссий, администрация 


сельсовета 


16.  Отчет об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за первый 
квартал 2016 года» 


май Адольф Л.И., главный бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


17.  Отчет об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за первое 
полугодие 2016 года 


август Адольф Л.И., главный бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


18.  О подготовке муниципальных учреждений к работе в зимних 
условиях 


сентябрь Болмутенко А.М., заместитель 


главы сельсовета 


Администрация сельсовета 


19.  Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года ноябрь Адольф Л.И., главный бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 
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№№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный за 


подготовку 
вопросам 


20.  Об утверждении бюджета сельсовета на 2017 год и плановый период 


2018-2019 годы 
декабрь Клюева А.Л., начальник отдела 


по финансам, развитию и 


правовым вопросам 


Отдел по финансам, 


развитию и правовым 


вопросам 


21.  О разработке и утверждении плана работы Каратузского сельского 


Совета депутатов на 2017 год 
декабрь Федосеева О.В., председатель 


Каратузского сельского Совета 


депутатов 


Председатели постоянных 


комиссий, администрация 


сельсовета 


II. Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянных депутатских комиссий 


1.  Об утверждении Графика приема избирателей депутатами 
Каратузского сельского Совета депутатов V созыва на 2016 год 


январь Федосеева О.В., председатель 


Каратузского сельского Совета 


депутатов 


Председатели постоянных 


комиссий, администрация 


сельсовета 


2.  Об основных направлениях культурной политики сельсовета. 
Реализация вопросов местного значения в области культуры 
сельсоветом. Итоги 2015 года. 


февраль Кувшинова С.М., директор 


МБУК «Каратузская 


поселенческая библиотека 


им.Г.Г.Каратаева»; 


Антинг С.Е., директор МБУК 


«Каратузский сельский 


культурно-досуговый центр 


«Спутник» 


руководители МБУК 


«Каратузский сельский 


культурно-досуговый центр 


«Спутник» и МБУК 


«Каратузская поселенческая 


библиотека 


им.Г.Г.Каратаева» 


3.  Об исполнении обязанностей и ограничений, связанных со статусом 


депутата представительного органа МО «Каратузский сельсовет» 
март Федосеева О.В., председатель 


Каратузского сельского Совета 


депутатов 


Председатели постоянных 


комиссий 


4.  О выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер 


пожарной безопасности, противопаводковых мероприятиях в 
границах сельсовета, об участии в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 2016 году  


июнь Пятков М.А., ведущий инженер 


по охране труда  


Администрация сельсовета 


5.  Информация «О работе административной комиссии при 
Каратузском сельсовете» 


июль Колягина А.А., ведущий 


специалист по правовым 


вопросам 


Администрация сельсовета 


6.  Об исполнении полномочий в соответствии с Уставом Каратузского 
сельсовета по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и 


строительства 


сентябрь Логунов А.П., ведущий 


специалист по вопросам ЖКХ, 


благоустройства, транспорта и 


строительства 


Администрация сельсовета 


7.  Об исполнении полномочий в соответствии с Уставом Каратузского 
сельсовета по социальным вопросам, кадастру недвижимости и 


октябрь Вилль Е.И., ведущий специалист 


по социальным вопросам, 


Администрация сельсовета 
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№№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный за 


подготовку 
лесному контролю кадастру недвижимости и 


лесному контролю 


8.  Об исполнении полномочий в соответствии с Уставом Каратузского 
сельсовета по организационно- массовой работе, архиву и кадрам 


октябрь Алексеева Е.В., ведущий 


специалист по организационно- 


массовой работе, архиву и 


кадрам 


Администрация сельсовета 


9.  Рассмотрение проектов решений сельского Совета депутатов, 


вносимых на рассмотрение сельского Совета депутатов 
постоянно Колягина А.А., ведущий 


специалист по правовым 


вопросам 


Администрация сельсовета 


 


Организационные мероприятия 


1.  Организовать обсуждение проектов решений на заседаниях 


постоянных комиссий с приглашением заинтересованных 


лиц 


в соответствии с планом работы сельского Совета 


депутатов 


Заместитель председателя Совета, 


председатели постоянных комиссий, 


специалисты сельской администрации 


2.  Проведение экспертизы правовых актов по мере поступления Постоянные комиссии, ведущий специалист 


по правовым вопросам 


3.  Проводить подготовительную работу к заседаниям 


постоянных депутатских комиссий 


ежемесячно Председатель Совета, председатели 


комиссий, специалисты сельской 


администрации 


4.  Организовать прием избирателей по личным вопросам постоянно Председатель Совета депутатов 


5.  Участие в работе жилищной комиссии по мере необходимости Председатель Совета депутатов 


6.  Участие в работе аукционной (конкурсной) комиссии по 


проведению торгов по продаже муниципального имущества 


и проведению торгов на право заключения договоров 


аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 


доверительного управления имуществом, иных договоров, 


предусматривающих переход прав в отношении 


муниципального имущества 


по мере необходимости Председатель Совета депутатов 


7.  Участие в подготовке и проведении торжественных 


мероприятиях, посвященных празднованию: «71-летию 


Победы», «92-летию со дня образования Каратузского 


района», «Дня России», «Дня независимости», «Дня 


Конституции», «Дня села», и других значимых праздниках 


в соответствии с Планом основных мероприятий года 


в течение года Депутаты сельского Совета депутатов 
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МБУК «Каратузский сельский культурно-досуговый центр 


«Спутник» 


8.  Участие в мероприятиях, в соответствии с Планом МБУК 


«Каратузская поселенческая библиотека им.Г.Г.Каратаева» 


 


в течение года Депутаты сельского Совета депутатов 


9.  Участие в подготовке проведения собраний по месту 


жительства избирателей 


в течение года Депутаты сельского Совета депутатов 


10.  Участие в работе сессий и заседаний постоянных комиссий 


районного Совета депутатов 


По плану районного Совета депутатов Председатель Совета, председатели 


комиссий, депутаты сельского Совета 


 


Учеба депутатов 


1 Депутатский час (обзор и изучение законов РФ и 


Красноярского края, решений районного Совета 


депутатов) 


По отдельному плану Председатель Совета, ведущий 


специалист по правовым вопросам, 


председатели постоянных комиссий 


2 Изучение опыта работы сельских Советов депутатов 


Красноярского края 


По мере необходимости Председатель Совета. 


3 Обучение депутатов в кадровом центре Красноярского 


края 


По плану Законодательного Собрания 


Красноярского края 


Председатель Совета 
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Приложение 6 
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Прием граждан по 
личным вопросам 


Культурно-
досуговая 


деятельность 


Работа с 
письменными и 


устными 
обращениями 


граждан 


Проведение 
сходов, собраний, 


встреч 


Проведение 
социологических 
опросов жителей 


Сбор данных по 
телефону горячей 


линии 


Проедение акций, 
рейдов 
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населением 
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Приложение 7 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


49 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


50 


 


 







 


51 


 
 







 


52 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


53 


 


Приложение 8 


Каратузский сельский Совет депутатов 


Уважаемые жители! 


В период пожароопасной ситуации на территории Каратузского 


сельского Совета и в целях предотвращения пожароопасной обстановки 


депутатский корпус села Каратузского, просит Вас обратить внимание на 


состояние ваших земельных участков.  


Пожары в жилом секторе, наносят значительный материальный 


ущерб и приводят к гибели людей. Уборка и содержание территории ваших 


земельных участков является первоочередным профилактическим 


мероприятием в этот нелегкий пожароопасный период.  


 


БУДЬТЕ 


ОСТОРОЖНЫ  


С ОГНЕМ! 


 


ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС 


 


 


 


 


 


 


С уважением, депутаты Каратузского сельского Совета депутатов 
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ПАМЯТКА 


по сжиганию сухой травы и мусора 


В целях организации соответствующей работы по недопущению палов 


сухой травы и перехода огня на жилые здания и иные строения, лесные массивы 
напоминаем, что запрет на сжигание отходов, тары в местах, находящихся на 


расстоянии менее 50 метров от объектов установлен п. 77 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 


постановлением Правительства Российской Федераций от 25 апреля 2012 года 


№ 390. 
Выжигание сухой травянистой растительности регламентировано п. 71 (1) 


Правил противопожарного режима в Российской Федерации и может 
проводиться в безветренную погоду при условии, что: 


а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 


располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 


растительности очищена в радиусе 25 — 30 метров от сухостойных деревьев, 


валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1.4 метра; 


в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим; 


г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 


обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
В соответствии с п. 72 (2) Правил противопожарного режима в 


Российской Федерации установлено, что принятие решения о проведении 


выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 


Запрет на сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 
полях установлен п.218 Правил противопожарного режима в Российской 


Федерации. 


Запрет на выжигание сухой травы, сжигание кустарника и другого 
горючего материала под мостами установлен п.286 Правил противопожарного 


режима в Российской Федерации. 
Административная ответственность за нарушение п. 71 (1), п. 72 (2), п. 77, 


п. 218 и п. 286 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 


установлена ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ. Сумма штрафа составляет на граждан от 
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1000-1500 руб., на должностных лиц от 6000-15000 руб., на юридических лиц от 


150 000-200 000 руб. Те же действия, совершенные в условиях особого 


противопожарного режима, -влекут наложение административного штрафа 


на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 


должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 


юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 


Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 


непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 


Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об 


утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных 


постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г № 


417, установлены требования пожарной безопасности в лесах, в том числе 
запрет на разведение костров, выжигание травы на земельных участках, 


непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным 
насаждениям. 


При этом административная ответственность за нарушение правил 


пожарной безопасности в лесах установлена: ч. 1 статьи 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоЛП РФ) 


влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 


рублей; на юридических лиц - от 30000 до 100000 рублей. 


ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ: Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил 


пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 


примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 


влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 
3000 рублей; на должностных лиц - от 7000 до 12000 рублей; на юридических 


лиц - от 50000 до 120000 рублей. 


ч. 3. ст. 8.32 КоАП РФ: Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного режима влечет наложение 


административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на 


должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 100000 
до 200000 рублей. 


ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ: Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда 


здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в 


размере 5000 рублей; на должностных лиц - 50000 рублей; на юридических лиц 
- от 500000 до 1000000 рублей. 
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Приложение 9 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
с.Каратузское, 2016г. 


МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 


«В помощь депутату» 


ТЕЛЕФОННЫЙ 


СПРАВОЧНИК 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  


КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 


 


Ф.И.О Должность тел. 


раб. 


тел. 


дом. 


Тюнин Константин 


Алексеевич 


Глава Каратузского района 


сот.+7 908 012 54 95 
 


21-7 –04 


 


22-1-02 


Кулакова Галина 


Ивановна 


Председатель районного Совета депутатов 


сот.+7 902 916 92 48 
 


22-3-63 


 


22-8-17 


Дулов 


Виктор Александрович 


Заместитель главы района по оперативным вопросам, 
строительству и «ЖКХ» 


сот.+7 950 413 32 95 


 


 


21-5-40 


 


 


21-2-53 


Тетюхин Евгений 


Иванович 


Заместитель главы района по с\хозяйству, 


производству и имущественным вопросам 


сот.+7 950 965 54 68 


 


 


21-5-38 


 


Савин  


Андрей Алексеевич 


Заместитель главы района по социальным вопросам-


руководитель управления образования 


сот.+7 952 747 67 70 


 


23-1-13 


21-5-03 


 


 


22-7-80 


Мигла 


Елена Сергеевна 


Заместитель главы района по финансам, экономике-
руководитель финансового управления 


сот.+7 952 749 70 21 


 


 


21-3-98 


 


 


22-7-90 


Радионова Ирина 


Николаевна 


Ведущий специалист ответственный секретарь КДН и 


ЗП 


сот.+7 950 965 01 70 


 


 


21-8-49 


 


 


22-7-03 


Дэка 


Галина Васильевна 


Главный специалист 


сот.+7 902 923 74 66 
 


21-4-46 


 


21-7-19 


 


Отдел по взаимодействию с территориями,  


организационной работе и кадрам 


Щербаков Виктор 


Андреевич 


Начальник отдела  


сот.+7 908 019 45 82 
 


21-3-92 


 


21-0-00 


Дэка 


Олеся Александровна 


Главный специалист 


сот.+7 923 593 23 80 
 


21-5-98 


 


22-012 


Коршунова Анастасия 


Николаевна 


Главный специалист 


сот.+7 902 011 88 30 
 


21-5-68 


 


- 


Дэка 


Эдуард Владимирович 


Главный специалист  


сот.+7 908 216 30 53 
 


21-7-54 


 


22-0-12 


Благодатских Ольга 


Александровна 


Ведущий специалист  


сот.+7 950 965 03 02 
 


21-7-04 


 


21-1-65 


Зимина Наталья 


Евгеньевна 


Ведущий специалист  


сот.+7 902 011 28 04 
 


22-7-75 


 


- 


Викторова Ирина 


Васильевна 


Ведущий специалист по кадровой работе 


сот.+7 960 765 89 25 
 


21-7-54 


 


- 


Морозов  


Павел Юрьевич 


техник - программист  


сот.+7 908 222 21 28 
 


21-3-37 


 


21-1-08 


Сельскохозяйственный отдел 


Дмитриев Валерий 


Владимирович 


Главный специалист  


сот.+7 902 013 36 15 
 


21-3-42 


 


23-1-79 


Вихрева Наталья 


Николаевна 


Ведущий специалист  


сот.+7 950 305 40 02 
 


21-5-39 


 


22-0-81 


Новохацкая Наталья 


Викторовна 


Ведущий специалист  


сот.+7 923 359 16 51 
 


21-5-39 


 


- 


Дмитриев Владимир 


Валерьевич 


специалист первой категории  


сот.+7 950 307 27 76  
 


21-3-42 


 


- 


Потепкина Светлана Ведущий специалист    
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Ф.И.О Должность тел. 


раб. 


тел. 


дом. 


Васильевна сот.+7 908 327 76 16 21-5-39 21-7-23 


Щеглов  


Петр Павлович 


ведущий агрохимик района  


21-6-34 


 


- 


Отдел экономического развития 


Стабровская Ольга 


Дмитриевна 


Главный специалист 


сот.+7 923 590 35 20 
 


21-8-37 


 


22-1-26 


Кузьмина Светлана 


Васильевна 


Ведущий специалист   


21-8-37 


 


22-1-49 


Семыкина Валерия 


Валерьевна  


Специалист первой категории 


сот. +7 902 468 52 88 
 


21-8-37 


- 


Отдел земельных и имущественных отношений 


Назарова Оксана 


Анатольевна 


Главный специалист 


сот.+7 950 966 25 40 
 


21-8-50 


 


- 


Морозова Алефтина 


Валерьевна 


Главный специалист  


сот.+7 902 013 60 23 
 


22-3-35 


 


22-6-02 


Анкипова Елена 


Александровна 


Экономист 


сот.+7 902 468 41 68 
 


22-3-35 


 


- 


Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи 


Власов  


Иван Павлович 


Начальник отдела 


сот.+7 908 326 00 29 
 


22-3-95 


 


Майснер Лариса 


Валентиновна 


Главный специалист  


сот.+79061926312 
 


21-8-67 


 


22-9-23 


Синицина Марина 


Сергеевна 


Ведущий специалист 


сот.+7 950 964 32 24  
 


21-8-67 


 


32-2-35 


Таратутин Алексей 


Алексеевич 


экономист 


сот.+7 923 3742803 
 


22-3-95 


 


- 


Матвеев  


Игорь Николаевич 


 


Ведущий специалист архитектор 


сот.+7 983 265 24 09 
 


22-3-95 


 


21-0-77 


Архивный отдел 


Алехина  


Ольга Викторовна 


Главный специалист  


сот.+7 950 303 57 81 
 


21-9-12 


 


21-3-75 


Иванова Ирина 


Вадимовна 


Архивно-технический сотрудник 


сот.+7 952 747 36 30 
 


21-9-12 


 


21-9-80 


Отдел по делам ГО ЧС ПБ и природопользования 


Цитович Александр 


Николаевич 


Главный специалист  


сот.+7 950 303 23 17 
 


21-6-93 


 


33-2-72 


Тонких Вячеслав 


Викторович 


Главный специалист  


сот.+7 902 012 66 83 
 


21-6-93 


 


21-7-89 


Тюнина 


Ольга Михайловна 


Главный специалист по МОБ работе 


сот.+7 950 428 10 97 
 


21-6-93 


 


22-1-02 


Бухгалтерия 


Карчагина Ольга 


Михайловна 


Начальник отдела, и.о. главного бухгалтера 


сот.+7 950 306 76 90 
 


21-8-03 


 


- 


Сафонова Анна 


Анатольевна 


Бухгалтер 


сот.+7 923 591 06 28 
 


21-8-03 


 


- 


Малкова Надежда 


Михайловна 


Специалист 1 категории 


сот.+7 952 745 89 99 
 


21-8-03 


 


21-0-24 


Отдел по культуре, молодежной политике ФК и спорту 


Гуркова 


Елена Сергеевна 


Главный специалист  


сот.+7 923 339 96 11 
 


21-4-32 


 


22-5-46 


Берестова Надежда 


Геннадьевна 


Секретарь отдела 


сот.+7 923 344 71 48 
 


21-4-32 


 


38-2-66 


(ЕДДС) Единая дежурно-диспетчерская служба 
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Ф.И.О Должность тел. 


раб. 


тел. 


дом. 


Благодатских Александр 


Николаевич 


Старший оперативный дежурный   


сот.+7 923 771 80 62 
 


21-1-22 


 


- 


СафарянАрменуиАраико


вна 


Оперативный дежурный  


сот.+79080128682 
 


21-1-22 


 


- 


Тылипцев Владислав 


Владимирович 


Оперативный дежурный  


сот.+7 902 971 45 06 
 


21-1-22 


 


21-7-83 


Антонович Владимир 


Александрович 


Оперативный дежурный  


 
 


21-1-22 


 


21-7-01 


Нимпс Виталий 


Михайлович 


Оперативный дежурный  


сот.+7 950 302 64 73 
 


21-1-22 


 


21-3-43 


Оберман Николай 


Николаевич 


Оперативный дежурный 


сот.+7 902 972 40 49 
 


21-1-22 


 


- 


Финансовое управление 


Мигла 


Елена Сергеевна 


Зам.главы района по финансам, экономике-


руководитель финансового управления 


сот.+7 952 749 70 21 


 


21-3-98 


 


22-7-90 


Бектяшкина Анастасия 


Владимировна 


Начальник бюджетного отдела 


сот.+7 902 996 96 04 
 


22-4-04 


 


22-8-30 


Щербакова Ольга 


Михайловна 


Главный бухгалтер 


сот.+7 908 013 40 75 
 


21-2-39 


 


- 


Управление образования 


Савин Андрей 


Алексеевич 


Зам.главы района по соц.вопросам - руководитель 


управления образования района 


сот.+79527476770 


21-5-03 


23-1-13 


 


23-2-65 


Кирпичникова Татьяна 


Владимировна 


Заместитель руководителя Управления образования   


23-0-21 


 


- 


Синицина Алена 


Николаевна 


Главный специалист по дошкольному образованию  


21-1-12 


 


- 


Мейнгот Александра 


Михайловна 


Главный специалист по развитию воспитания и 
дополнительному образованию 


 


23-0-21 


 


- 


Морева Анастасия 


Анатольевна 


Главный специалист по опеке и попечительству  


21-9-04 


 


- 


Управление социальной защиты населения 


Корытов Анатолий 


Федорович 


Руководитель управления социальной защиты 


населения администрации района 


сот.+79024674648 


 


23-2-10 


 


22-6-24 


Яхонтова Оксана 


Валерьевна 


Главный специалист управления  


21-1-91 


 


- 


Шабанова Вера 


Алексеевна 


Директор МБУ Комплексный центр социального 


обслуживания населения 


сот.+79527450930 


 


23-2-50 


 


- 


КлюеваГалина 


Александровна 


Главный бухгалтер 


сот.+79130509589 
23-0-08 22-1-65 


Администрация Каратузского сельсовета 


Саар Александр 


Александрович 


Глава Каратузского сельсовета – глава администрации 
Каратузского сельсовета 


сот.+79293394133 


 


21-7-84 


- 


Болмутенко Алена 


Михайловна 


заместитель главы администрации Каратузского 


сельсовета 


сот.+79020113050 


 


21-6-45 


 


- 


Клюева Алевтина 


Леонидовна 


директорМБУ «Каратузская сельская централизованная 
бухгалтерия» 


сот.+792333351256 


 


21-5-33 


 


- 
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Колягина Анна 


Александровна 


Ведущий специалист по правовым вопросам 


администрации Каратузского сельсовета 


сот.+79233998455 


 


21-6-45 


- 


Вилль Елена Ивановна ведущий специалист администрации Каратузского 


сельсовета по социальным вопросам, кадастру, 


недвижимости и лесному контролю 


сот.+79233351161 


 


 


21-6-07 


 


 


- 


Зайкина Елена 


Александровна 


ведущий специалист администрации Каратузского 


сельсовета по организационно-массовой работе, архиву 
и кадрам 


сот.+79082206213 


 


 


21-4-42 


 


 


- 


Каратузский сельский Совет депутатов 


Федосеева Оксана 


Владимировна 


Округ №2 


Каратузский сельский Совет депутатов, председатель 
 


22-6-51 


 


21-8-41 


Блинцов Евгений 


Иванович 


Округ №2 


МБУ «Молодежный центр Лидер», директор 
 


21-5-91 


 


- 


Гречишкин Сергей 


Николаевич 


Округ №1 


МБУК «КСКДЦ «Спутник», методист по работе с 


детьми 


 


21-6-91 


 


- 


Журавлева Елена 


Анатольевна 


Округ №1 


Каратузская районная больница,врач 
 


21-7-58 


 


- 


Лепешкин Валерий 


Михайлович 


Округ №1 


МБОУ «Каратузская СОШ», преподаватель 
 


21-5-86 


 


22-4-53 


Луканев Александр 


Николаевич 


Округ №1 


МБОУ ДОД Каратузская ДШИ, преподаватель 
 


22-6-50 


 


22-9-16 


Сомова Татьяна 


Петровна 


Округ №2 


МБОУ ДОД Каратузская ДШИ, директор 
 


22-6-50 


 


22-2-22 


Шалимов Владимир 


Алексеевич 


Округ №2 


МКУ по обеспечению жизнедеятельности, 


руководитель 


21-5-36  


- 


Шункина Ирина 


Львовна 


Округ №2 


КГКУ «ЦЗН Каратузского района», директор 
 


21-6-89 


 


21-2-02 


МУЗ «Центральная районная больница» 


Пинчук Татьяна 


Александровна 


Главный врач МУЗ «Центральная районная больница» 


сот.+79020147273 
 


21-6-52 


 


- 


Косинова 


Алла Владимировна 


Зав.поликлинникой 


сот.+79503021743 
 


21-1-32 


 


23-1-31 


Горячева Надежда 


Ивановна 


Фармаколог, и. о главного врача 


сот.+79020108578 
 


21-7-58 


 


- 


Главы сельсоветов 


Затулин Николай 


Николаевич 


Глава Амыльского сельсовета 


сот.+79509610952 
 


36-2-43 


 


36-2-01 


Кадакин Михаил 


Иванович 


Глава Верхнекужебарского сельсовета 


сот.+79020135075 
 


34-2-46 


 


34-2-31 


Бойчук  


Олег Дионизьевич 


Глава Качульского сельсовета 


89527457208 
 


51-2-23 


 


51-2-88 


Саар Александр 


Александрович 


Глава Каратузского сельсовета – глава администрации 


Каратузского сельсовета 


сот.+79080124819 


 


21-7-84 


 


- 


Кучева Ирина 


Николаевна 


Глава Лебедевского сельсовета 


сот.+79509649888 
 


32-2-45 


 


32-2-48 


Тонких Александр 


Александрович 


Глава Моторского сельсовета 


сот.+79503051641 
 


35-3-19 


 


35-2-23 


Уварова Галина 


Михайловна 


Глава Нижнекужебарского сельсовета 


сот.+79503027403 
33-2-42 


33-2-98 


 


33-2-11 
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Захваткин Олег  


Павлович 


Глава Нижнекурятского сельсовета 


сот.+79029513080 
 


31-2-44 


 


- 


Буланцев Николай 


Анатольевич 


Глава Сагайского сельсовета 


сот.+79831455349 
 


38-2-38 


 


- 


Кириловский Герман 


Викторович 


Глава Старокопского сельсовета 


Сот.+79082172284 


      89130400409 


 


31-4-10 


 


- 


Блумберг Наталья 


Николаевна 


Глава Таскинского сельсовета 


сот.+79509608737 
 


39-2-35 


 


- 


Иванов  


Федор Поликарпович 


Глава Таятской сельской администрации 


сот.+79083270112 


сот.+79083250832 


 


31-2-12 


 


- 


Алаева 


Елена Николаевна 


Глава Черемушинского сельсовета 


сот.+79503063516 
 


37-1-60 


 


37-1-16 


Тимашкова Евгения 


Сергеевна 


Глава Уджейского сельсовета 


сот.+79235983702 
 


30-2-22 


 


- 


Районный Совет депутатов 


Кулакова Галина 


Ивановна 


Председатель районного Совета депутатов 


сот.+79029169248 
 


22-3-63 


 


22-8-17 


Фатюшина Мария 


Александровна 


Зам.председателя районного Совета депутатов 


сот.+79020105823 
 


22-4-28 


 


22-3-49 


Аношина Любовь 


Григорьевна 


Главный специалист РСД 


сот.+79503078765 
 


22-4-28 


 


21-0-61 


Зотова  


Любовь Ивановна 


сот.+79232789588  


21-5-98 


 


- 


Брамман Екатерина 


Викторовна 


Округ № 4 


сот.+79504269025 
 


35-3-39 


 


- 


Гришина Надежда 


Владимировна 


Округ № 5 


сот.+79503058906 


 


 


34-2-46 


 


- 


Саар  


Максим Александрович 


Округ № 6 


сот.+79080245562 
 


21-1-55 


 


21-1-55 


Алексеева Лидия 


Семеновна 


Округ № 7  


21-1-67 


 


22-6-87 


Бакурова Светлана 


Ивановна 


Округ № 8 


сот.+79020108283 
 


22-5-07 


 


22-0-43 


Вараксин Владимир 


Михайлович 


Округ № 9 


сот.+79503062141 
 


21-7-58 


 


22-6-61 


Дергачева 


Ольга 


Вадимовна 


 


сот.+7908 3272482 
 


21-3-31 


 


23-1-44 


Клушин  


Иван Павлович 


 


сот.+79503035777 
 


34-2-24 


 


34-2-13 


Лихоузов 


Олег Владимирович 


сот.+79020135511  


21-5-50 


 


- 


Симбирева Римма 


Ивановна 


сот.+79509651277  


22-7-58 


 


- 


Корытов Алексей 


Анатольевич 


сот.+79083251149  


- 


 


- 


Каяшкин Александр 


Николаевич 


сот.+79503041961 39-2-81  


Авласенко Анна 


Алексеевна 


сот.+79527498379 21-2-93  


Козин Александр 


Александрович 


сот.+79509662187 22-9-50  


Тормозаков Виталий сот.+79080174948 31-2-95  
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Иванович 


Выходцев Максим 


Дмитриевич 


сот.+79082188526   


Турчик Татьяна 


Юрьевна 


с.т. 21-7-58  


Руководители организаций и учреждений 


Авласенко Анна 


Алексеевна 


Директор РДЮЦ Радуга 


сот. +79527498379 
21-2-93 - 


Алавердян Людмила 


Ивановна 


Заведующая детским филиалом Каратузской 


поселенческой библиотеки 
21-0-43 22-3-06 


Алавердян Юлия 


Викторовна 


Системный администратор ГАС «Выборы» 


сот.+79029506091 
21-7-76 - 


Гречишкин Сергей 


Николаевич 


и.о.директора МБУК «Каратузский сельский культурно 


– досуговый центр «Спутник» 


сот. +79509781982 


21-6-91 21-0-40 


Астальцев Анатолий 


Анатольевич 


Инспектор «Минусинское межрайонное отделение 


ОАО «Краноярскэнерго» 


с.т.  89233616740 


21-4-44 


21-4-38 


21-9-76 


Бакурова Светлана 


Ивановна 


Начальник ГУ –УПФР в Каратузском районе  


(Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда в Каратузском районе 


Красноярского края) сот. +79020106283 


22-5-07 22-0-43 


Бессонова Елена 


Михайловна 


Анна 


Директор МБУК «Центр культурных инициатив» 


сот.+79131981289 
корреспондент МБУК «Центр культурных инициатив» 


сот.+79233589294 


21-7-67 


 


22-4-27 


22-9-37 


Блинцов Евгений 


Иванович 


Директор МБУ «Молодежный центр «Лидер» 


сот.+79333258131 
21-5-91  


Блинцов 


Иван Иванович 


Ветеринарная лаборатория 22-2-11 22-2-11 


Бобылева Лилия 


Петровна 


Заведующая аптекой «Золотой луч» 22-5-80 21-5-65 


Бондарь Алексей 


Викторович 


Начальник отделения полиции №2 МО МВД 


«Курагинский» 


сот.+79503040191 


21-6-80 


 


22-1-56 


Казнин Олег Сергеевич Начальник полиции МО МВД России «Курагинский» 22-4-55 - 


Булгакова Ирина 


Владимировна 


Директор МОУ КСШ сот.+79020119271 21-3-46 22-8-86 


Васильева Валентина 


Алексеевна 


Директор Каратузской вечерней средней 


общеобразовательной школы 
21-1-49 21-0-45 


Грачева Елена 


Владимировна 


Директор ДЮСШ 


сот.+79832652409 
22-6-64 - 


Дергачева Ольга 


Вадимовна 


Главный редактор районной газеты «Знамя труда» 


сот.+79083272482 
21-3-31 23-1-44 


Димитров Николай 


Васильевич 


Директор Государственного предприятия 


Красноярского края "Каратузское дорожное ремонтно-


строительное управление» 


сот. +79509669046 


21-5-50 22-9-00 


Зейб Екатерина 


Андреевна 


Главный специалист-эксперт ТП УФМС России по 


Красноярскому краю в Каратузском районе, референт 


ГГС 2 класса 


сот.+79029967124 


21-3-69 


21-4-08 


 


- 


Зеленин Павел 


Александрович 


Директор военно-спортивного технического клуба 


«Патриот» 


сот.+79082183980 


22-3-74 21-7-53 


Иванов Виталий 


Маркелович 


Старший электротехник филиала ФГУП «РТРС» 
Красноярского КРТПЦ  


21-2-50 21-7-85 


Иванов Владимир Старший судебный пристав ГУФССПКК по 21-3-02 21-9-80 
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Алексеевич Каратузскому району  


(Главное управление федеральной службы судебных 


приставов Красноярского края по Каратузскому району 


сот.+79080215800 


Иванов Вячеслав 


Витальевич  


Начальник ОГПН по Каратузскому району 21-2-79 21-4-08 


Кокуров Сергей 


Ефимович 


Директор Государственного предприятия 


Красноярского края "Каратузское автотранспортное 


предприятие". 


сот.+79083251892 


21-3-61 


 


22-1-50 


Константинов Виктор 


Александрович 


Руководитель Каратузского межшкольного учебного 
комбината 


сот.+79527480944 


22-2-82 22-2-63 


Костюченко Надежда 


Тихоновна 


Председатель районного Совета ветеранов  


сот.+79620809571 


 


22-7-94 22-3-75 


Кувшинова Светлана 


Михайловна 


Директор МБУК «Каратузская межпоселенческая 


библиотека им. Г. Г. Каратаева» 
21-6-92 - 


Мальцев Юрий 


Александрович 


Начальник Каратузского РУС «Красноярского филиала 


ОАО «Сибирьтелеком Южный центр 


телекоммуникаций». 


22-2-00 


 


22-6-66 


Меркулова Полина 


Викторовна 


Руководитель МБУ «Районная централизованная 


бухгалтерия» 
23-1-12  


Николаева Любовь 


Николаевна 


Заведующая МБУК «Межпоселенческий отдел 


развития библиотечного дела Каратузского района» 


сот.+79020133213 


23-2-89 22-6-01 


Ничков Александр 


Леонидович 


Главный инженер – инспектор Службы 


государственного технического надзора по 


Каратузскому району Красноярского края. 


сот.+79020112757 


22-4-42 23-1-35 


Овчинников Андрей 


Анатольевич 


Начальник филиала по Каратузскому району 
«Минусинские электросети АОА «Красноярскэнерго». 


Сот.+79509644675 


21-2-37 


 


 


Павлов Павел 


Александрович 


Военный комиссар Каратузского района 


сот.+79020105805 
23-0-00 - 


Пасечнюк Виктор 


Михайлович 


Отец Виктор                            
Петро-Павловский приход 


22-8-06 22-5-30 


Пинчук Андрей 


Юрьевич 


Директор ООО «ТеплоВодоКанал» 


сот.+79503058835 
 


21-4-68 


 


22-9-86 


Подлеснова Нина 


Ивановна 


Заведующая филиалом ГПКК "Губернские аптеки" 


"ЦРА № 41". 
21-3-39 21-1-76 


Пооль Евгений 


Вальтерович 


Начальник ПСЧ-54 ФГКУ "20 отряд ФПС по 


Красноярскому краю" 


сот.+79527474451 


21-3-04  


Пугачева Вера 


Викторовна 


Начальник кустового отделения почтовой связи 


Каратузского района 


22-3-31 Курагино 


21-2-77 


22-8-06 


 


 


Ремизова Наталья 


Станиславовна 


Руководитель МФЦ 


сот.+79233400895 
21-2-99 - 


Ророт Наталья 


Николаевна 


Директор КГБУ СО "Каратузский дом-интернат" 


сот.+79024688739 
23-1-19 


22-9-72 


22-7-50 


Рунц Светлана 


Владимировна 


Руководитель ВСП ДО 8646/0348 Красноярского 


отделения Сибирского Банка 
21-6-05 21-4-21 


Рыжков Иван 


Николаевич 


Директор ГКУ «Каратузское лесничество» 


сот.+79024684067 
21-2-04 


 


21-4-05 


Семенова Галина 


Бруновна 


Уполномоченный Каратузского представительства 


ГУКРОФССРФ (Государственное учреждение 


Красноярского регионального отделения Фонда 


социального страхования РФ) 


21-1-07 23-2-55 


Сидорова Татьяна Нотариус Каратузского нотариального округа 22-7-28 22-7-28 
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Петровна 


Соболев Владимир 


Дмитриевич 


Председатель местной общественной палаты 


Каратузского районасот.+79020123597 
21-1-85 21-8-61 


Соболев Иван Иванович Директор районного краеведческого музея 22-7-92 22-6-88 


Сокирин Виктор 


Александрович 


Начальник Каратузского ГУ КРУ "Красноярсккрайгаз" 


ПК «Трест Минусинскмежрайгаз" 
21-2-69 22-2-46 


Сокирина Вера 


Степановна 


Начальник отделения по Каратузскому району 
Управления Федерального казначейства по 


Каратузскому району. 


21-5-07 


 


22-2-46 


Сомова Татьяна 


Петровна 


Директор МБУ ДО «Каратузская ДШИ» 


сот.+79024681995 
22-6-50 22-2-22 


Соседкина Ольга 


Анатольевна 


Начальник УГСМ – мониторинг по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 


21-2-71 - 


Фатюшин Георгий 


Павлович 


Главный государственный инспектор 


территориального участка МРИ ФНС №21 по 
Каратузскому району Красноярского края 


21-0-72 22-3-49 


Шалимов Владимир 


Алексеевич 


заведующий Каратузским филиалом КГБПОУ 


«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 
21-5-36 22-4-33 


Шестаков Станислав 


Владимирович 


Прокурор Каратузского района младший советник 


юстиции 
Секретарь 21-8-58 


21-6-44 - 


Файзулина Лариса 


Алексеевна 


И.о. начальника краевого государственного 
учреждения «Каратузский отдел ветеринарии» 


сот.+79504334545 


21-3-54 


 


23-3-12 


Филиппов Олег 


Петрович 


Судья Каратузского федерального районного суда 22-2-77 22-3-84 


Криндаль Татьяна 


Владимировна 


Судья Каратузского федерального районного суда 22-7-43 - 


Руководители сельхоз.организаций 


Абельтин Александр 


Рудольфович 


Индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства  


37-3-53 37-3-53 


Брамман Иван 


Карлович 


Индивидуальный предприниматель, глава КФХ 


«Брамман» 


сот.+79503024447 


35-4-10 35-2-69 


Винокуров Сергей 


Михайлович 


Индивидуальный предприниматель, глава 


крестьянского (фермерского) хозяйства. 


сот.+79024687168 


31-4-54 -\\- 


Грудцина Галина 


Геннадьевна 


Председатель. Сельскохозяйственный обслуживающе-
перерабатывающий потребительский кооператив 


«Клевер» (СХОППК «Клевер»)  


сот.+79083254550 


39-2-93 нет 


Золототрубов Юрий 


Викторович 


Генеральный директор общества с ограниченной 


ответственностью «Виктория»  


(ООО «Виктория») 


сот.+79083251245 


21-5-56 22-8-07 


Клушин Иван Павлович Председатель сельскохозяйственной артели (колхоз) 
«им.Ленина»  СХА (колхоз) «им.Ленина» 


сот.+79503035777 


34-2-24 34-3-13 


Кензап Николай 


Игнатьевич 


Крестьянское хозяйство  «Кензап» (КХ «Кензап»)  


2-73-59 


 


2-73-59 


Струкова Ирина 


Александровна 


Индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 


сот.+79527467968 


35-3-04 35-3-04 


Тушин Андрей 


Владимирович 


Председатель. Сельскохозяйственный смешанный 


потребительский кооператив «Успех» (СХСПК 


«Успех»)  


сот.+79083267748 


21-7-98 21-9-50 
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Приложение 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Каратузское, 2016г. 


МЕТОДИЧЕСКОЕ 


ПОСОБИЕ 


«В помощь депутату» 
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Распределение депутатов Каратузского сельского 


Совета депутатов по участкам 
 


Округ №1 


1. Шалимов Владимир Алексеевич  


рабочий тел. 2-15-36 
Улицы: Ленина с №5 по №53, с №18 по №74, Заречная с №1 по №95, с №2 по 


№60, пер.Заречный, Трудовая, Мичурина, Калинина, Суворова, 


Строительная, Ярова, К.Маркса, Энгельса, Тельмана, Свердлова, Кравченко 


с №1 по №69, с №2 по №42. 


 


2. Журавлева Елена Анатольевна  


рабочий тел. 2-17-58 
Улицы: Советская с №1 по №73, с №4 по №46, Кравченко с №71 по №79, с 


№44 по №50, Щетинкина, Партизанская с №1 по №61, с №10 по №68, 


Колхозная с №31 по №55, с №24 по №40. 


 


3. Гречишкин Сергей Николаевич  


рабочий тел. 2-16-91 
Улицы: Космическая, Дружбы, Объездная, Прибыткова, Чехова, С.Лазо, 


Спортивная, Профсоюзов, Шевченко, Карбышева, Хлебная, Димитрова с 


№29 по №71, с №30 по №64 


 


4. Лепешкин Валерий Михайлович,  


рабочий тел. 2-15-86 
Улицы: Чапаева, Гагарина, 8 марта с №1 по №45, с №2 по №44, Рабочая, 


Молодежная, Заводская, Крупская, Октябрьская, 3 Интернационал, 


Колхозная пилорама, Колхозная с №42 по №122, с №57 по №147. 


  


5. Луканев Александр Николаевич,  


рабочий тел. 22-6-50 
Улицы: Мира, Партизанская с №63 по №137, с №70 по №120, Революционная 


с №1 по №75, с №2 по №68, 8 марта с №47 по №53. 


  


6. Блинцов Евгений Иванович  


рабочий тел. 2-15-91 
Улицы: Жукова, Станичная, Минусинская, Черкасова, Федосеева, Кедровая, 


Пролетарская, Энергетиков, Куйбышева, Кутузова, пер.Вишневый, 


Советская с №75 по №83, с №48 по №56, Революционная с №73 по №81, с 


№70 по №78, пер.Жукова, Набережная. 
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Округ №2 


7. Сомова Татьяна Петровна  


рабочий тел. 2-26-50 
Улицы: Ленина с №1 по №3 «д», с №2 по №14, Саянская, Автомобилистов, 


Стрелкова, Омская, Островского, Таежная, Юбилейная, Юности, 


Цветаевой, Комарова, Заречная с №97 по №105, с №62 по №66, Лермонтова, 


Ломоносова, Восточная, Мелиораторов, Березовая, Лесная, 60 лет Октября. 


 


8. Федосеева Оксана Владимировна 


рабочий тел. 2-26-51 
Улицы: Крестьянская, Ачинская, Армейская, Российская, Старковой, 


Южная, Декабристов, А.Невского, Енисейская, Торфяников, Амыльская, 


Сосновая, Лепешинской, Циолковского, Славянская, А.Кузьмина, Роща, 


Весенняя, Высоцкого, Сибирская, Кирпичная, пер.Училищный, 9 мая, 


Шишкина, Дурновцева, Лебедя, Довгер, Астафьева, Кропочева, Казачья, 


Трофимова, пер.Ачинский, д.Ср.Кужебар 


  


9.Шункина Ирина Львовна,  


рабочий тел. 2-16-89 
Улицы: 1 мая, Комсомольская, пер.Комсомольский, Пушкина, Зеленая, Новая, 


Дачная, Горького, Филиппова, Рубана, Головачева, Колхозная с №1 по №29, с 


№2 по №22, Димитрова с №1 по №27, с №2 по №28, Партизанская с №2 по 


№8, Каратаева, 1-ая Каратузская, Кирова, Гоголя, пер.Первомайский. 
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ГРАФИК 


приема избирателей депутатами Каратузского сельского Совета 


депутатов V созыва на 2016 год 
 


Ф.И.О. День 


недели 


Время 


приема 


Место (адрес) проведения 


приема 


 


Блинцов  


Евгений 


Иванович 


понедельник 08.00-


10.00 


 


МБУ «Молодежный центр Лидер», 


с.Каратузское, ул. Ленина, 24 


 


Гречишкин  


Сергей 


Николаевич 


среда 15.00-


17.00 


 


МБУК «КСКДЦ «Спутник», 


с.Каратузское, ул. Революционная, 


23 


 


Журавлева  


Елена 


Анатольевна 


четверг 15.00-


17.00 


 


КГБУЗ «Каратузская РБ», 


с.Каратузское, ул. Советская, 28, 


поликлиника, кабинет 202 


 


Лепешкин  


Валерий 


Михайлович 


понедельник 15.00-


17.00 


 


МБОУ «Каратузская СОШ», 3 


корпус, с.Каратузское, 


ул.Пушкина, 10 


 


Луканев  


Александр 


Николаевич 


пятница 10.00-


12.00 


 


МБУ ДО «Каратузская ДШИ», 


с.Каратузское, ул.Советская, 11 


 


Сомова  


Татьяна 


Петровна 


четверг 10.00-


12.00 


 


МБУ ДО «Каратузская ДШИ», 


с.Каратузское, ул.Советская, 11 


Федосеева  


Оксана 


Владимировна 


вторник, 


четверг 


 


среда 


9.00-


11.00 


 


 


14.00-


16.00 


Администрация Каратузского 


сельсовета, с.Каратузское, 


ул.Ленина, 30 


д.Ср.Кужебар, библиотека 


Шалимов  


Владимир 


Алексеевич 


 15.00-


17.00 


МКУ по обеспечению 


жизнедеятельности с.Каратузское, 


ул. Советская, 19 


Шункина  


Ирина 


Львовна 


вторник 09.00-


12.00 


КГКУ «ЦЗН Каратузского 


района», с.Каратузское, 


ул.Пушкина, 33 
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ПЛАН РАБОТЫ 


Каратузского сельского Совета депутатов и постоянных комиссий на 


2016 год 


 
№


№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный 


за подготовку 


I. Вопросы, выносимые на сессии сельского Совета депутатов 


1.  Внесение изменений и дополнений в 


Устав Каратузского сельсовета, 


Каратузского района, Красноярского 


края 


по мере 


необходимости, 


в течение года 


Колягина 


А.А., ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам 


Колягина А.А., 


ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам 


2.  Внесение изменений в нормативные 


правовые акты сельского Совета 


депутатов 


по мере 


необходимости, 


в течение года 


Колягина 


А.А., ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам 


Колягина А.А., 


ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам 


3.  О внесении изменений в Решение 


сельского Совета депутатов 2016 года 


«О бюджете Каратузского сельсовета 


на 2016 год и плановый период 2016-


2018 годы» 


в течение года Клюева А.Л., 


начальник 


отдела по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


 


4.  О контроле за исполнением решений 


сельского Совета депутатов 


каждое 


полугодие 


 председатели 


постоянных 


депутатских 


комиссий 


5.  О бюджетном процессе в Каратузском 


сельсовете 


1 квартал Колягина 


А.А., ведущий 


специалист 


администраци


и сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


6.  О плане работы Каратузского 


сельского Совета депутатов на 2016 


год 


февраль Федосеева 


О.В., 


председатель 


Каратузского 


сельского 


Совета 


депутатов 


Председатели 


постоянных 


комиссий, 


администрация 


сельсовета 


7.  О проекте Решения «О внесении 


изменений в Решение Каратузского 


сельского Совета депутатов от 


03.04.2014г. №22-123 «Об оплате 


труда депутатов, выборных 


должностных лиц местного 


самоуправления, осуществляющих 


свои полномочия на постоянной 


февраль Колягина 


А.А., ведущий 


специалист 


администраци


и сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 
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№


№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный 


за подготовку 


основе, лиц, замещающих иные 


должности, и муниципальных 


служащих»» 


8.  О проекте Решения «О внесении 


изменений в Решение Каратузского 


сельского Совета депутатов от 


29.11.2013г. №Р-106 «Об утверждении 


Правил передачи подарков, 


полученных лицами, замещающими 


муниципальные должности или 


должности муниципальной службы в 


муниципальном образовании 


Каратузский сельсовет, в связи с 


протокольными мероприятиями, 


служебными командировками и 


другими официальными 


мероприятиями»» 


февраль Колягина 


А.А., ведущий 


специалист 


администраци


и сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


 


9.  О проекте Решения «Об утверждении 


Положения об организации 


Похоронного дела» 


февраль Колягина 


А.А., ведущий 


специалист 


администраци


и сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


 


10.  О проекте Решения «Об утверждении 


Правил работы общественных 


кладбищ и порядке их содержания» 


февраль Колягина 


А.А., ведущий 


специалист 


администраци


и сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


 


11.  О проекте Решения «Об утверждении 


Правил содержания животных на 


территории Каратузского сельсовета» 


февраль Колягина 


А.А., ведущий 


специалист 


администраци


и сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


 


12.  Отчет администрации сельсовета «Об 


исполнении бюджета сельсовета за 


2015 год» 


март  Адольф Л.И., 


главный 


бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


13.  О проекте решения «О подготовке и 


проведению торжественных 


мероприятий в 2017 году, 


посвященных 190-летию села» 


март Федосеева 


О.В., 


председатель 


Каратузского 


сельского 


Совета 


депутатов 


Председатели 


постоянных 


комиссий, 


администрация 


сельсовета 
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№


№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный 


за подготовку 


14.  Отчет Главы сельсовета «О социально-


экономическом положении 


Каратузского сельсовета» 


апрель Саар А.А., 


глава 


сельсовета 


администрация 


сельсовета 


15.  О выполнении Плана работы 


сельского Совета депутатов за 2015 


год 


апрель Федосеева 


О.В., 


председатель 


Каратузского 


сельского 


Совета 


депутатов 


Председатели 


постоянных 


комиссий, 


администрация 


сельсовета 


16.  Отчет об исполнении бюджета 


Каратузского сельсовета за первый 


квартал 2016 года» 


май Адольф Л.И., 


главный 


бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


17.  Отчет об исполнении бюджета 


Каратузского сельсовета за первое 


полугодие 2016 года 


август Адольф Л.И., 


главный 


бухгалтер 


сельсовета 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


18.  О подготовке муниципальных 


учреждений к работе в зимних 


условиях 


сентябрь Болмутенко 


А.М., 


заместитель 


главы 


сельсовета 


администрация 


сельсовета 


19.  Отчет об исполнении бюджета за 9 


месяцев 2016 года 


ноябрь  Адольф Л.И., 


главный 


бухгалтер 


сельсовета 


отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


20.  Об утверждении бюджета сельсовета 


на 2017 год и плановый период 2018-


2019 годы 


декабрь Клюева А.Л., 


начальник 


отдела по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


Отдел по 


финансам, 


развитию и 


правовым 


вопросам 


 


21.  О разработке и утверждении плана 


работы Каратузского сельского Совета 


депутатов на 2017 год 


декабрь Федосеева 


О.В., 


председатель 


Каратузского 


сельского 


Совета 


депутатов 


Председатели 


постоянных 


комиссий, 


администрация 


сельсовета 


II. Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянных депутатских комиссий 


22.  Об утверждении Графика приема 


избирателей депутатами Каратузского 


январь Федосеева 


О.В., 


Председатели 


постоянных 
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№


№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный 


за подготовку 


сельского Совета депутатов V созыва 


на 2016 год 


председатель 


Каратузского 


сельского 


Совета 


депутатов 


комиссий, 


администрация 


сельсовета 


23.  Об основных направлениях 


культурной политики сельсовета. 


Реализация вопросов местного 


значения в области культуры 


сельсоветом. Итоги 2015 года. 


февраль Кувшинова 


С.М., 


директор 


МБУК 


«Каратузская 


поселенческая 


библиотека 


им.Г.Г.Карата


ева»; 


Антинг С.Е., 


директор 


МБУК 


«Каратузский 


сельский 


культурно-


досуговый 


центр 


«Спутник» 


руководители 


МБУК 


«Каратузский 


сельский 


культурно-


досуговый 


центр 


«Спутник» и 


МБУК 


«Каратузская 


поселенческая 


библиотека 


им.Г.Г.Каратаев


а» 


24.  Об исполнении обязанностей и 


ограничений, связанных со статусом 


депутата представительного органа 


МО «Каратузский сельсовет» 


март Федосеева 


О.В., 


председатель 


Каратузского 


сельского 


Совета 


депутатов 


Председатели 


постоянных 


комиссий 


25.  О выполнении мероприятий по 


обеспечению первичных мер 


пожарной безопасности, 


противопаводковых мероприятиях в 


границах сельсовета, об участии в 


предупреждении и ликвидации 


последствий чрезвычайных ситуаций в 


2016 году  


июнь Пятков М.А., 


ведущий 


инженер по 


охране труда  


администрация 


сельсовета 


26.  Информация «О работе 


административной комиссии при 


Каратузском сельсовете» 


июль Колягина 


А.А., ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам 


администрация 


сельсовета 


27.  Об исполнении полномочий в 


соответствии с Уставом Каратузского 


сельсовета по вопросам ЖКХ, 


благоустройства, транспорта и 


сентябрь Логунов А.П., 


ведущий 


специалист по 


вопросам 


администрация 


сельсовета 
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№


№ 


п\п 


Наименование вопросов Дата 


рассмотрения 


Докладчик Ответственный 


за подготовку 


строительства ЖКХ, 


благоустройст


ва, транспорта 


и 


строительства 


28.  Об исполнении полномочий в 


соответствии с Уставом Каратузского 


сельсовета по социальным вопросам, 


кадастру недвижимости и лесному 


контролю 


октябрь Вилль Е.И., 


ведущий 


специалист по 


социальным 


вопросам, 


кадастру 


недвижимости 


и лесному 


контролю 


администрация 


сельсовета 


29.  Об исполнении полномочий в 


соответствии с Уставом Каратузского 


сельсовета по организационно- 


массовой работе, архиву и кадрам 


октябрь  Алексеева 


Е.В., ведущий 


специалист по 


организацион


но- массовой 


работе, архиву 


и кадрам 


администрация 


сельсовета 


30.  Рассмотрение проектов решений 


сельского Совета депутатов, вносимых 


на рассмотрение сельского Совета 


депутатов 


постоянно Колягина 


А.А., ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам 


администрация 


сельсовета 


 


Организационные мероприятия 


 


1.  Организовать обсуждение 


проектов решений на 


заседаниях постоянных 


комиссий с приглашением 


заинтересованных лиц 


в соответствии с 


планом работы 


сельского Совета 


депутатов 


Заместитель 


председателя Совета, 


председатели 


постоянных комиссий, 


специалисты сельской 


администрации 


2.  Проведение экспертизы 


правовых актов 


по мере 


поступления 


Постоянные комиссии, 


ведущий специалист по 


правовым вопросам 


3.  Проводить подготовительную 


работу к заседаниям 


постоянных депутатских 


комиссий 


ежемесячно Председатель Совета, 


председатели комиссий, 


специалисты сельской 


администрации 


4.  Организовать прием 


избирателей по личным 


постоянно Председатель Совета 


депутатов 
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вопросам 


5.  Участие в работе жилищной 


комиссии 


по мере 


необходимости 


Председатель Совета 


депутатов 


6.  Участие в работе аукционной 


(конкурсной) комиссии по 


проведению торгов по продаже 


муниципального имущества и 


проведению торгов на право 


заключения договоров аренды, 


договоров безвозмездного 


пользования, договоров 


доверительного управления 


имуществом, иных договоров, 


предусматривающих переход 


прав в отношении 


муниципального имущества 


по мере 


необходимости 


Председатель Совета 


депутатов 


7.  Участие в подготовке и 


проведении торжественных 


мероприятиях, посвященных 


празднованию: «71-летию 


Победы», «92-летию со дня 


образования Каратузского 


района», «Дня России», «Дня 


независимости», «Дня 


Конституции», «Дня села», и 


других значимых праздниках в 


соответствии с Планом 


основных мероприятий года 


МБУК «Каратузский сельский 


культурно-досуговый центр 


«Спутник» 


в течение года депутаты сельского 


Совета депутатов 


8.  Участие в мероприятиях, в 


соответствии с Планом МБУК 


«Каратузская поселенческая 


библиотека им.Г.Г.Каратаева» 


 


в течение года депутаты сельского 


Совета депутатов 


9.  Участие в подготовке 


проведения собраний по месту 


жительства избирателей 


в течение года депутаты сельского 


Совета депутатов 


10.  Участие в работе сессий и 


заседаний постоянных 


комиссий районного Совета 


депутатов 


По плану 


районного Совета 


депутатов 


Председатель Совета, 


председатели комиссий, 


депутаты сельского 


Совета 
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Учеба депутатов 


 


1 Депутатский час (обзор 


и изучение законов РФ и 


Красноярского края, 


решений районного 


Совета депутатов) 


По отдельному плану Председатель 


Совета, ведущий 


специалист по 


правовым 


вопросам, 


председатели 


постоянных 


комиссий 


2 Изучение опыта работы 


сельских Советов 


депутатов 


Красноярского края 


По мере необходимости Председатель 


Совета. 


3 Обучение депутатов в 


кадровом центре 


Красноярского края 


По плану 


Законодательного 


Собрания Красноярского 


края 


Председатель 


Совета 


 







