
  

 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского  края 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.04.2021                                   г. Енисейск                                           № 8-65 

 
  

Об утверждении отчетных материалов Енисейского городского Совета 

депутатов 

 

 

Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания 

Красноярского края от  11.02.2021 № 11-4776П «Об утверждении порядка 

проведения краевого конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования в 2021 году», 

статьями 8, 29-31 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 

депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчетные материалы Енисейского городского Совета 

депутатов за период с 1 января 2020 г по 1 апреля 2021 г согласно 

приложению. 

2. Представить отчетные материалы в Законодательное Собрание 

Красноярского края для участия в конкурсе на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования в срок до 30 апреля 

2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель городского 

Совета депутатов                                                                                               

 

 

 

 

Н.В. Лобанова 

 

 

 



Приложение к Решению 

Енисейского городского Совета 

депутатов от 29.04.2021 № 8-65 

 

Отчетные материалы Енисейского городского Совета депутатов  

за период с 1 января 2020 г по 1 апреля 2021 г 

 

2020 был особенный год. Это год 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. С 25 июня по 1 июля в России впервые 

состоялось Всероссийское голосование по внесению изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 13 сентября в Единый день 

голосования прошли выборы депутатов  Енисейского городского Совета 

депутатов шестого созыва.  

В соответствии с Уставом города Енисейска, представительный орган 

состоит из 21 депутата, избираемых на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Выборы 

проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: 10 

депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 11 - 

по единому общегородскому избирательному округу по спискам 

политических объединений.  

Депутатские мандаты в городском Совете между политическими 

объединениями распределились следующим образом: 

 

Округ Всего в том числе по политическим объединениям 
ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

ЛДПР КП РФ СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ 

одномандатные 

избирательные 

округа 

10 9 1 0 0 

единый 

общегородской 

избирательный 

округ 

11 4 4 2 1 

 

На первом заседании представительного органа депутаты из своего 

состава избрали председателя, заместителя председателя и секретаря 

городского Совета сроком на 5 лет. Председатель городского Совета Н.В. 

Лобанова осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Состав 

представительного органа прилагается (приложение № 1). 

Решая задачи местного значения или осуществляя иные функции, 

депутаты строят свою деятельность на основе принципов законности и 

ответственности перед избирателями. 

 



1. Создание наиболее полной системы нормативно-правовых актов 

 

Основными критериями эффективности деятельности депутатского 

корпуса были и остаются законность, ответственность, открытость перед 

избирателями. Спецификой работы является разработка и принятие 

нормативных правовых актов, обеспечивающих устойчивое развитие 

экономики и социальной политики, являющихся основой эффективной 

жизнедеятельности. От полноты и актуальности системы нормативно-

правовых актов зависит не только создание необходимых условий 

социально-экономического развития города, но и качество жизни жителей 

города Енисейска. Муниципальные правовые акты, принимаемые 

непосредственно населением, органами и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа, должны образовывать  единую, 

внутренне согласованную систему муниципальных правовых актов. Именно 

поэтому городской Совет депутатов уделяет особое внимание развитию 

нормативной правовой базы местного самоуправления города Енисейска, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ), которым определены 

основные вопросы, относящиеся к компетенции представительного органа 

местного самоуправления.  

Пандемия короновируса и вынужденные ограничительные меры 

поставили  перед муниципалитетом новые задачи, связанные с преодолением 

негативных последствий в экономике, разработке систем антикризисных 

мероприятий в целях стимулирования выхода из кризиса, принятия 

стратегических решений. 

Одним из вопросов, находящимся в исключительной компетенции 

городского Совета, является принятие Устава города и внесение в него 

изменений и дополнений. Устав города Енисейска был принят на 

референдуме 17 декабря 1995 года и зарегистрирован Управлением юстиции 

11 февраля 1997 года. Устав города является актом высшей юридической 

силы в системе муниципальных правовых актов, в котором  закреплены 

основные положения организации местного самоуправления в 

муниципальном образовании, основы территориального устройства, 

перечень вопросов местного значения, формы, порядок и гарантии участия 

населения в решении вопросов местного значения, структура и порядок 

формирования органов местного самоуправления, срок полномочий 

городского Совета, депутатов, основания и порядок прекращения их 

полномочий, виды, порядок принятия, опубликования и вступления в силу 

муниципальных правовых актов, порядок внесения изменений и дополнений 

в Устав города, а также финансово-экономическая основа местного 

самоуправления.  

В условиях динамично совершенствующегося федерального и 

регионального законодательства в отчетном периоде городским Советом 

депутатов дважды вносились изменения и дополнения в Устав города 



Енисейска. В целях реализации права граждан на осуществление местного 

самоуправления Устав города дополнен новыми статьями 21.1 

«Инициативные проекты», 54.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов». Данные изменения внесены в соответствии со 

вступившими в силу изменениями в 131-ФЗ, что позволят еще больше 

вовлечь граждан в решение общегородских вопросов (приложение № 2). 

Среди важнейших муниципальных правовых актов, утвержденных 

городским Советом – бюджет города Енисейска и решения о внесении 

изменений и дополнений в него. В соответствии с полномочиями депутатами 

единогласно одобрен отчет об исполнении бюджета за 2019 год и утвержден 

бюджет муниципального образования на 2021  и плановый  период 2022 – 

2023 годов. Бюджет имеет социальную направленность. При разработке 

проекта проанализированы основные направления бюджетной и налоговой 

политики города  на 2020 год. Всего в 2020 году принято пять решений о 

внесении изменений и  дополнений в бюджет города. 

В отчетном периоде городским Советом депутатов проведена 

значительная работа по совершенствованию нормативной правовой базы и 

приведению ее в соответствие с действующим федеральным и краевым 

законодательством. Это потребовало выполнения большого объема работы 

по пересмотру правовых актов: принятию новых решений, внесению 

изменений в действующие решения, признанию отдельных норм или в целом 

правовых актов утратившими силу. 

Всего в отчетном периоде Енисейским городским Советом было 

проведено 17 сессий, на которых принято 137 решений (приложение № 3). 

Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» городским Советом депутатов утвержден 

официальный интернет-портал органов местного самоуправления города 

Енисейска www.eniseysk.com, а также  Порядок опубликования 

муниципальных правовых актов города на официальном интернет-портале. 

Интернет-портал является муниципальной информационной системой 

общего пользования, размещенной в сети Интернет, в состав которой входят 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности 

городского Совета депутатов, главы города и администрации, Контрольно-

счетной палаты города, необходимую гражданам и организациям для 

обеспечения их прав и законных интересов, а также информацию о 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений, и иных 

предприятий и организаций, расположенных на территории города 

Енисейска, которая способствует всестороннему информированию горожан о 

жизнедеятельности города Енисейска. Кроме того, проекты решений, 

находящиеся на рассмотрении представительного органа в день их 

регистрации размещаются на интернет-портале. 

До апреля 2021 года официальным источником опубликования 

правовых актов в муниципальном образовании являлась газета «Енисейск-



Плюс», электронная версия которой имеется на официальном интернет-

портале www.eniseysk.com. 

Контроль за принимаемыми решениями городского Совета 

осуществляют постоянные комиссии представительного органа. Решением 

Енисейского  городского Совета депутатов от 28.10.2020 № 2-17 «О 

постоянных  комиссиях Енисейского городского Совета депутатов» 

утверждены Положение о постоянных комиссиях Енисейского городского 

Совета депутатов и предметы ведения постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов (приложение № 4). В условиях пандемии 

основной формой осуществления контроля за исполнением решений 

городского Совета было заслушивание должностных лиц на заседаниях 

постоянных комиссий, сессии городского Совета. Наиболее эффективной 

контрольной функцией и взаимодействием с администрацией города 

Енисейска является Час главы, который проходит в конце   сессии городского 

Совета. 

В целях повышения качества принимаемых городским Советом 

депутатов решений, между городским Советом и Енисейской межрайонной 

прокуратурой заключено Соглашение о взаимодействии, согласно которому 

в надзорный орган вместе с повесткой дня заседания направляются проекты 

решений, что позволяет учитывать позицию прокуратуры при принятии 

дальнейших решений по проекту. При наличии представлений прокуратуры 

они учитываются еще в процессе подготовки вопроса к рассмотрению на 

заседаниях профильных депутатских комиссий. Кроме того, участие 

прокурора в заседаниях городского Совета депутатов и его постоянных 

комиссий предполагает наличие права прокурора выступить на заседании, 

поддержать внесенные им акты реагирования, представить дополнительные 

разъяснения существа нарушенного закона. Такое сотрудничество позволило 

повысить качество проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение 

представительным органом. Кроме того, экземпляр принятых городским 

Советом депутатов решений направляется в Енисейскую межрайонную 

прокуратуру. Вместе с тем, за отчетный период в городской Совет депутатов 

поступило 5 протестов прокурора, из них удовлетворены – 2, частично 

удовлетворен -1, отклонен -1, находится на рассмотрении - 1.  

Нельзя не отметить и плодотворное сотрудничество депутатов города 

Енисейска c депутатами федерального и краевого уровней:  

С депутатом Государственной Думы РФ Кармазиной Р.В.  - по 

оснащению Богоявленского Собора звуковым оборудованием (колокольня). 

Оказана личная благотворительная помощь.  

В 2020 году в городской Совет поступило обращение Совета депутатов 

города Новосибирска о поддержке законотворческой инициативы, 

касающейся  установления надбавки жителям сельской местности и  

единовременной выплаты лицам старше 65 лет в связи с пандемией (ковид). 

Инициатива была рассмотрена на сессии городского Совета и единогласно 

поддержана депутатами. Решение городского Совета было направлено 

http://www.eniseysk.com/


Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину и 

Совету депутатов города Новосибирска. 

С депутатами Законодательного Собрания края: 

Магомедовой Л.В. - об оказании помощи в приобретении формы для 

юнармии, Юнармейцы в настоящее время полностью обеспечены 

обмундированием. 

Петренко Е.А. - об обеспечению учащихся начальных классов 

бесплатным питанием в частных образовательных организациях 

Красноярского края (на примере ЧОП «Енисейская православная гимназия»),  

Каминским В.М. - о компенсации части расходов на откачку и вывоз  

ЖБО, о реформе ТКО, о возмещении стоимости расходов граждан льготной 

категории на доставку дров. Депутат Законодательного Собрания В.М. 

Каминский принял участие на сессии городского Совета, где выступил с 

информацией по данным вопросам, оказал содействие в подготовке 

муниципальных правовых актов. 

Черных Е.А. об оказании помощи в ремонте детского сада №11, 

выделены средства на текущий ремонт и строительство теневых навесов в 

сумме более 4 млн.руб. 

За отчетный период городским Советом было направлено в 

Законодательное Собрание края  пять отзывов на законопроекты: 

1) О предложениях в проект закона края №544-11ПЗ; 

2) О предложениях в проект закона "Об отдельных вопросах 

назначения и проведения опросов граждан в муниципальных образованиях 

Красноярского края"; 

3) О предложениях в проект закона края "О внесении изменений в 

статьи 8 и 14 Закона края "О государственной поддержке развития местного 

самоуправления Красноярского края"; 

4) О предложениях в проект закона края № 491-4ПЗ "О наделении 

ОМСУ отдельными гос. полномочиями"; 

5) О проекте Закона края "О внесении изменений в статью 1 Закона края 

«О наделении ОМСУ муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов края государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношен 

совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа». 

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

Регистре муниципальных нормативных правовых актов Красноярского 

края», Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 №13-уг «Об 

утверждении Порядка представления в Администрацию Губернатора 

Красноярского края информации, подлежащей включению в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» 

нормативные правовые акты, принятые городским Советом депутатов,  

ежемесячно направляются для включения в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Красноярского края. В отчетном периоде в 

Регистр направлено 67 решений (2020 г – 50, 2021 – 17). Заключений по 

нормативному правовому акту  в городской Совет поступило 6, согласно 



которым несоответствий законодательству Российской Федерации не 

выявлены, имелись замечания технико-юридического характера. Время 

ставит новые задачи, и городской Совет депутатов продолжит работу по 

совершенствованию уже созданной нормативной базы. В дальнейшей своей 

работе городскому Совету депутатов предстоит закрепить все начатые 

положительные тенденции, которые будут способствовать укреплению 

позиции социальной защищенности жителей города Енисейска.  

 

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа с местной 

администрацией, другими органами местного самоуправления 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

зависит от слаженности и взаимодействия в работе этих органов. Порядок 

взаимодействия городского Совета депутатов, администрации города и 

контрольно-счетной палаты города определяется регламентами и 

положениями данных органов. 

Регламентом Енисейского городского Совета депутатов закреплено, 

что глава города, представители прокуратуры вправе присутствовать на всех 

заседаниях городского Совета депутатов. При назначении сессии городского 

Совета одновременно главе города, енисейскому межрайонному прокурору 

официально направляется письменное приглашение принять участие в 

заседании городского Совета депутатов с указанием времени, места 

проведения заседания, повесткой дня и приложением проектов решений 

городского Совета депутатов. Руководители структурных подразделений и 

специалисты администрации города принимают участие в разработке 

проектов нормативных правовых актов, их обсуждении на заседаниях 

постоянных комиссий городского Совета депутатов. При необходимости 

подготовки проектов нормативных правовых актов депутатами городского 

Совета совместно со специалистами администрации города создаются 

рабочие группы. Для участия в обсуждении проектов решений на заседания 

постоянных комиссий, сессии городского Совета депутатов приглашаются и 

руководители муниципальных предприятий и учреждений. Депутаты 

оперативно реагируют на обращения руководителей, трудовых коллективов 

муниципальных учреждений и предприятий, активно участвуют в 

обсуждении возникающих вопросов их деятельности. Данные меры 

позволяют обеспечить единство принятия решений и исключения правовых 

ошибок в нормативных правовых актах. В целях повышения качества 

подготовки вопросов, подлежащих рассмотрению городским Советом, в 

городе утверждено и действует Положение о порядке внесения в Енисейский  

городской Совет  депутатов проектов муниципальных правовых актов, 

перечне и форме прилагаемых к ним документов. 

Одной из эффективных форм взаимодействия органов местного 

самоуправления в осуществлении правотворческой и иной деятельности по 

решению вопросов местного значения является создание администрацией 

совместных постоянно действующих городских комиссий. В январе 2021 



года депутаты вновь избранного городского Совета приняли решение о 

делегировании депутатов Енисейского городского Совета депутатов в состав 

городских комиссий (приложение № 4). Примером эффективной 

деятельности стала работа депутатов в составе административной комиссии 

города Енисейска, что позволило своевременно увидеть пробелы в правовом 

регулировании правил содержания домашних животных и благоустройства 

территории города, и внести соответствующие поправки в действующие 

нормативные правовые акты.  

По уже сложившейся практике на заседаниях постоянных комиссий и 

сессиях городского Совета заслушиваются отчеты должностных лиц 

администрации города по решению вопросов, отнесенных к их компетенции. 

За отчетный период на сессиях городского Совета по различным вопросам 

заслушивались отчеты заместителей главы города и руководителей 

муниципальных учреждений, в том числе о мероприятиях по организации и 

проведению летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, о 

подготовке учреждений образования и культуры к началу нового учебного 

года, о подготовке объектов ЖКХ и жилищного фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период, об эффективности использования муниципального 

имущества. 

С целью оперативного рассмотрения и решения важнейших вопросов 

жизнедеятельности города председатель городского Совета Н.В. Лобанова 

принимает участие в проводимых главой города планерках и аппаратных 

совещаниях с участием должностных лиц администрации города, 

руководителей предприятий и учреждений города. Кроме того председатель 

городского Совета входит в состав и принимает активное участие в работе 

оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции на территории города Енисейска; градостроительного Совета; 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции; жилищной 

комиссии; конкурсной комиссии по рассмотрению заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска на участие 

в конкурсе; комиссии по вопросам демографии, семьи и детства 

администрации г. Енисейска; межведомственной рабочей группе по 

организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение 

отдельных категорий граждан набором социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения и др.  

В тесном взаимодействии с городским Советом работает и Контрольно-

счетная палата города.  Ежегодно при формировании плана работы на 

следующий год председатель контрольно-счетной палаты письменно 

обращается к председателю городского Совета, главе города о направлении 

предложений по вопросам, для включения их в план. Утвержденный план 

работы Контрольно-счетной палаты на очередной год согласовывается с 

председателем городского Совета, направляется главе города, енисейскому 

межрайонному прокурору и размещается на официальном интернет-портале 

www.eniseysk.com. 



По проведенным контрольным мероприятиям Контрольно-счетная 

палата направляет заключения в городской Совет депутатов, которые 

рассылаются депутатам для ознакомления. При необходимости, материалы 

рассматриваются депутатами на заседаниях постоянных комиссий, в которых 

принимает участие председатель контрольного органа,  а также должностные 

лица учреждений, в отношении которых проводилось контрольное 

мероприятие. 

Контрольно-счетной палатой города регулярно направляются в 

городской Совет заключения на проект бюджета, его исполнение, а также 

вносимые в него корректировки, финансово-хозяйственной деятельности 

администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.  

Председатель контрольно-счетной палаты принимает участие в 

обсуждении вопросов на заседаниях постоянных комиссий и фракций 

городского Совета. Кроме того, все проекты муниципальных актов, 

касающиеся финансово-экономических отношений города, рассматриваются 

главой города и городским Советом после  согласования с Контрольно-

счетной палатой города.  

В отчетном периоде на сессиях городского Совета депутатами были 

заслушаны отчет главы города Енисейска о результатах деятельности 

администрации города Енисейска за 2019 год; отчет об исполнении бюджета 

города Енисейска за 2019 год; отчет о деятельности контрольно-счетной 

палаты города Енисейска за 2019 год. 

В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 30.08.2011 

№ 975 городской Совет депутатов заслушивает отчет начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» за первое полугодие 

и по итогам года. Представленный отчет предварительно рассматривается 

депутатами на заседании профильной комиссии, по итогам рассмотрения 

начальнику межмуниципального отдела направляются вопросы и 

предложения. В ходе рассмотрения отчета на сессии городского Совета 

депутаты получают обоснованные ответы, а также информацию о 

проводимых и планируемых мероприятиях по решению вопросов, 

поставленных депутатами. В отчетном периоде на рассмотрение депутатов 

были представлены отчеты за 2019 год, 1 полугодие 2020 года и 2020 год. 

В целях соблюдения конституционных прав и законных интересов 

граждан на действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в городе назначен представитель Уполномоченного по 

правам человека в Красноярском крае по городу Енисейску М.Г. Шакиров, 

который  ежегодно выступает с докладом перед депутатами.  Так, в  2019 

году представителю Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае по городу Енисейску поступило 14 обращений, из них: 

- право на труд (оплата труда, увольнение, трудовое право) – 1; 

- защита прав потребителей (услуги ЖКХ, транспортные, торговые и 

прочие услуги) - 12; 

- иные вопросы – 1. 

 



3. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

представительного органа и организация эффективного планирования 

его деятельности 

 

Енисейский городской Совет депутатов является представительным 

органом, наделенным представительными, нормотворческими и 

контрольными полномочиями. Городской Совет депутатов осуществляет 

свои полномочия и организует деятельность по их реализации в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральным и краевым 

законодательством, Уставом города Енисейска, муниципальными правовыми 

актами города Енисейска и Регламентом Енисейского городского Совета 

депутатов.  

В соответствии с Регламентом, утвержденным Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 14.09.2016 № 12-124 (в ред. от 21.12.2016 № 

14-150, 29.08.2018 №35-277, 26.09.2018 № 36-286, 24.04.2019 № 42-349) для 

организации работы городской Совет избирает из своего состава 

председателя городского Совета, заместителя председателя городского 

Совета, образует постоянные комиссии городского Совета и иные органы 

городского Совета. Организационно-правовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности городского Совета, его органов и должностных 

лиц осуществляет аппарат городского Совета. Положение об аппарате 

городского Совета, его структура и штаты утверждаются постановлением 

председателя городского Совета. 

В городском Совете создано четыре постоянные комиссии: 

- по бюджету, муниципальной собственности и экономической 

политике; 

- по вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию комфортной 

городской среды; 

- по социальным вопросам; 

- по обеспечению законности, правопорядка и общественной 

безопасности. 

Утверждено Положение о постоянных комиссиях и  предметы их 

ведения (приложение № 5). 

Деятельность городского Совета депутатов осуществляется в 

соответствии с планом правотворческой деятельности. План 

правотворческой деятельности городского Совета депутатов формируется на 

календарный год (перспективный план) и для рассмотрения вопросов на 

очередной сессии (текущий план). Проект плана правотворческой 

деятельности формируется председателем городского Совета совместно с 

заместителем председателя городского Совета и председателями постоянных 

комиссий. Перспективный план работы представительного органа 

формируется с учетом предложений главы города, постоянных комиссий, 

депутатов и фракций городского Совета, контрольно-счетной палаты города. 

Граждане, органы территориального общественного самоуправления, 

организации могут вносить предложения в перспективный и (или) текущий 



план работы городского Совета депутатов непосредственно, в соответствии с 

Положением о правотворческой инициативе граждан, утвержденным 

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.03.2006 №15-80, а 

также через депутатов и (или) постоянные комиссии городского Совета 

депутатов.  

Перспективный план работы городского Совета депутатов  состоит из 

четырех разделов: 

- проведение сессий городского Совета, правотворческая инициатива; 

- организационные мероприятия; 

- контрольная деятельность городского Совета; 

- учеба депутатов. 

Первый раздел перспективного плана отражает основные полномочия 

городского Совета депутатов по обеспечению жизнедеятельности населения 

города. Это, прежде всего, вопросы: о внесении изменений и дополнений в 

Устав города, утверждение бюджета города и отчета о его исполнении, 

программы социально-экономического развития города, иные вопросы, 

отнесенные к компетенции представительного органа.  

На основании перспективного плана формируется план работы на 

текущий месяц, готовятся мероприятия. Информация о заседаниях 

постоянных комиссий, сессий, иных мероприятиях доводится до депутатов, 

главы города, прокуратуры посредством электронной почты, до населения 

через официальный интернет-портал органов местного самоуправления 

www.eniseysk.com и газету «Енисейск-Плюс». Кроме того, жители города 

могут ознакомиться с проектами решений, находящихся на рассмотрении 

постоянных комиссий, которые  в течение трех дней с момента их 

поступления и регистрации размещаются специалистами аппарата 

городского Совета на официальном интернет-портале www.eniseysk.com. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла 

изменения в повседневную привычную жизнь страны в целом и жителей 

города в частности. С марта 2020 года органы местного самоуправления 

города Енисейска начали свою работу в новых условиях. В связи с этим 

основной формой работы представительного органа в отчетном периоде 

было проведение сессий.  

Очередная сессия городского Совета созывается председателем 

городского Совета в соответствии с планом работы. Распоряжение 

председателя городского Совета о созыве очередной сессии принимается не 

позднее чем за 30 рабочих дней до дня открытия сессии. Уведомление о дате, 

месте и времени проведения сессии направляется главе города и депутатам 

городского Совета в день принятия распоряжения. Сообщение о созыве 

очередной сессии городского Совета, публикуется в газете «Енисейск-Плюс» 

не позднее чем за три дня до сессии и размещается на официальном 

интернет-портале www.eniseysk.com. 

По инициативе председателя городского Совета, главы города, не менее 

одной трети от установленного количества депутатов городского Совета, а 

также по требованию не менее 10 процентов жителей города, обладающих 

http://www.eniseysk.com/
http://www.eniseysk.com/


избирательным правом председателем созывается внеочередная сессия 

городского Совета.  

Требование, содержащее указание на повестку дня, с обоснованием 

необходимости созыва внеочередной сессии городского Совета письменно 

направляется председателю городского Совета одновременно с проектами 

решений, вносимых на ее рассмотрение. Распоряжение о созыве 

внеочередной сессии принимается председателем городского Совета в срок 

до трех рабочих дней включительно со дня поступления требования. 

Уведомление о дате, времени и месте проведения внеочередной сессии 

направляется главе города и депутатам городского Совета в день принятия 

распоряжения. 

За период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года проведено 17 

сессий, в том числе 14 очередных и 3 внеочередные сессии. 

Большое внимание депутаты уделяют и планированию работы 

постоянных комиссий. Планы постоянных комиссий формируются на 

основании распоряжения председателя городского Совета депутатов на 

полугодие и размещаются на официальном интернет-портале органов 

местного самоуправления города. В планы работы постоянных комиссий 

включается предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов, заключений контрольно-счетной палаты города, информации о ходе 

реализации на территории города федеральных, краевых  и городских 

целевых программ, иные вопросы, рассмотрение которых осуществляется в 

рамках правотворческой и контрольной деятельности в соответствии с 

компетенциями каждой комиссии. 

По вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии, представляются 

письменные проекты решений, согласованные с должностными лицами 

администрации города, ее структурных подразделений, пояснительные 

записки с обоснованием необходимости принятия данного решения, 

экспертное заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы проекта решения, иные информационные и справочные 

материалы.  Заседания комиссий носят деловой характер, обсуждение 

вопросов идёт свободно. Каждый из членов комиссии имеет право вносить 

предложения, поправки к рассматриваемым проектам решений. По 

результатам рассмотрения проектов решений городского Совета комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- вынести проект на сессию городского Совета и рекомендовать к 

принятию; 

- вынести проект на сессию городского Совета и рекомендовать к 

отклонению; 

- вернуть проект инициатору на доработку. 

Решение о возвращении проекта инициатору должно быть 

мотивировано. 

По итогам каждого заседания постоянной комиссии составляется 

протокол, в котором отражаются: повестка дня, состав участников заседания 

(присутствовавшие члены комиссии, иные депутаты, приглашенные), 



выступления по вопросам повестки дня и принятые по ним решения. 

Протоколы заседаний ведет секретарь постоянной комиссии. К протоколу 

прилагаются письменные материалы, рассмотренные на заседании. Решения 

комиссии направляются для информации и (или) принятия решения главе 

города, председателю городского Совета. 

О выполнении планов работы председатели постоянных комиссий 

ежегодно отчитываются в декабре на сессии городского Совета. 

Кроме этого в представительном органе существует практика 

проведения совместных заседаний комиссий по вопросам, относящимся к 

ведению сразу нескольких комиссий, что позволяет всесторонне изучить 

вопрос и принять оптимальное решение. 

В соответствии с Уставом города, Регламентом в городском Совете 

создаются депутатские объединения (фракции), которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством и правовыми актами 

городского Совета. Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в 

составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить 

также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам. 

Фракции подлежат регистрации решением представительного органа. В 

городском Совете зарегистрированы фракции Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» и ЛДПР (приложения № 6, № 7).  

Фракции городского Совета вправе вносить в городской Совет в 

установленном порядке проекты правовых актов, подлежащих рассмотрению 

городским Советом; свои предложения, замечания и поправки по проектам 

правовых актов, находящимся на рассмотрении городского Совета; готовить 

и вносить на рассмотрение городского Совета, его постоянных и временных 

комиссий вопросы для обсуждений и участвовать в них;  проводить обмен 

мнениями по вопросам, рассматриваемым городским Советом, а также 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные Регламентом и 

решениями городского Совета. 

Сегодня, и особенно в период ограничительных мероприятий, как 

никогда стали актуальны бесконтактные способы общения. Эти возможности 

дают различные интернет-платформы, социальные сети. Их полезность в  

работе депутатов трудно переоценить. Люди привыкают черпать 

информацию из определенных источников. Часто это напрямую связано, к 

какой социальной группе они относятся – студенты, служащие, рабочие, 

пенсионеры и т.д. Деятельность фракций активно освещается в социальных 

сетях в Контакте, Инстаграм, Телеграмм, Одноклассниках.  

Непосредственное обеспечение деятельности городского Совета 

депутатов осуществляется аппаратом городского Совета, действующим на 

основании Положения об аппарате Енисейского городского Совета 

депутатов. Основными задачами аппарата  являются профессиональное 

обеспечение выполнения полномочий городским Советом депутатов по 

решению вопросов местного значения, создание необходимых условий для 

эффективной работы городского Совета депутатов и оказание практической 

помощи депутатам, организации оперативной работы с обращениями, 



поступающими в городской Совет депутатов, а также для материально-

технического обеспечения деятельности городского Совета депутатов.  

В городском Совета утверждена номенклатура дел. Делопроизводство 

организовано согласно разработанной и утвержденной Инструкции по 

делопроизводству. С 2005 года в городском Совете депутатов 

делопроизводство автоматизировано, ведется электронный документооборот, 

что обеспечивает автоматизацию работы с документами на протяжении всего 

их жизненного цикла (создание, хранение, согласование и пр.) и процессов 

информационного взаимодействия специалистов органов местного 

самоуправления:   

- автоматическая нумерация входящих и исходящих документов и их 

регистрация; 

- централизованное безопасное хранение документов; 

- оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей; 

- полнотекстовый поиск документов по их содержанию; 

- автоматизированная загрузка документов из электронной почты; 

передача данных о ходе исполнения документов в электронном виде (что 

качественно меняет организацию контроля исполнения документов); 

- автоматическое отслеживание программой наступления даты 

предварительного уведомления о приближении срока исполнения и 

наступление самого этого срока (используя помощник по контролю, 

специалисты всегда в курсе,  у каких документов истекают сроки 

исполнения); 

- автоматическое формирование переченя принятых городским 

Советом депутатов нормативных правовых актов, направляемых для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Красноярского края. Кроме того, автоматизация делопроизводства позволяет 

оперативно обмениваться информацией  и направлять по электронной почте 

для работы поступающие проекты решений и иные документы в постоянные 

комиссии и депутатам городского Совета. 

 

4. Эффективность работы с избирателями 

 

Решая задачи местного значения, депутаты строят свою деятельность 

на основе принципов законности и ответственности перед избирателями. 

Один из основных критериев оценки деятельности депутата – это доверие 

избирателей.  

При осуществлении своей деятельности депутат принимает меры по 

обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей:  

- ежемесячно ведет прием граждан; 

- рассматривает поступившие от них предложения, заявления и 

жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и 

своевременному решению содержащихся в них вопросов; 

- изучает общественное мнение и при необходимости вносит 

предложения в соответствующие органы государственной власти, органы 
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местного самоуправления и общественные объединения. 

Для более эффективной деятельности  депутата с избирателями в 

городском Совете оборудован кабинет, в наличии имеется оргтехника, 

средства связи, кроме того, депутаты ведут рабочую книгу депутата, которая 

помогает депутату  планировать свою работу с избирателями и устанавливать 

приоритетность в решении вопросов. В целях повышения эффективности 

работы, депутаты городского Совета обеспечены планшетами, на которые 

установлена справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

На официальном интернет-портале органов местного самоуправления 

опубликован график приема граждан депутатами, их контактные телефоны и 

адреса электронной почты.  

В работе городского Совета в отчетном периоде имелось ряд 

особенностей, связанных с условиями карантина в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было ограничено 

проведение мероприятий, личных приемов, встреч. В связи с 

ограничительными мерами прием граждан осуществлялся в основном 

дистанционно. Многие депутаты городского Совета на округах создали 

специальные чаты со своими избирателями в мессенджерах WhatsApp, 

Telegram, Инстаграм, что позволяет им оперативно реагировать на 

обращения граждан и решать возникающие на округе вопросы, а также 

информировать жителей о наиболее важных событиях.  

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Порядок работы с 

обращениями граждан, а также учреждений и организаций города определен 

Регламентом и Инструкцией  по делопроизводству в городском Совете. 

Письменные обращения, поступающие в городской Совет, подлежат 

регистрации в программе электронного документооборота. После 

ознакомления председателя городского Совета с обращением, оно для 

детального изучения направляется в постоянную комиссию, в компетенции 

которой находится рассматриваемый вопрос. В случае необходимости по 

обращению граждан делается запрос в администрацию города или ее 

структурные подразделения, компетентные в рассмотрении изложенных 

вопросов и проблем.   

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина даётся устно в ходе 

личного приёма, о чём делается запись в карточке личного приёма 

гражданина. В остальных случаях даётся письменный ответ по существу 

обращения. Рассмотрение обращения считается завершенным и снимается с 

контроля, если рассмотрены все представленные в нём вопросы, приняты 

необходимые меры и заявителю дан письменный ответ. 

По всем обращениям, поступившим в городской Совет, готовится 

ежемесячная аналитическая информация, что позволяет определять круг 



основных проблем для более оперативного их решения. 

Будни депутата полны общением с избирателями различных возрастов, 

профессий, судеб, руководителями и сотрудниками учреждений и 

организаций различных форм собственности, в том числе органов местного 

самоуправления. Работая с обращениями, депутатам,  порой,  бывает трудно 

выделить наиболее значимое. Обращаются с общественными и личными 

вопросами, с предложениями и жалобами, бесконечно разнообразными по 

характеру и содержанию. Чаще всего граждан волнует качество жилищных 

услуг, капитальный ремонт общего имущества МКД, ремонт жилищного 

фонда, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, 

переселение из ветхого и аварийного фонда, содержание дорог и 

междворовых проездов, контейнерных площадок ТКО, улучшение 

жилищных условий, экология, безнадзорные животные, предоставление мер 

материальной и социальной поддержки. Депутаты стараются вникнуть в 

каждую проблему, разобраться по существу и помочь решить вопрос в меру 

своих сил и возможностей. 

Всего в отчетном периоде в городской Совет поступило: 74 обращения 

в 2020 году, 30 – в первом квартале 2021 года. 

К сожалению, не все проблемы, поднимаемые избирателями, могут 

быть решены в короткие сроки, работа по некоторым из них ведется до сих 

пор. 

В рамках совместной работы с городскими комиссиями, созданными 

при администрации города, депутаты городского Совета осуществляют 

контроль за качеством проведения работ по благоустройству общественных 

пространств и дворовых территорий, подготовке города к зиме, организация 

летнего отдыха детей, подготовка учреждений к учебному году, активно 

ведут работу с населением в рамках голосования за общественные 

пространства, подлежащие благоустройству. Кроме этого, в рамках 

сотрудничества с административной комиссией города Енисейска, депутаты 

организуют рейды на своих избирательных округах и проводят 

разъяснительную работу с населением о Правилах благоустройства и 

озеленения города. 

Отдельной большой работой в рамках работы постоянной депутатской 

комиссии по ЖХК, благоустройству и формированию комфортной городской 

среды является инициатива по проведению инвентаризации захоронений, 

расположенных в границах городского округа. 

В целях организации безопасности дорожного движения, депутаты 

активно работают с комиссией по безопасности дорожного движения, 

направляя предложения по установке знаков, ограничении скоростного 

режима в черте города, установке «лежачих полицейских», светофоров и 

устройства пешеходных дорожек и тротуаров. 

Одним из важнейших демократических принципов деятельности 

представительного органа является систематическая отчетность депутатов 

перед избирателями. Такие встречи укрепляют связь городского Совета с 

населением и дают возможность избирателям проверять и оценивать работу 



своих выборных представителей, а депутатам - лучше знать нужды и запросы 

избирателей. Все это помогает видеть недостатки в работе, решении 

вопросов местного значения, принимать меры к их устранению и развивать 

активность населения.  

В соответствии с Регламентом, депутат обязан не реже 1 раза в год  

письменно и устно отчитываться перед избирателями о своей деятельности и 

информировать их о работе городского Совета. Отчет представляется 

депутатом в  городской Совет ежегодно в письменной форме не позднее  

первого октября за предшествующий год. Письменный отчет депутата 

городского Совета, а также информация, подготовленная им по результатам 

устного отчета, направляются председателю городского Совета и 

размещаются на официальном интернет-портале не позднее десяти рабочих 

дней со дня поступления. 

К своим отчетам депутаты городского Совета готовятся ответственно, 

поэтому собрания проходят по-деловому: содержательные доклады, живые 

выступления, конкретные предложения и замечания. С этой целью заранее 

готовится информация о работе городского Совета, администрации города. 

На собрании депутат отчитывается перед избирателями о своей работе за 

отчетный период, о работе городского Совета, а также о выполнении наказов 

избирателей.  

С ростом информационных технологий, их доступностью и 

популярностью, все больше людей обращается к социальным сетям. 

Депутаты городского Совета максимально грамотно и эффективно 

пользуются этими ресурсами,  размещая информацию в открытом доступе. 

Таким образом, депутаты не только рассказывают о себе, своей работе на 

округе, но и представляют деятельность представительного органа в целом.  

Одно из приоритетных направлений работы депутатов городского 

Совета – выполнение наказов избирателей, озвученных в ходе избирательной 

кампании. Их исполнение находится на контроле. В отчетном периоде 

депутатами в качестве приоритетного  направления, на основе наиболее 

часто повторяющихся наказов избирателей, было выбрано благоустройство 

городских округов и дворовых территорий.   

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»: 

- на избирательном округе № 8, депутат Поздеев Л.В. инициировал 

благоустройство места исторической памяти «Абалацкий парк»;  

- на округах № 6, № 7 депутат Почекутова Н.П. исполняет наказ 

жителей о строительстве спортивной площадки для детей и взрослых;  

- на округе № 1 депутат Егоренко И.А. с волонтерами собирают голоса 

избирателей за благоустройство сквера «Авиатор» в микрорайоне Аэропорт.  

Благодаря активному участию депутатского корпуса в реконструкции и 

устройстве парка на улице Фефелова, в том числе  спил и уборка аварийных 

деревьев, очистка территории от мусора, скос травы, высадка растений на  

прилегающей территории Спасского монастыря, удалось создать новое и уже 

полюбившееся место отдыха и досуга горожан – Парк Монастырский, у 

Успенского храма - сквер Успенский.  



 Кроме того, за время действия программы «Формирование 

комфортной городской среды» в городе благоустроены и придомовые 

территории с установкой урн, скамеек и освещением. 

В соответствии с наказами избирателей удалось в прошлом году 

отремонтировать светильники и песочницы во дворе домов по ул. 

Куйбышева, установить почтовые ящики на ул. Мичурина, дополнительные 

контейнеры для сбора ТКО по ул. Лесозаводская, Доброва, Иоффе, 

осуществить уборку аварийных деревьев в парке Декабристов и  вблизи  

жилого дома по ул. Худзинского.    

В целях оказания депутату организационно-технической, правовой 

помощи при осуществлении его полномочий, а также выполнения поручений 

депутата во время его работы с избирателями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, с должностными лицами предприятий, 

организаций, учреждений и общественными объединениями каждый депутат 

городского Совета может иметь до трех помощников, осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах. Помощники проводят 

предварительный прием избирателей и иных лиц, осуществляют запись на 

прием к депутату,  организуют встречи депутата с избирателями в 

избирательном округе;  регистрируют обращения и предложения, 

поступившие от избирателей округа, предварительно их рассматривают, а 

после рассмотрения всех материалов депутатом сообщают заявителю 

результаты рассмотрения обращения, а также исполняют иные поручения 

депутатов в связи с их депутатской деятельностью. 

 

5. Деятельность представительного органа по организации 

взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской 

активности населения 

 

Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления 

является одной из главных задач, стоящих перед представительным органом 

и является не только способом реализовать нормы действующего 

законодательства и обеспечить дееспособность местного самоуправления, но 

и фундаментальным условием устойчивости всей системы  публичной власти 

в Российской Федерации, реализации норм Конституции РФ и 

жизнеспособности ее демократического устройства.  

В городе созданы благоприятные условия для реализации гражданами 

права на участие в местном самоуправлении посредством участия жителей в 

местном референдуме, муниципальных выборах, в правотворческой 

инициативе, территориальном общественном самоуправлении, публичных 

слушаниях, собраниях и конференциях граждан, опросе. 

Одной из форм участия жителей города Енисейска в решении вопросов 

местного значения путём обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов города являются публичные слушания. Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 утверждено Положение об  

организации и проведении публичных слушаний в городе Енисейске, в 



соответствии с которым на публичных слушаниях проходят обсуждение 

проект Устава города Енисейска, проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав города, проект местного бюджета и отчет о его 

исполнении, проект стратегии социально-экономического развития города,  

вопросы о преобразовании муниципального образования, а также иные 

вопросы,  связанные  с осуществлением  местного самоуправления. Также 

решением городского Совета депутатов утвержден  Порядок учета 

предложений по проекту Устава, проекту  муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска и порядок 

участия граждан в его обсуждении. Право граждан на участие в 

осуществлении градостроительной деятельности на территории города 

Енисейска урегулировано Положением о публичных слушаниях в области 

градостроительной деятельности в городе Енисейске, принятым Решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 04.07.2017 № 19-182.  

Решение о проведении публичных слушаний публикуется в газете 

«Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов местного 

самоуправления города Енисейска. Не позднее,  чем за 10 дней до даты 

проведения слушаний в средствах массовой информации  публикуется 

сообщение, в котором указываются дата, время и место проведения 

публичных слушаний, тема  слушаний, инициаторы проведения публичных 

слушаний, проект нормативного правого акта, если его опубликование 

предусмотрено действующим законодательством, порядок ознакомления с 

проектом муниципального правого акта в случае  если проект нормативного 

правого акт не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с 

действующим законодательством, порядок подачи предложений о внесении 

изменений и дополнений в обсуждаемый проект. 

За отчетный период в городе проведены публичные слушания по 

вопросам: 

- о внесении изменений в Устав города Енисейска - 2; 

- об исполнения бюджета города за 2020 год - 1; 

- о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг - 1; 

- о проекте межевания территории городской застройки 

многоквартирными жилыми домами - 1;  

- о внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Енисейска - 1; 

По окончании публичных слушаний принимается резолюция, которая 

также публикуется в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном  интернет-

портале. 

Значительную  роль  в  жизни  города Енисейска играют общественные  и 

иные организации и объединения, и депутаты городского Совета активно 

взаимодействуют с ними, используя различные подходы. 

Особенностью последних лет является конструктивное взаимодействие 

общества и власти. С одной стороны, власть старается постоянно 

прислушиваться к мнению граждан и организаций. С другой стороны, 

общество с пониманием относится к необходимым изменениям, 



инициируемым руководством города. Депутаты городского Совета активно 

принимают участие в городских мероприятиях и урбан-форумах как в очном, 

так и в дистанционном формате. Кроме этого, народные избранники входят в 

составы городских Советов и комиссий, созданных при администрации 

города, что позволяет полностью не только погрузиться в   решение проблем 

жителей, но и совместно с исполнительной властью выработать оптимальные 

решения. 

Так, например, на заседаниях Комиссии по безопасности дорожного 

движения депутатам удалось добиться решения по установке дорожных 

знаков, ограничивающих скоростной режим и установке лежачих 

полицейских на своих избирательных округах. 

 Большое внимание депутатами уделяется и воспитанию гражданской 

активности детей и молодежи города. С молодежью связаны надежды как 

любого государства и общества в целом, так и муниципального образования 

в частности. Молодежь – это ресурс, потенциал и стратегия, основная 

движущая сила нашего общества. Именно она наследует все достижения и 

проблемы в развитии общества и государства, одновременно формируя в 

себе и образ будущего страны. Гражданственность, ответственность, знания 

и опыт, полученные в начале своего пути, молодежь проносит через всю 

жизнь и, опираясь на них, воспитывает своих детей - следующее поколение 

граждан.  

Активно работает волонтерский отряд - «Горящие сердца», трудовой 

отряд старшеклассников (ТОС) и «Забота».  Кроме этого, в городе действует 

программа «Молодежь города Енисейска в XXI веке», задачами которой 

являются содействие развитию гражданственности, социальной зрелости 

молодежи,  поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан, 

решение проблем социальной адаптации молодежи, а также укрепление 

правовой, организационной, информационно-исследовательской и научно-

методической базы государственной молодежной политики. Необходимо 

отметить, что при активной поддержке депутатов городского Совета в городе 

создано и действует Молодежное правительство  при главе города 

Енисейска, основной целью которой является разработка предложений по 

вопросам взаимодействия молодежи города Енисейска с органами местного 

самоуправления и привлечение молодежи города к участию в общественно-

политической и социально-экономической жизни города Енисейска и 

Красноярского края в целом. Члены Молодежной администрации активно 

участвуют в проектной деятельности по социальным вопросам.  

Особое внимание уделяется и повышению качества жизни старшего 

поколения. Одним из важнейших направлений общественной организации 

является  гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

где ветераны совместно с образовательными учреждениями города проводят 

различные мероприятия: участвуют в краевых акциях «Георгиевская 

ленточка», краевом военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит и др. 

Количество енисейцев, принимающих участие в мероприятиях 

патриотической направленности показывает, что среди жителей города 



Енисейска нет неравнодушных к истории края, Великой Отечественной 

войне и ее ветеранам.  

Жителям города Енисейска, чья деятельность внесла большой вклад в 

социально-экономическое и духовное развитие города, повышение его роли 

и значимости в Красноярском крае и России и получила широкое 

общественное признание, решением Енисейского городского Совета 

депутатов присваивается Почетное звание «Почетный гражданин города 

Енисейска». Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Енисейска», заносятся в Книгу Почетных граждан города 

Енисейска, которая ведется, хранится и экспонируется в Енисейском 

краеведческом музее им. А.И. Кытманова. В настоящее время в городе 

почетного звания Почетный гражданин удостоены: Усольцева Н.И., Шашков 

Д.В., о. Геннадий (Фаст Генрих Генрихович), Таиров С.М. и Епископ 

Минусинский и Курагинский Никанор (Анфилатов Николай Николаевич). 

В городе зарегистрировано несколько религиозных организаций, 

представляющих различные традиционные конфессии. Взаимодействие с 

ними давно вышло на уровень партнерских, доверительных отношений. Не 

только городская власть оказывает поддержку этим организациям, но и сами 

организации направляют свою деятельность на развитие духовно-

культурного потенциала города, реально способствуют созданию атмосферы 

толерантности в многонациональном и многоконфессиональном Енисейске. 

Депутаты  городского Совета активно сотрудничают с представителями 

Русской Православной церкви, Епископом Енисейской и Лесосибирской 

епархии, енисейского казаческого общества и представителями татарской 

общины в городе Енисейске.  

      Органы местного самоуправления прилагают немалые усилия к 

решению  глобальных городских вопросов и призывают жителей чувствовать 

свою причастность к организуемым в городе мероприятиям. Ежегодно в 

городе проводится двухмесячник по благоустройству. Благоустройство 

города в целом также является каждодневной заботой депутатов. Депутаты 

городского Совета регулярно призывают горожан и принимают личное 

участие в наведении порядка и чистоты на придомовых территориях и 

городских общественных пространствах.  

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды» депутаты городского Совета участвуют в урбан-форумах и 

обсуждениях проектов предлагаемых к благоустройству общественных 

пространств. В состав Общественной комиссии по развитию городской 

среды вошли депутаты Лобанова Н.В., Каличкина И.В., Шакиров М.Г. Они 

участвовали не только в приемке готовых объектов, но и в работе выездных 

штабов, контролируя весь процесс благоустройства общественных 

пространств и дворовых территорий от начала до самого конца. 

Важная роль в реализации этого проекта отводится вовлечению в него 

населения. Так, благодаря усилиям депутатов уже более 1500 тысяч 

енисейцев приняли участие в его реализации финансовое и в виде личного 

посильного труда (субботники, озеленение, общественный контроль). 



Информация о ходе реализации проекта, документы и отчёты размещаются 

на интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска и в 

газете «Енисейск-Плюс» (приложение № 8). 

 

6. Организация контрольной деятельности представительного органа 

 

В соответствии со статьей 30 Устава города Енисейска городской 

Совет депутатов осуществляет контроль над исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, 

закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Контрольные функции реализуются городским Советом депутатов на 

заседаниях городского Совета, через постоянные и временные комиссии 

путем депутатских обращений,  запросов, слушаний, проверок, истребования 

необходимой информации.  

В целях контроля над исполнением органами и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения на сессиях городского Совета обсуждаются актуальные проблемы, 

обеспечивающие жизнедеятельность населения, заслушивается информация 

должностных лиц администрации города, руководителей муниципальных 

учреждений по их решению.  

В соответствии с Уставом города, Регламентом глава города ежегодно 

отчитывается о проделанной работе перед депутатами городского Совета. На 

очередной сессии 2 сентября 2020 года глава города В.В. Никольский 

выступил с отчетом о проведанной работе главой и администрацией города 

за 2019 год (приложение № 9). В городском Совете депутатов введена 

практика Часа главы, на котором глава города в прямом диалоге с 

депутатами обсуждает существующие проблемные вопросы города. При 

таком подходе, депутаты могут обсудить и оперативно получить 

информацию по вопросам жизнеобеспечения города, осуществить текущий 

контроль  за исполнением ранее принятых решений и дать поручения главе 

города.  

Кроме того, в городском Совете существует практика заслушивания 

должностных лиц администрации города, муниципальных учреждений, 

расположенных на территории города, на заседаниях постоянных комиссий, 

а при необходимости и на заседаниях городского Совета. 

Важной составляющей работы представительного органа является 

контроль над использованием бюджетных средств и управлением 

муниципальным имуществом. В целях осуществления профессионального 

контроля в городе сформирована контрольно-счетная палата города 

Енисейска.  

Деятельность контрольно-счетной палаты осуществляется на основе 

плана работы. Для обеспечения сбалансированности, комплексности и 

достаточности контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 



основу плана работы были положены предложения Енисейского городского 

Совета депутатов, главы города и Счетной палаты Красноярского края.   

По результатам контрольных мероприятий председатель направляет в 

городской Совет заключения, которые рассылаются специалистами аппарата 

депутатам. При необходимости материалы контрольного органа 

рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий, в которых принимает 

участие председатель контрольного органа,  а также должностные лица 

учреждений, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие. 

Так же, контрольно-счетная палата готовит и направляет  в городской Совет 

заключения на проект бюджета, внесение в него изменений, отчет об 

исполнении бюджета и иные вопросы, связанные с использованием 

муниципальной собственности.  Кроме того, ежеквартально на заседаниях 

постоянных комиссий рассматривается информация об исполнении главного 

финансового документа муниципального образования - бюджета города 

Енисейска, заслушивается руководитель финансового управления 

администрации города, что позволяет не только осуществлять контроль над 

исполнением городского бюджета, но и своевременно вносить в него 

необходимые корректировки.  

В отчетном году контрольно-счетной палатой проведено 9 

контрольных мероприятий, из них 7 – это мероприятия по внешней проверке 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

В декабре 2020 года  началось контрольное мероприятие «Проверка  

формирования оплаты труда и норматива численности административно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в учреждениях 

подведомственных МКУ «Управление образования города Енисейска», 

которое завершилось в марте 2021 году.    

В отчетном году проверками охвачено 13 объектов (без учета 

проведения на одном объекте нескольких проверок). 

К основным недостаткам, отмеченным Контрольно-счетной палатой в 

ходе контрольных мероприятий, в 2020 году были отнесены: 

недостатки нормативно-правового регулирования; 

недостатки системы управления (отсутствие необходимых 

нормативных правовых актов, слабый внутренний контроль). 

Аналитическая таблица за 2019 год и отчет председателя контрольно-

счетной палаты города о деятельности за 2020 год прилагаются (приложения 

№№10, 11). 

Еще одним важным вопросом, который на постоянном контроле 

находится у депутатов, является подготовка  города к работе в зимних 

условиях, организация и проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

и подростков, подготовка и обеспеченность учреждениями образования, 

культуры и дополнительного образования, организация питания в 

дошкольных образовательных учреждениях,  о мерах социальной защиты 

населения города и иное. На заседаниях постоянных комиссий и сессиях с 

докладами выступали заместители главы города Степанова О.В., Тихонова 



О.Ю., руководители учреждений образования, культуры, представители 

управляющих компаний города. 

В городском Совете депутатов существует практика выездных 

контрольных мероприятий, с участием заместителей главы города, 

специалистов и руководителей учреждений города. За отчетный период 

депутатами Шакировым М.Г., Степановой Н.В., Дремезовым О.А., 

Ануфриевым И.А. проводились выездные мероприятия по осуществлению 

контроля за эффективностью использования муниципальной собственности 

города, земельных участков; проверке тепло- и водосетей; подготовке города 

к отопительному сезону и другие. 

По итогам заслушиваний должностных лиц городской Совет депутатов 

дает свои рекомендации и поручения, результаты исполнения которых, в 

дальнейшем рассматриваются на заседаниях городского Совета депутатов и 

его постоянных комиссий. 

Контрольные функции депутаты осуществляют и при встречах со 

своими избирателями, рассматривая их жалобы и обращения, а также лично 

проверяя на местах фактическое исполнение запланированных мероприятий. 

Действенной формой контроля является и депутатский запрос. За 

отчетный период на сессии приняты  и направлены в администрацию города 

депутатские запросы о предоставлении земельных участков и исполнении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Одним из направлений контрольной деятельности городского Совета 

депутатов является последующий контроль. При принятии решений 

городским Советом депутатов практически каждое решение влечет за собой 

контроль, который возлагается на одну из профильных комиссий городского 

Совета. 

Существенная помощь депутатам оказывается и сотрудниками 

правоохранительных органов. Представители МОВД МВД России 

«Енисейский» совместно с депутатами участвовали в рейдовых 

мероприятиях, проводимых в рамках  противодействия распространению 

коронавирусной инфекции на территории города Енисейска. Депутаты 

активно взаимодействуют с участковыми уполномоченными полиции, что 

позволяет лучше понимать проблемы и потребности, существующие на 

округе в целом и в отдельно взятой семье. Семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации депутатами городского Совета оказывается помощь 

продуктовыми наборами, одеждой, помощью в проведении мелкого ремонта 

жилых помещений. 

 

7. Организация методической работы, обучения депутатского корпуса 

 

Главным достижением в депутатской работе является умение 

оперативно и самостоятельно принимать решения ведь нередко проблемы, с 

которыми обращаются граждане, требуют экстренного реагирования. В этом 

отношении депутатский корпус городского Совета уже не раз показывал себя 

с лучшей стороны.  



В сентябре 2020 года прошли выборы депутатов в Енисейский 

городской Совет, по результатам которых депутатский корпус обновился 

практически на 50 %. В состав нового созыва вошло восемь начинающих 

депутатов, не имеющих опыта работы в этой области. Важным является и то, 

что в нынешний депутатский корпус вошли представители самых разных 

профессий: спортсмены, медики, педагоги, юристы, строители, энергетики, 

работники коммунальной отрасли и предприниматели. Это дает нам 

возможность получать квалифицированную оценку многих вопросов, 

касающихся общегородских проблем и тем. В городском Совете VI созыва 

представлено четыре политические партии и работают два депутатских 

объединения от ЛДПР и «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Ежедневно депутатам приходится решать вопросы избирателей на 

округах, а для того, чтобы правильно принять решение, депутату необходимо 

ориентироваться в законодательстве.  

В плане работы Енисейского городского Совета депутатов 

предусматривается оказание консультативной и практической помощи 

депутатам. Депутаты, специалисты аппарата постоянно проходят обучение, в 

том числе дистанционное.  

В 2020 году депутаты Егоренко И.А., Адреев М.Г., Пычкин А.А. и 

ведущий специалист Енисейского городского Совета Ковригина Е.Н. прошли 

обучение по программе «Организация деятельности депутата 

представительного органа муниципального образования» в Красноярском 

краевом государственном бюджетном учреждении «Институт 

муниципального развития», что стало хорошим подспорьем для их работы с 

избирателями. 

Необходимо отметить, что в ходе своей деятельности депутаты, 

специалисты аппарата тесно взаимодействуют с Институтом 

муниципального развития города Енисейска и в части получения 

методической помощи при разработке правовых актов. 

В 2021 году прошли обучение: 

- в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный институт»: по программе 

«Муниципальное управление» председатель городского Совета Н.В. 

Лобанова,  консультант Н.С. Попова; по программе «Роль и участие 

представительных органов  муниципальных образований в эффективном 

управлении финансами и имуществом» депутат И.А. Ануфриев.  

- Красноярском краевом государственном бюджетном учреждении 

«Институт муниципального развития» на курсах повышения квалификации 

по теме «Правотворческий процесс в муниципальном образовании» ведущий 

специалист Енисейского городского Совета депутатов Е.Н. Ковригина.  

Повышение правовой грамотности депутатов городского Совета и 

специалистов аппарата регулярно осуществляется путем участия в семинарах 

по актуальным темам, организованных Управлением кадров и 

государственной службы Губернатора Красноярского края совместно с 

Законодательным Собранием края.  



Тесное взаимодействие с органами власти Красноярского края, обмен  

опытом, методические рекомендации  способствуют повышению 

результативности работы  депутатов городской Совета. Депутаты городского 

Совета принимают участие в заседаниях секций Координационного совета 

Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления, в заседании круглых столов, в заседаниях 

комитетов, в публичных слушаниях, организованных Законодательным 

Собранием края, видеоконференциях, селекторных совещаниях, 

организованных Счетной палатой края. В целях наиболее эффективной 

защиты интересов как муниципального образования в целом, так и каждого 

его жителя  город Енисейск является членом: Совета муниципальных 

образований Красноярского края; Ассоциации глав Северных территорий 

Красноярского края;  Союза городов Заполярья и Крайнего Севера; 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (г. Новосибирск).  

Для обмена опытом с другими муниципальными образованиями 

нормативные правовые акты, принятые городским Советом депутатов, 

направляются для включения в справочно-правовую систему 

«КонсультантПлюс», размещаются на официальном интернет-портале 

органов местного самоуправления города www.eniseysk.com.  

В целях самообразования депутатов в депутатской комнате имеются все 

необходимые документы и материалы: от действующих нормативных 

правовых актов до периодических изданий и брошюр о муниципальном 

опыте других территорий. Депутаты городского Совета  обеспечены 

планшетами, на которых имеется доступ  к информационной системе 

«Консультант Плюс» и иным интернет-ресурсам, что позволяет народным 

избранникам не только оперативно получать необходимую для их 

деятельности информацию, но и обеспечивает быстрый доступ к связи с 

органами власти и избирателями.  

Кроме того, при необходимости либо по запросу депутата, 

специалистами аппарата разрабатываются и рассылаются информационные, 

методические и справочные материалы. 

  

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ 

 

Работа Енисейского городского Совета депутатов строится на 

принципе открытости. Существующая практика взаимодействия со 

средствами массовой информации предполагает оперативное и объективное 

освещение не только городских культурно-массовых мероприятий, но и 

деятельности органов местного самоуправления. В современных условиях 

именно прозрачность и доступность информации являются необходимыми 

условиями для вовлечения граждан в местное самоуправление. 

Заседания городского Совета депутатов, его постоянных комиссий 

проводятся открыто, с участием представителей прокуратуры, главы города, 

его заместителей, руководителей структурных подразделений 

администрации города,  руководителей различных ведомств, муниципальных 



учреждений, общественных организаций. На каждое заседание городского 

Совета приглашаются и представители средств массовой информации города 

Енисейска и Енисейского района.  

Официальные источники информации о деятельности органов 

местного самоуправления закреплены Уставом города Енисейска – это 

печатный орган города газета «Енисейск-Плюс» и  интернет-портал органов 

местного самоуправления муниципального образования – город Енисейск 

www.eniseysk.com. Кроме того, в официальных источниках регулярно 

публикуется информация о прошедших заседаниях городского Совета 

депутатов, его постоянных комиссий, рассматриваемых вопросах и 

принимаемых решениях, отчеты о деятельности представительного органа и 

главы города Енисейска. 

В рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ОМСУ в 

мае 2020 года были внесены изменения в Положение о порядке организации 

доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Енисейск. 

Наиболее полную информацию о деятельности городского Совета 

депутатов призван дать официальный интернет-портал органов местного 

самоуправления города Енисейска, посетив который любой житель найдет 

хронику последних новостей и событий, связанную с работой городского 

Совета, его фракций и депутатов, ознакомится с планом работы городского 

Совета депутатов, проектами и уже принятыми решениями.  Данные меры 

позволяют жителям города получать объективное представление о 

деятельности городского Совета депутатов и о ходе обсуждения вопросов. 

28 февраля 2020 года председатель городского Совета В.А. Арутюнян 

отчитывался перед населением города Енисейска в очном формате на встрече 

с гражданами (приложение № 12). 

За отчетный период на официальном интернет-портале органов 

местного самоуправления города, в газетах «Енисейск-Плюс», «Енисейская 

правда» были опубликованы отчеты и доклады по наиболее важным 

вопросам.  Информация об участии депутатов представительного органа в 

городских мероприятиях отражена на официальном интернет-портале 

www.eniseysk.com (приложение № 13). 

В работе городского Совета в отчетном периоде имелось ряд 

особенностей, связанных с условиями карантина в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому многие депутаты городского 

Совета на округах создали специальные чаты со своими избирателями в 

мессенджерах WhatsApp, Телеграмм, Инстаграм, что позволило им 

оперативно реагировать на обращения граждан, решать возникающие на 

округе вопросы, информировать жителей о наиболее важных событиях и 

городе, а также о рассматриваемых вопросах и принимаемых городским 

Советом правовых актов. 

Подводя итоги о деятельности Енисейского городского Совета 

депутатов  за отчетный период с 01 января 2020 г. по 01 апреля 2020 г. можно 

с уверенностью сказать, что городской Совет депутатов успешно 

http://www.eniseysk.com/


реализовывает полномочия, возложенные на представительный орган 

местного самоуправления. Настоящий отчет свидетельствует о высокой 

эффективности работы городского Совета депутатов, направленной на 

сохранение стабильности и улучшение жизни людей города Енисейска. 

  

 


