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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.09.2022    п.Новочернореченский     № 17-121Р 
 
 
Об утверждении отчетных материалов для 

представления на краевой конкурс  
на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования в 2022 году 
 
В соответствии с Порядком проведения краевого 

конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального 

образования в 2022 году, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания 

Красноярского края от 17.03.2022 № 3-582П, 

руководствуясь статьями  23, 27 Устава 

Новочернореченского сельсовета сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчетные материалы, 

характеризующие работу Новочернореченского 

сельского Совета депутатов за период с 1 января 

2021 года по 1 августа 2022 года согласно 

приложению. 
2. Поручить Ельциной О.В. представить 

необходимые документы и отчетные материалы в 

Законодательное Собрание Красноярского края в 

срок до 30 сентября 2022 года. 
3. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий  
за днем его официального опубликования.  
 
Заместитель                                  Ю.А. Ефимов 
председателя                           
Совета депутатов                                                                                 
 
Утвержден решением  
Новочернореченского сельсовета  
от 27.09.2022   №17-121Р 
 
 
Отчет о деятельности Новочернореченского 

сельского Совета депутатов для участия в конкурсе 

на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования  
в 2021-2022 году 
(отчетный период 01.01.2021 по 01.08.2022) 

 
 
 Муниципальное образование Новочернореченский 

сельсовет Козульского района Красноярского края 
 Новочернореченский сельсовет находится 

западнее районного центра.  
 Удаленность административного центра 

сельсовета – поселка Новочернореченский от 

районного центра – поселка Козулька 23 км. 
 Новочернореченский сельсовет занимает 

территорию площадью – 129879 га, численность 

населения на 01.01.2022 года – 3668 человек. 
 В состав сельсовета входят сельские 

населенные пункты: поселок Новочернореченский 

(административный центр), деревня Левоямное, 

деревня Постойка, деревня Предгорье, деревня 

Старая Черная.  
  На территории сельсовета расположены 

следующие учреждения: 
- Чернореченская Средняя Общеобразовательная 

школа № 1; 
- Чернореченская Средняя Общеобразовательная 

школа № 2 Имени Героя Советского Союза 

Владимира Даниловича Солонченко; 
- МКДОУ Детский сад №4 «Колосок»; 
- МБУ «Молодежное движение»; 
- МБУ «Козульский ЦКС» филиал дом культуры 

«Новочернореченский»; 
- ООО «Семь дней»; 
- Новочернореченская врачебная амбулатория; 
- МБУ СО психоневрологический интернат; 
- МУП «Люкс» 
- ЭЧК 
- Филиал РЖД «Калугаремпутьмаш». 
На территории сельсовета также функционируют 

почтовое отделение, аптека, филиал «Сбербанка», 

котельные, вокзал, лесничество и пилорамы. 

Торговая сеть территории представлена 22 

магазинами и кафе «Удача», организованными 

индивидуальными предпринимателями. 
 
1. Организационно – правовое обеспечение и 

методическое сопровождение деятельности 
  
 Представительным органом поселения 

является Новочернореченский сельский Совет 

депутатов. Действующий состав состоит из 10 

депутатов, избранных жителями поселения на 

основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права по избирательной системе 

мажоритарного типа по одному многомандатному 

избирательному округу при тайном голосовании. 
 Места в депутатском корпусе по партийной 

принадлежности распределены следующим 

образом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение 
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Действующий состав Совета избран 13 сентября 

2020, в составе 12 человек сроком на 5 лет. На 1 

августа 2021 года в состав Совета входит 10 

депутатов. 
Количество женщин (6 человек) и мужчин (4 

человека) 
 

 
 
 
В Совете работают как опытные, так и начинающие 

депутаты. Работа Новочернореченского сельсовета 

основана на принципе коллективного, свободного 

обсуждения и решения вопросов, гласности, 

ответственности перед избирателями и проводится 

в строго соответствии с регламентом работы, 

утвержденным решением сельского Совета 

депутатов от 12.11.2020 № 02-12Р "Об утверждении 

Регламента Новочернореченского сельского Совета 

депутатов Козульского района Красноярского 

края".  
Возглавляет и организует работу Совета депутатов 

его председатель – Денбицкая Елена Михайловна, 

человек пользующийся заслуженным авторитетом 

у населения. Также в структуру сельского Совета 

депутатов входят заместитель председателя 

(Ефимов Юрий Александрович), секретарь и 

постоянные комиссии. Заместитель председателя 

Совета депутатов осуществляет по поручению 

председателя его отдельные полномочия, а в случае 

отсутствия председателя или временной 

невозможности исполнения им своих обязанностей 

– замещает председателя Совета депутатов. 

Секретарь сельского Совета депутатов избирается 

на сессии. Секретарь Совета ведет протокол 

заседания, регистрирует вопросы, справки, 
сообщения, предложения и другие материалы, 

поступающие в адрес Совета депутатов в ходе 

заседания 

 В соответствии с решением  

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 01.10.2020 № 01-04Р "О формировании 

постоянных комиссий Новочернореченского 

сельского Совета депутатов Козульского района 

Красноярского края I созыва" утвержден состав 

постоянных комиссий. Комиссии организуют свою 

деятельность на  принципах коллегиальности, 

свободы обсуждения, гласности в соответствии  с 

Уставом сельсовета, Регламентом сельского Совета 

и Положениями о  постоянных комиссиях 

сельского Совета депутатов. 
1. Комиссия  по благоустройству и экологии.  
Председатель - Синицын Станислав Сергеевич. 
2. Комиссия  по бюджету, финансам, налоговой 

политике. Председатель - Петрушенко Анна 

Викторовна.  
3. Комиссия  по социальным вопросам, законности 

и защите прав граждан.  
Председатель - Головкин Владимир Антонович  
4. Комиссия  по  образованию, здравоохранению, 

культуре, спорту и делам       молодёжи. 
Председатель - Шкода Юлия Владимировна. 
 
          Председатели постоянных комиссий 

утверждены решением от 01.10.202. № 01-05 "Об 

утверждении председателей постоянных комиссий 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

Козульского района Красноярского края I созыва", 

Приложение  1. 
 
 Организационно – правовое обеспечение 

деятельности Совета депутатов определяется 

федеральными законами, законами Красноярского 

края, Уставом Новочернореченского сельсовета, 

Регламентом Новочернореченского сельского 

Совета депутатов, положением о постоянных 

комиссиях и иными правовыми актами Совета 

депутатов. Уставом Новочернореченского 

сельсовета определены наименование, порядок 

формирования представительного органа и 

организация его работы, полномочия Совета 

депутатов, а также ряд других вопросов 

деятельности представительного органа. 
 Материально – техническое, 

организационно – методическое, информационное 

обеспечение деятельности Совета депутатов в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом 

Новочернореченского сельсовета осуществляется 

администрацией сельсовета.  
 Совет депутатов осуществляет свою 

деятельность в администрации сельсовета. Сессии 

депутатов проходят в актовом зале администрации, 
здесь же заседают постоянные комиссии.  
 Организационно – методическое 

обеспечение: 
 1)оказание помощи и содействия при 

подготовке сходов, собраний, встреч с 

избирателями; 
 2)методическую и иную помощь в 

оформлении требуемых документов; 
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 3)обеспечение доступа к правовой 

документации. 
 
 Информационное обеспечение:  
 1)размещение в СМИ и на сайте 

администрации НПА принятых Советом депутатов; 
 2)обеспечение доступа к справочно – 
поисковым системам. 
 
 Основным документом, 

регламентирующим деятельность Совета 

депутатов, является Регламент 

Новочернореченского сельского Совета депутатов, 

который утвержден решением от 12.11.2020 № 02-
12Р "Об утверждении Регламента 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

Козульского района Красноярского края". 

Регламент определяет: 
1. правовые основы деятельности Совета 

депутатов; 
2. устройство и организацию деятельности 

Совета депутатов; 
3. порядок назначения и проведения сессий; 
4. правила и порядок голосования по 

вопросам повестки. 
Подготовка проектов решений сельского Совета 

ведется в сотрудничестве с Институтом 

муниципального развития, прокуратурой  района, 

специалистами администрации сельсовета.  
Организацию деятельности Совета депутатов 

осуществляет  председатель сельского Совета 

депутатов, в том числе:  
1) председательствует на его заседаниях, 

координирует работу постоянных  комиссий 

сельского Совета, а также представляет сельский 

Совет во  взаимоотношениях с государственными 

органами, органами местного  самоуправления, 

населением, предприятиями, учреждениями и  

организациями;  
2) созывает сессии, определяет и доводит до 

сведения Главы сельсовета,  депутатов и населения 

время и место проведения заседаний сессии, а 

также  проект повестки дня;  
3) созывает внеочередные сессии сельского Совета 

депутатов;  
4) осуществляет руководство подготовкой сессий 

сельского Совета;  
5) издает распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов, подписывает 

решения сельского Совета депутатов; 
6) оказывает содействие депутатам сельского 

Совета в осуществлении ими  своих полномочий.  
Основной организационно-правовой формой 

работы сельского Совета  депутатов является 

сессия. Заседания созываются как очередные, тогда  

повестка заседаний сельского Совета депутатов 

формируется из вопросов,  включенных в план 

работы Совета на текущий год, а также 

неотложных  вопросов, возникающих в процессе 

осуществления полномочий и  необходимых для 

реализации конкретных задач текущего момента.  
 

Организация заседания Совета депутатов проходит 

в несколько этапов: 
I этап предварительная подготовка заседания.  
Создается распоряжение о созыве очередной 

сессии, которое доводится до  сведения главы 

сельсовета, депутатов, прокуратуры района. Проект 

повестки заседания формируется согласно 

утвержденного плана  работы председателем 

сельского Совета депутатов, сообщение о месте и 

времени проведения сессий Совета доводится до 

депутатов не позднее, чем за 7 дней до  начала 

заседания, согласно  Регламента работы сельского 

Совета депутатов.  
Проекты решений могут вноситься в Совет 

депутатов его депутатами,  постоянными 

комиссиями, депутатскими объединениями, главой 

сельсовета,  группой граждан, осуществляющей 

правотворческую инициативу, органами  

территориального общественного самоуправления, 

прокурором района. Проекты решений, 

подлежащие рассмотрению Советом  депутатов, 

представляются председателю Совета депутатов, а 

в случае его  отсутствия заместителю председателя 

депутатов.  
Проект решения представляется в Совет депутатов 

не позднее, чем за 10  дней до дня заседания 

постоянной комиссии Совета депутатов, в 

полномочия  которой входит предварительное 

рассмотрение данного вопроса, на  бумажном и 

электронном носителях.   
Проект бюджета на очередной финансовый год 

представляется главой  сельсовета не позднее 15 

ноября текущего года.  
Проекты решений могут вноситься субъектами 

правотворческой  инициативы в качестве срочных 

по важнейшим вопросам местного значения  в 

случаях, не терпящих отлагательства.  
Проекты решений, вносимые в качестве срочных, 

представляются  председателю или заместителю 

председателя Совета не позднее чем за 2  рабочих 

дня до даты проведения заседания 

соответствующей постоянной  комиссии.   
Проекты решений направляются для правовой и 

антикоррупционной  экспертизы в Прокуратуру 

района. В случае отрицательного заключения  

проводится доработка проекта ответственным 
специалистом.  
После согласования с прокуратурой проекты 

решений направляются  для работы депутатам. 

Работа комиссий в основном направлена на  

качественную подготовку и принятие нормативных 

и ненормативных актов,  осуществление контроля 

за их исполнением и содействие в их реализации.  
 
II этап - проведение заседания.  
Заседания проводятся председателем сельского 

Совета депутатов, а в случае  его отсутствия его 

заместителем. Основные элементы процедуры  

рассмотрения проекта решения на заседаниях 

сельского Совета депутатов утверждены 

Регламентом.  
 
III этап - последующее оформление документации  
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Все нормативные правовые акты, принятые 

сельским Советом и  подписанные председателем 

сельского Совета, направляются главе  сельсовета 

для подписания и обнародования. Все нормативные 

правовые  акты сельского Совета депутатов, 

подлежащие включению в Регистр  муниципальных 

нормативных правовых актов Красноярского  

направляются в экспертный отдел Управления 

Губернатора Красноярского  края по 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления.  
 Деятельность Совета депутатов и постоянных 

комиссий осуществляется в соответствии с планами 

работы на соответствующий период. Планы работы  

Совета депутатов разрабатываются в соответствии 

с федеральными краевым  законодательством, 

Уставом сельсовета, планами, программами 

социально– экономического развития 

Новочернореченского сельсовета и другими 

нормативно  правовыми актами поселения, 

наказами избирателей. Работа над планом  

проводится в три этапа:  
1) разработка и утверждение плана;  
2) организация его выполнения;  
3) контроль за его выполнением.   
Перспективное планирование осуществляется в 

форме годового плана  работы, ежегодно, до начала 

планируемого периода, утверждаемого  решением 

сельского Совета депутатов:   
∙ на 2022 год - решением от 22.12.2021 № 12-89Р 

"Об утверждении плана работы 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

на 2022 год" 
При составлении перспективного плана работы 

принимаются предложения  от депутатов, 

председателей постоянных комиссий, главы 

сельсовета,  специалистов администрации 

сельсовета, общественных организаций,  

избирателей. Проект перспективного плана с 

учетом поступивших  предложений формируют 

председатель Совета депутатов и председатели 

постоянных комиссий. 
Годовой план работы сельского Совета депутатов 

состоит из следующих разделов:  
1) вопросы, рассматриваемые на сессиях Совета 

депутатов (с указанием  месяца рассмотрения и 

ответственных за подготовку вопроса);  
2) вопросы, рассматриваемые на заседаниях 

постоянных депутатских  комиссий (с указанием 

месяца рассмотрения и ответственных за 

подготовку  вопроса);  
    3) реализация контрольных полномочий;  
    4) учеба депутатов;  
    5) организационные мероприятия.  
Организация выполнения планов работы 

возлагается на председателя  Советов и постоянные 

комиссии. Общий контроль за исполнением плана  

работы осуществляет председатель Совета 

депутатов. Сельский Совет  депутатов при 

осуществлении контроля за выполнением плана 

работы  заслушивает информацию о ходе его 

выполнения на сессиях, на заседаниях  постоянных 

комиссий, проводит постоянный анализ хода 

выполнения плана.  
Итоги выполнения плана анализируются 

депутатами в начале следующего  отчётного 

периода на сессии Совета, неисполненные пункты 

плана  переносятся в план следующего периода.   
Делопроизводство в сельском Совете депутатов 

соответствует  Государственному стандарту, 

принятому и введенному в действие  

постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 27.02.1998 № 28, и  организовано в 

соответствии с федеральным законодательством и  
инструкцией по делопроизводству в Совете 

депутатов.  
Делопроизводство сельского Совета депутатов 

осуществляет председатель Новочернореченского 

сельского Совета депутатов. Согласно  

утвержденной и согласованной с районным 

архивом номенклатурой дел в  сельском Совете 

депутатов ведутся:  
∙ протоколы заседаний Совета депутатов; 

Приложение  2 
∙ протоколы заседаний постоянных комиссий 

Совета депутатов; 
 ∙ реестр решений Совета депутатов;  
∙ журнал регистрации обращений граждан по 

личным вопросам; 
∙ журнал регистрации приема граждан по личным 

вопросам;  
∙ журнал регистрации исходящей и входящей 

корреспонденции    
  Совета депутатов;  
∙ протоколы проведения публичных слушаний, 

протоколы    
  собраний и конференций граждан сельсовета  
 ∙ распоряжения председателя сельского Совета 

депутатов; 
  
 2. Деятельность представительного органа 

по повышению качества муниципальных правовых 

актов 
Сельский Совет депутатов уделяет особое 

внимание развитию нормативной правовой базе 

местного самоуправления и стремится оперативно 

реагировать на изменение федерального и 

регионального законодательства. Основной задачей 

представительного органа является создание в 

пределах полномочий, установленных  

федеральным и краевым законодательство, 

качественной системы муниципальных правовых 

актов для эффективного решения органами 

местного самоуправления вопросов местного 

значения, исполнения отдельных государственных 

полномочий, переданных законами Российской 

Федерации и Красноярского края . 
 В отчетном периоде правотворческая 

деятельность Совета депутатов направлена на 

реализацию и решении ранее поставленных задач: 

совершенствование нормативной правовой базы 

органов местного самоуправления, повышения 

эффективности и качества, нормативно – правовое 

обеспечение социально – экономического развития 

Новочернореченского сельсовета. 
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 В систему муниципальных правовых актов 

входят: 
- Устав Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края; 
- Решения Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края; 
- Распоряжения председателя Новочернореченского 

сельсовета  Козульского района; 
- Постановления и распоряжения главы 

Козульского района; 
 
Основной формой работы Совета депутатов 

являются заседания Совета депутатов. За отчетный 

период Советом депутатов было проведено 11 

заседаний сессий, на которых принято 95 решений. 

Основными направлениями правотворческой 

деятельности Совета депутатов было принятие 

решений в следующих сферах: 
бюджет и бюджетные отношения - 5 решений; 
изменения в Устав сельсовета- 1 решение 
организация деятельности сельсовета - 56 решений; 
муниципальное имущество - 8 решений 
передача полномочий - 4 решения 
правовые акты в сфере реализации инициативных 

проектов – 15 решений 
 
 В соответствии с Законом Красноярского 

края от 18.12.2008 № 7-2635 «О регистре 

муниципальных нормативных правовых актов 

Красноярского края» в Администрацию 

Губернатора Красноярского края предоставляются 

нормативные правовые акты,  подлежащие 

включению в регистр, всего за отчетный период 

направлено 95 решений.  По итогам юридической 

экспертизы Администрацией Губернатора края 

вынесено 19 заключений. Все нормативные 

правовые акты приведены в соответствие.  
 Существенное влияние на повышение 

эффективности правотворческой деятельности 

оказывает взаимодействие Совета депутатов и 

прокуратуры Козульского района. Одной из формы 

взаимодействие является заключение Соглашения о 

сотрудничестве, в рамках заключенного 

Соглашения все проекты решений направляются в 

прокуратуру района. Всего, за отчетный период 

было направлено 95 проектов решений.  
 Всего за отчетный период поступило 6 

протестов прокурора Козульского района на 

решения Совета депутатов, чаще всего протесты 

связаны с изменением действующего 

законодательства. За 2022 год на решения Совета 

депутатов поступил 1 протест прокурора района на 

Решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов Козульского района, Красноярского края 

от 13.09.2021 № 09-65 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан». Нормативный правовой акт в 

установленные сроки приведен в соответствие.  
Нормотворческая деятельность Совета депутатов 

осуществляется в соответствии с годовым планом, 

утвержденным решением от 22.12.2021 № 12-89Р 

"Об утверждении плана работы 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

на 2022 год"   
Все принятые правовые акты публикуются в газете 

«Наш поселок» и размещаются на сайте 

Новочернореченского сельсовета. 
Все это в целом дает возможность сельскому 

Совету депутатов выстраивать систему 

муниципальных актов с учетом мнения жителей 

поселения, способствует повышению гражданской 

активности, уровня правосознания и позволяет 

принимать решения, избегая правовых ошибок. 
 
3. Обеспечение взаимодействия представительного 

органа с местной администрацией, другими 

организациями   
  Законодательство наделяет каждый орган 

местного самоуправления собственными 

полномочиям, однако на практике местное 

самоуправление на территории муниципалитета 

осуществляется по принципу сотрудничества 

представительной и исполнительной власти в целях 

наиболее эффективного решения вопросов 

местного значения. Между представительной и 

исполнительной властью Новочернореченского 

сельсовета установились партнерские, деловые 

отношения, поэтому проблемы сельсовета 

решаются совместно.  
 Глава сельсовета и специалисты 

администрации присутствуют на каждой сессии 

Совета депутатов, представляют необходимую 

информацию. Взаимодействие Совета депутатов и 

администрации сельсовета осуществляется в 

следующих формах: 
 подготовка проектов муниципальных 

правовых актов; 
 участие депутатов в работе комиссий, 

созданных при администрации поселения; 
 совместный выезд специалистов 

администрации и депутатов сельсовета по 

обращениям граждан; 
 участие в подготовке и проведении 

мероприятий на территории сельсовета; 
 совместная подготовка и проведение 

публичных слушаний; 
 участие в совещаниях, проводимых главой 

сельсовета.  
 
Результатами таких взаимоотношений являются 

отсутствие противоречий и единство подхода в 

решении конкретных вопросов, оперативность и 

последовательность в принятии и исполнении 

решений. 
Подготовка проектов муниципальных правовых 

актов. 
Специалисты администрации сельсовета в пределах 

своей компетенции осуществляют подготовку 

проектов муниципальных правовых актов, в 

соответствии с Регламентов Новочернореченского 

сельского Совета депутатов.  
Участие депутатов в работе комиссий, созданных 

при администрации поселения. 
Депутаты входят в состав следующих комиссий: 
- административная комиссия; 
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- жилищно - бытовая комиссия; 
- комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 
- комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 
-комиссия для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами; 
- комиссия по проведению мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов. 
- комиссия по повышению устойчивости 

функционирования организации муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет в 

мирное и военное время; 
- эвакуационная комиссия муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет; 
- комиссия по профилактики правонарушений на 

территории сельсовета. 
Так же депутаты сельсовета   принимали  участие в 

качестве членов комиссии в конкурсах: 
- конкурс «Лучшая усадьба 2021»; 
- конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка»; 
- проведение розыгрыша призов «Я за 

вакцинацию»; 
 
 
Совместный выезд специалистов администрации и 

депутатов сельсовета по обращениям граждан 
Несмотря на то, что депутаты осуществляют прием 

граждан, они выезжают со специалистами 

сельсовета для рассмотрения жалоб и заявлений. 

Совместные выезды позволяют подойти к решению 

проблем жителей с разных сторон, и учитывать 

мнение жителей в дальнейшей работе.  
Участие в подготовке и проведении мероприятий 

на территории сельсовета 
По инициативе администрации 

Новочернореченского сельсовета и при участии 

Совета депутатов, за отчетный период были 

проведены публичные слушания, на которых 

рассматривался проект решения «Об исполнении 

бюджета Новочернореченского сельсовета за  2020 

год», «Об исполнении бюджета 

Новочернореченского сельсовета за  2021 год», «О 

внесении изменений в Устав Муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района» в 2021 году и в 2022 году, «О 

назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет», «О 

бюджете Новочернореченского сельсовета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов». 
 
Участие в подготовке и проведении мероприятий 

на территории сельсовета 
Депутаты принимают активное участие в 

подготовке и проведении общественно значимых 

массовых мероприятий, таких как акция 

«Бессмертные полк», День Победы, День 

молодежи, открытие поселковой ёлки, открытие 

детских игровых площадок. Также, депутаты, 

совместно со специалистами по социальной работе 

принимают активное участие в рейдах с целью 

проведения профилактической работы по 

воспитанию детей в неблагополучных семьях. 

Совместно со специалистами администрации 

проводят контроль за соблюдением правил 

благоустройства придомовых территорий и 

содержания домашних животных. Важным 

моментом в организации деятельности по решению 

вопросов местного значения является построение 

отношений с руководителями организаций и 

учреждений, расположенных на территории 

сельсовета. 
Взаимодействие с министерством юстиции 

Красноярского края 
Ежегодно сельский Совет депутатов вносит 

изменения и дополнения в Устав 

Новочернореченского сельсовета. Для вступления 

измененного Устава сельсовета в законную силу, 

соответствующий пакет документов направляется в 

Министерство юстиции  РФ по Красноярскому 

краю.  
Совет тесно сотрудничает с Институтом 

государственного и муниципального управления 

при Правительстве Красноярского края, 

специалисты института оказывают необходимую 

консультационно – методическую помощь, в том 

числе проводят экспертизу Устава поселения на 

соответствия действующему законодательству. 

Депутаты сельсовета принимают участие в 

вебинарах в режиме ВКС. 
Налажено сотрудничество и с Козульским 

районным Советом депутатов по вопросам 

организации делопроизводства, процедуре 

организации сессии. Депутаты районного Совета 

оказывают консультативную помощь.  
 4. Работа с избирателями, взаимодействие с 

местным сообществом, по повышению 

гражданской активности 
Наряду с выполнением нормотворческой, 

финансово-бюджетной,   депутаты работают с 

избирателями, ведь одной из  важнейших задач в 

деятельности сельского Совета депутатов является 

работа с избирателями, проживающими на 

территории сельсовета Депутаты  сельского Совета 

при осуществлении своих полномочий 

руководствуются,  прежде всего, интересами 

населения сельсовета и действующим  

законодательством.  
Формы работы с избирателями, используемые 

депутатами  Новочернореченского сельского 

Совета депутатов:  
-встречи с избирателями на личных приемах; 
-участие в сходах и собраниях граждан, решение 

вопросов в ходе встреч,  собраний, сходов;  
-рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан.  
 
Встречи с избирателями на личных приемах  
Работа депутата связана с высокой 

ответственностью не только в области 

нормотворческой деятельности, когда качество 
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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. 

Специфика проживания в сельской  местности 

состоит в том, что депутат и его избиратели, как 

правило,  проживают в одном населенном пункте, 

на одной улице и очень часто люди  со своими 

проблемами и вопросами обращаются к депутату 

прямо на улице в любое время. В  связи с этим, 

письменных обращений к депутатам от жителей 

сельсовета поступает очень мало. Иногда вопросы 

жителей решаются просто при случайной встрече 
 
Участие в сходах и собраниях граждан, решение 

вопросов в ходе  встреч, собраний, сходов 
 
Администрацией Новочернореченского сельсовета 

совместно с представительным  органом 

сельсовета, при участии инициативной группы 

граждан, проводятся итоговые собрания граждан по 

вопросам выдвижения инициативных проектов на 

конкурсный отбор по программе поддержки 

местных инициатив (ППМИ). 
 
Рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан 
 Обращения граждан играют для депутатов очень 

большую роль. Эффективностью работы с 

избирателями для депутатов сельского Совета  

является качественное рассмотрение обращений 

граждан, регулярность и  результативность встреч 

депутатов с избирателями. Рассмотрение 

обращений  и организация приема граждан 

осуществляются в соответствии с  Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  обращений граждан Российской 

Федерации». В соответствии с Регламентом  

сельского Совета депутатов депутат сельского 

Совета в порядке,  установленном 

законодательством, рассматривает обращения, 

поступившие  от избирателей. Все обращения 

граждан рассмотрены депутатами в  установленные 

сроки, на обращения ответы направлены в 

письменной форме  либо даны ответы устно в ходе 

приема граждан по личным вопросам.  
  
С момента формирования представительного 

органа, была проведена  большая работа по 

реализации наказов избирателей. В результате  
обсуждения и определения значимости наказов, а 

также полномочий  сельского Совета по их 

выполнению, депутатами были рассмотрены,  

утверждены и исполнены следующие наказы 

избирателей Новочернореченского сельсовета. 
 
За отчетный период письменных обращений 

граждан не поступало, но было много устных 

обращений.  
Например: 
1. Жители поселка, являясь клиентами Сбербанка, 

были недовольны режимом работы отделением 

банка- 1 раз в неделю, что в период пандемии 

приводило к большим очередям, а значит и 

увеливало риск заражения коронавирусной 

инфекцией. Депутатами было составлено письмо 

Управляющему Красноярским отделением 

Сбербанка Солнцеву Д.В. с приложением 

подписных листов (228 подписей) с просьбой 

организовать регулярный режим работы отделения 

«Сбербанка». В настоящий момент режим работы 

отделения с понедельника по пятницу с 9:00 до 

17:00. 
2. С просьбой об организации качественного 

оказания медицинских услуг населению 

Новочернореченского сельсовета. Для решения 

этого вопроса депутатами были составлены: 

депутатский запрос главному врачу больницы, 

коллективное обращение руководителю 

территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по 

Красноярскому краю Деген Е.В., коллективное 

обращение председателю комитета по охране 

здоровья и социальной политике Законодательного 

Собрания Красноярского края Зайцеву И.А. ( 

Приложение № 3), жалоба министру 

здравоохранения Немик Б.М., всего было собрано 

633 подписи жителей сельсовета, подлинники 

подписных листов были приложены к 

коллективным жалобам. Удалось привлечь 

внимание краевых СМИ к проблеме поселка. При 

содействии главы Новочернореченского сельсовета 

Моисеенко Елены Сергеевны и главы Козульского 

района Кривенкова Игоря Викторовича в конечном 

итоге удалось добиться того, чтобы в амбулатории 

Новочернореченского сельсовета прием пациентов 

вел терапевт. Так же общими усилиями удалось 

отстоять лабораторных работников амбулатории, 

другой медицинский персонал амбулатории.  
3. Депутаты принимали участие в реализации 

поддержки местных инициатив (ППМИ). Проект 

«Детская игровая площадка» позволил 

организовать досуг и обеспечить безопасную 

занятость детей разного возраста поселка 

Новочернореченский. Детская игровая площадка 

расположена по адресу: п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная 26А, рядом со школой.  
Как мы видим, из приведённых примеров в 

основном все вопросы  касаются создания 

комфортных условий для проживания граждан и 

благоустройства сельсовета. Депутаты ведут работу 

по их исполнению. При необходимости обращения 

направлялись для принятия мер в соответствующие 

инстанции. Результатом такой разносторонней 

работы с избирателями является налаженный 
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диалог с жителями сельского поселения, который 

способствует укреплению доверия к местной 

власти со стороны избирателей. 
 
5. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности представительного органа 
Принцип гласности и открытости является 

приоритетным в работе  Новочернореченского 

сельского Совета депутатов. 
Информирование жителей сельсовета о работе 

депутатского корпуса  осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности  государственных органов и органов 

местного самоуправления», Уставом  

Новочернореченского сельсовета. 
 В целях освещения  деятельности органов 

местного самоуправления, доведения до сведения  

жителей территории нормативно – правовых актов, 

издаваемых  администрацией сельсовета и 

представительным органом на  сессии Совета 

депутатов было принято решение от №20-69 от 

05.09.2006 «О создании периодического печатного 

издания и о порядке официально опубликования 

нормативных правовых актов органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

п.Новочернореченский», Приложение 4. 
Первый номер газеты вышел 16.11.2006 года.  В 

настоящее время газета издается 2 раза в месяц и 

знакомит жителей сельсовета со всеми значимыми 

событиями, происходящими на территории 

сельсовета.  
В газете публикуются отчеты главы сельсовета о 

проделанной работе,  отчеты о работе 

Новочернореченского сельского Совета депутатов. 

Газета распространяется бесплатно по всем 

населенным пунктам сельсовета, в местах 

массового пребывания людей (детские сады, 

библиотеки, магазины).  
В администрации Новочернореченского сельсовета  

был разработан официальный сайт https://novchern-
adm.ru администрации сельсовета.  На сайте 

регулярно размещаются все нормативно – правовые 

акты,  принимаемые главой сельсовета и 

Новочернореченским сельским Советом  депутатов, 

размещены  контакты всех  специалистов 

администрации и время приема граждан по личным 

вопросам. 
Новочернореченский сельсовет – это динамично 

развивающаяся территория, на которой слаженно 

работают все структуры при активной поддержке 

населения. Этому немало способствует 

эффективная работа власти, которая во многом 

определяется конструктивным сотрудничеством 

исполнительной и представительной власти: 

сельской, районной и региональной. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Организатор торгов – администрация Козульского 

района Красноярского края сообщает, что на 

основании поступившего заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и размещенного 15.09.2022 
года извещения № 150922/0184709/01 о приеме 

заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 

в аукционе, 27 сентября 2022 года состоялось 

подведение итогов приема заявлений граждан и 

КФХ о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не 

разграничена, относящегося к категории земель – 
земли населенных 1500 кв.м, с местоположением: 

Российская Федерация, Красноярский край, 

Козульский муниципальный район, сельское 

поселение Новочернореченский сельсовет, поселок 

Новочернореченский, улица Южная, земельный 

участок 17, с видом разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 
Установлено, что поступило заявление иного 

гражданина о намерении участвовать в аукционе. 
В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации поступление 

заявлений иных граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе в течение 10 дней со дня 

опубликования извещения является основанием для 

принятия решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 

лицу, обратившемуся с заявлением о 

предварительном согласовании его предоставления, 

и о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка после 

осуществления его государственного кадастрового 

учета». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы избежать пожара, необходимо: 
- выполнить ремонт электропроводки, неисправных 

выключателей, розеток; 
- содержать отопительные электрические приборы, 

плиты в исправном состоянии подальше от штор и 

мебели на несгораемых подставках; 
- не оставлять  без присмотра включенные в 

электросеть электронагревательные приборы; 

Извещение о результатах приема 

заявлений 
 

ПАМЯТКА 
о правилах пожарной 

безопасности при пользовании 

электро- и отопительными 

приборами 
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- не допускать включение в одну сеть 

электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 
- не использовать неисправные отопительные 

приборы, а также приборы кустарного 

производства; 
- перед уходом из дома убедиться, что газовое и 

электрическое оборудование выключено; 
- своевременно ремонтировать отопительные печи; 
- очистить дымоходы от сажи; 
- заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе; 
- на полу перед топочной дверкой прибить 

металлический лист размером 50x70 см; 
- не допускать перекала отопительной печи; 
- исключить растопку печи 

легковоспламеняющимися жидкостями; 
- быть внимательными  к детям, не оставлять 

малышей без присмотра; 
- курить в строго отведенных местах. Курение в 

постели, особенно в нетрезвом виде, часто является 

причиной пожара. 
 
ПОМНИТЕ: соблюдение правил пожарной 

безопасности - залог сохранности Вашей жизни 

и Вашего имущества!  
В случае пожара или появления дыма, 

немедленно позвоните по телефону «101» или  

«112» указав точный адрес. 
 
 

Информационно-методический материал по 

мерам пожарной безопасности в отопительный 

период! 
 

Самые распространенные причины пожаров - 
нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования и электронагревательных 

приборов и устройств, использование неисправных 

печей на твердом топливе, несоблюдение правил 

пользования газовыми приборами. 
Соблюдение правил пожарной безопасности 

поможет Вам оградить себя и свое жилье от 

огненной беды, избавит Вас от неприятностей и 

горьких последствий от пожара. 
Помните! Причины пожаров разные, а виновник 

один – человек, нарушающий и не выполняющий 

правила пожарной безопасности. Виновные в 

нарушении настоящих правил, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 
 

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации печного отопления 

 
Перед началом отопительного сезона печи и их 

дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи 

и отремонтируйте. 
Территорию, прилегающую к жилым домам, 

дачным и иным постройкам, своевременно 

очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы 

и т.п. 
Не храните в коридорах, лестничных клетках, на 

чердаках и в подвалах нитрокраску, бензин, 

керосин и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. 
Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи 

различными сгораемыми материалами, мусором и 

не курите в этих помещениях. 
Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, 

кладовые в коридорах общего пользования, на 

лестничных клетках и под лестничными маршами. 
Строительство домов и надворных построек 

производите только при наличии 

соответствующего разрешения. 
Не курите в постели. Именно по этой причине чаще 

всего происходят пожары, на которых гибнут люди. 
 Не применяйте открытый огонь для 

отогревания замерзших труб отопления и 

водоснабжения, а также в чердачном и подвальном 

помещениях. 
Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и 

другие огнеопасные вещества храните в 

недоступных для детей местах.  
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный 

розжиг печей. 
На сгораемом полу напротив топливника печи 

имейте прибитый металлический лист размером 

50х70 см, который должен быть свободным от дров 

и других горючих материалов. 
Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они 

могут загореться. 
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости для розжига печи. 
Для исключения каких-либо нарушений при 

устройстве или ремонте отопительных печей 

допускайте к работе только тех лиц, которые имеют 

квалификационное удостоверение печников от 

Всероссийского добровольного пожарного 

общества. 
 

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации отопительных 

электробытовых приборов 
 
Электропроводку и электрооборудование в 

квартирах и хозяйственных постройках содержите 

в исправном состоянии. 
Монтаж и ремонт ее производите только с 

помощью электромонтера. 
Для защиты электросетей от короткого замыкания 

и перегрузок применяйте предохранители только 

заводского изготовления. 
Электроприборы включайте в электросеть только 

при помощи штепсельных соединений заводского 

изготовления. 
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и 

другие электронагревательные приборы 

устанавливайте на несгораемые подставки и 

размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и 

других сгораемых материалов. 
В случае нагревания электророзетки, электровилки, 

искрения или короткого замыкания 

электропроводки или электроприборов немедленно 

отключите их и организуйте ремонт с помощью 

специалиста. 
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Не применяйте для обогрева помещений 

самодельные электрообогреватели.  
Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, 

настольных электроламп и других светильников 

бумагой и тканями. 
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы 

над электронагревательными приборами. 
Не оставляйте без присмотра взрослых включенные 

в электросеть электрические приборы (плитки, 

чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и 

т.п.). 
Эксплуатация электропроводки с поврежденной 

или ветхой изоляцией запрещена. 
Содержите в исправном состоянии электрические 

выключатели, розетки и вилки. 
Не применяйте для защиты электросети 

самодельные предохранители («жучки»). 
Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте 

им надзор за включенными электроприборами, 

обогревательными приборами. 
 

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации газовых приборов 

 
При эксплуатации газовых плит, печей и колонок 

необходимо соблюдать следующие правила: 
Соблюдайте последовательность включения 

газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем 

откройте подачу газа. 
Если подача газа прекратилась, немедленно 

закройте перекрывной кран у горелки и запасной на 

газопроводе. 
При появлении запаха газа в помещении надо 

немедленно погасить топящуюся печь, закрыть 

общий кран на газопроводе и проветрить 

помещение.  
О каждой неисправности газовой сети или 

приборов необходимо немедленно сообщить в 

контору газового хозяйства. 
Перед эксплуатацией газовой печи и баллона 

пройдите инструктаж по технике безопасности у 

специалистов, получите документ на право 

эксплуатации газовых приборов. 
Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не 

знающих правил обращения с этими приборами. 
Не храните газовые баллоны в гаражах, в 

квартирах, на балконах.  
Заправляйте газовые баллоны только в 

специализированных пунктах.  
Самостоятельно не подключайте и не отключайте 

газовые плиты в квартирах.  
Не используйте газовые плиты для обогрева 

квартиры.  
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую 

плиту и перекрыть вентиль на баллоне.  
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не 

включайте свет и электроприборы.  
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность 

может стать причиной беды. 
При появлении запаха газа немедленно выключите 

газовую плиту, перекройте кран подачи газа, 

проветрите помещение и вызовите работников 

газовой службы по телефону «04» или пожарных и 

спасателей по телефону «101», либо «112» (для 

мобильных телефонов).  
 

 
 
 
 
Уважаемые жители, помните! 

 
Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и 

государственному имуществу, но и опасен для жизни и 

здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей! 
Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 
 
Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжёлых 
последствий 
 
При пожаре звонить: 
2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 
Наш посёлок 
 
Учредитель: Новочернореченский  сельский  Совет депутатов 

Козульского района Красноярского края 
Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. 
Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57  
Тел. 24-3-49, 24-3-48.  
 

 
 


