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Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по 

предметам исключительного ведения представительных органов и 

иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное 

социально-экономическое развитие муниципального образования 

 

В рамках создания наиболее полной системы нормативных правовых 

актов по предметам исключительного ведения представительных органов и 

иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное 

социально-экономическое развитие муниципального образования Думой 

городского поселения Тельминского муниципального образования 

рассматриваются вопросы и принимаются соответствующие решения. 

Рассмотрение соответствующих вопросов местного значения производится 

в соответствии с действующим законодательством. Вопросы местного 

значения четко прописаны Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом городского поселения Тельминского 

муниципального образования. 

 

Качественное и своевременное приведение нормативной правовой 

базы в соответствие с действующим законодательством 

 

В целях осуществления Думой городского поселения Тельминского 

муниципального образования  контроля изменений нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области и приведении в 

соответствие с действующим законодательством Решений Думы 

городского поселения Тельминского муниципального образования 

ежемесячно проводится мониторинг.  

Мониторинг осуществляется в Администрации городского 

поселения Тельминского муниципального образования специалистом по 

правовым вопросам совместно со специалистами администрации. При 

необходимости привлекаются для участия в проведении мониторинга 

комиссии Думы городского поселения Тельминского муниципального 

образования. 

В случае изменения действующего законодательства и 

возникновения необходимости принятия изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт, специалист по правовым вопросам, совместно 

со специалистами администрации и депутатами Думы городского 

поселения Тельминского муниципального образования обеспечивают 

приведение данного акта в соответствие с нормами действующего 

законодательства. 
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Практика реализации представительными органами права 

законодательной инициативы, работа по изучению федерального и 

областного законодательства и их совершенствованию, работа по 

доведению до сведения населения требований нормативных правовых 

актов 

 

Законодательных инициатив в 2017 году Дума городского поселения 

Тельминского муниципального образования не проводила. Действующее 

законодательство и изменения в нем находятся на особом контроле. В 

рамках информационной поддержки в сфере обеспечения единства 

пространства аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области ежемесячно направляет на адрес органов местного 

самоуправления для сведения и организации работы по приведению 

муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством 

информацию об отдельных изменениях законодательства. Данная 

информация тщательно изучается Думой городского поселения 

Тельминского муниципального образования и в случае необходимости 

проводится работа по разработке проектов соответствующих изменений. 

Дополнительно Думой городского поселения Тельминского 

муниципального образования ведется работа по доведению до сведения 

населения требований нормативных правовых актов. Данная информация 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тельминского муниципального образования в сети Интернет по адресу 

http://gp-telminskoe.ru, а также в газете «Новости», что позволяет 

населению оперативно и без особых усилий быть в курсе требований 

нормативных правовых актов. 

 

Количество протестов и представлений прокурора в отношении 

муниципальных правовых актов, по результатам рассмотрения 

которых были внесены изменения в муниципальные правовые акты, 

количество требований прокурора об устранении выявленных в 

муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов 

 

        Показатель за период 2017 года – 0.  

 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на 

которые внесены акты прокурорского реагирования, от общего 

количества принятых муниципальных нормативных правовых актов 

за год 

 

Показатель за период 2017 года – 0 %. 
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Опыт взаимодействия представительного органа муниципального 

образования с Законодательным Собранием Иркутской области по 

внесению проектов законов области в порядке законодательной 

инициативы, активное использование САЗД "Электронный 

парламент" (автоматизированной системы регистрации и порядка 

прохождения проектов законов Иркутской области и проектов 

постановлений Законодательного Собрания Иркутской области) на 

официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области  

 

 Работа не проводилась.   

 

Эффективность взаимодействия представительного органа 

муниципального образования Иркутской области с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

по внесению изменений в уставы муниципальных образований 

Иркутской области 

 

Устав и оформленные в виде правовых актов решения  являются 

актом юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 

имеют прямое действие и применяются на всей территории 

муниципального образования. 

Важной работой в деятельности Думы городского поселения 

муниципального образования  является внесение изменений  и дополнений 

в Устав Тельминского муниципального образования городского поселения.   

В течении 2017 года решения «О внесении изменений в Устав 

Тельминского муниципального образования» - рассматривались на 

январском заседании Думы, где было принято решение № 188 от 

25.01.2017 г. и августовском заседании Думы, где было принято решение 

№ 205 от 30.08.2017 г., или 4,5 % от общего количества решений. 

Для государственной регистрации  муниципального правового акта о 

внесении изменений в устав муниципального образования в Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

направляются: 

- новая редакция положений устава муниципального образования с 

внесенными в них изменениями; 

- решение Думы  о принятии указанного акта; 

- протокол заседания Думы, на котором был принят муниципальный 

правовой акт; 

- сведения об источниках и о дате официального опубликования; 

- сведения о результатах публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений в устав 

муниципального образования. 

Печатным средством массовой информации для официального 

опубликования муниципальных правовых актов органов местного 
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самоуправления Тельминского муниципального образования является 

газета «Новости». 

Решения Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области о несоответствии Устава муниципального 

образования Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

Уставу Иркутской области, законам Иркутской области, о наличии или 

отсутствии выявленных коррупциогенных факторов в Уставе Тельминского 

муниципального образования, своевременное реагирование на выявленные 

нарушения в период 2017 года не направлялись.  

 

Эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской 

области по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 

области от 12 марта 2009 года № 10-оз "О порядке организации и 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Иркутской области", количество муниципальных нормативных 

правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с 

указанием на наличие противоречий федеральному и областному 

законодательству, их удельный вес в общем количестве принятых 

муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 года                

№ 10-оз «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Иркутской области» органы местного 

самоуправления Тельминского муниципального образования ежемесячно, 

до 10-го числа текущего месяца, представляют в Аппарат Губернатора 

Администрации Иркутской области муниципальные нормативные 

правовые акты.      

В Тельминском муниципальном образовании работа по ведению 

регистра была начата в конце 2010 года.  

По состоянию на 31.12.2017 года в регистр направлено 56 актов 

органов местного самоуправления Тельминского муниципального 

образования, из них основных – 49 актов, вносящих изменения и 

дополнения – 7. 

Количество нормативных правовых актов, на которые поступили 

экспертные заключения с указанием на наличие противоречий 

федеральному и областному законодательству – 2, их удельный вес в 

общем количестве принятых муниципальных нормативных правовых 

актов в отчетном году – 4,5 %.  

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/819091368
http://docs.cntd.ru/document/819091368
http://docs.cntd.ru/document/819091368
http://docs.cntd.ru/document/819091368
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 Укрепление финансово-экономической основы местного 

самоуправления, увеличение доходной части местных бюджетов, 

совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное 

обеспечение полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований (повышение эффективности бюджетных 

расходов и увеличение доходной части местных бюджетов за счет 

собственных источников, расширения налогооблагаемой базы, 

улучшения собираемости местных налогов, активизации деятельности 

по привлечению внебюджетных источников финансирования) 

 

Особое внимание Дума городского  поселения Тельминского 

муниципального образования уделяет бюджету Тельминского  

муниципального образования.  

В 2017 году проведены публичные слушания: 

24.03.2017 - утверждение отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Тельминского муниципального образования за 2016 год; 

20.12.2017 -  по проекту решения Думы «О бюджете городского 

поселения Тельмнского муниципального образования на 2018 год и 

плановый период 2019, 2020 годы».   

29.03.2017 - на заседании Думы принято решение «Об исполнении 

бюджета городского поселения Тельминского муниципального 

образования за 2016 год» (Решение №196) 

27.12.2017 - утвержден бюджет городского поселения Тельминского 

муниципального образования  на 2018 год и плановый период 2019, 2020 

годы. (Решение №15)   

4 раза вносились изменения и дополнения в бюджет городского 

поселения Тельминского муниципального образования на 2017 год и 

плановый период 2018, 2019 годы. (Решения: от 29.03.2017 №197;от 

30.06.2017 №204;от 25.10.2017 № 5; от 27.12.2017 №16)   

Дума в течение года непосредственно участвовала в контроле за 

исполнением бюджета муниципального образования.  

Бюджетная политика в муниципальном образовании осуществляется 

согласно Положению о бюджетном процессе, утвержденному решением 

Думы от 07.10.2017 года №139. 

Трехлетнее бюджетное планирование позволяет видеть не только 

текущее состояние дел, но и среднесрочную перспективу.  

Основное внимание при определении бюджетной и налоговой 

политики уделяется росту доходов, оптимизации расходов бюджета. 
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Мероприятия, проведенные в 2017 году направленные на: 

 

Рост доходов бюджета Оптимизацию 

расходов бюджета 

Не принимать новых 

расходных 

обязательств 
Проведение работы по 

уточнению площадей 

земельных участков, 

принадлежащих 

физическим лицам на 

правах собственности с 

целью уточнения 

кадастровой стоимости 

земельных участков, с 

которой исчисляется 

земельный налог    

 

Анализ программ на 

предмет исключения 

мероприятий или 

уменьшения расходов по 

мероприятиям  

Не допускать превышение 

нормативов расходов на 

содержание органов 

местного самоуправления  

Выявление 

незарегистрированных 

объектов строительства с 

целью их налогообложения  

Минимизация привлечения 

работников на работу в 

выходные и праздничные 

дни   

Не допускать образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

Сокращение расходов на 

нужды учреждений до 2% 

Не принимать решения к 

увеличению численности 

работников администрации 

муниципального 

образования   

 

3 

 Эффективная организация контрольной деятельности 

представительного органа муниципального образования, в том числе 

контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

В деятельности Думы городского поселения Тельминского 

муниципального образования   определились следующие субъекты 

контрольной деятельности: 

- контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 

Усольского районного муниципального образования (Соглашение от 

05.12.2016 года о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2017 год); 

- постоянные комиссии; 

- государственные и муниципальные организации, предприятия и 

учреждения; 

- общественные организации.  
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В течение 2017 года  контрольно-ревизионной комиссией  проведены 

проверки исполнения бюджета поселения, проекта бюджета поселения и 

контрольные мероприятия в части расходования средств. 

За период 2017 года составлено 6 финансово-экономических 

заключений.    

На заседаниях Думы в 2017 году заслушаны: 

29.03.2017  - отчет об исполнении бюджета поселения за 2016 год.  

На депутатских слушания 19.04.2017 года: 

-  заслушана  информация об организации оздоровления и занятости 

детей в летний период 2017 года. 

- о работе участкового уполномоченного полиции ОП-2 МО МВД 

России «Усольский» Благодетелева А.И. за 2016 год.  

-  информация начальника пожарной части ФГКУ «17 отряд 

федеральной противопожарной службы по Иркутской области» об 

оперативной обстановке по пожарам и о дополнительных мерах по 

обеспечению пожарной безопасности в Тельминском  муниципальном 

образовании.   

Периодически на заседаниях Думы заслушивалась  информация о 

прохождении отопительного периода.   

26.04.2017 года Решением Думы №201 утвержден Порядок ведения 

перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Тельминского муниципального образования, 

уполномоченных на их осуществление.  

Общий контроль за реализацией контрольных полномочий Думы 

осуществляет Председатель. 

Текущий контроль за исполнением решений Думы, ее постоянных и 

временных комиссий, протокольных решений, осуществляют постоянные 

комиссии и депутаты Думы. 

Депутаты Думы, ответственные за контроль в установленные сроки 

готовят информацию о ходе выполнения контрольных решений и 

представляют ее Председателю Думы. 

 

Рассмотрение итогов обращений и депутатских запросов на заседании 

представительного органа муниципального образования 

 

В отчетном периоде Думой городского поселения Тельминского 

муниципального образования  велась работа с устными и письменными 

обращениями граждан.  

 За каждой встречей с жителями, стоят конкретные проблемы, такие 

как  улучшение водоснабжения, отсыпка и грейдерование поселковых 

дорог,  энергообеспечение  как в рабочем поселке Тельма так и в 

отдаленных населенных пунктах муниципального образования таких как 

п.Озёрный,   п. Саннолыжный, п. Ершовка, п. Тюменск,  д. Сапиновка.  



9 
 

 В 2017 году в Думу городского поселения Тельминского 

муниципального образования всего поступило 5 письменных заявлений от 

жителей рабочего просёлка Тельма. Все пять заявлений касались вопроса в 

области плохого электроснабжения и аварийности опор и линий 

электропередач. По результатам рассмотрения данных заявлений Думой 

муниципального образования принято Решение, направить депутатский 

запрос к директору Центральных энергетических сетей ОАО «Иркутская 

электросетевая компания» Старцеву М.В. с просьбой рассмотреть данные 

заявления и принять все необходимые меры по проведению модернизации 

электрических сетей в рп.Тельма, увеличения мощности 

трансформаторных подстанций, увеличения сечений линий 

электропередач, замены приборов элетроучета, произвести осмотр опор 

электропередач на предмет годности к эксплуатации, в случае их 

аварийного состояния провозвести замену.    

 

Контроль за ходом реализации программы социально-экономического 

развития муниципального образования (рассмотрение вопроса о ходе 

реализации указанной программы на заседании представительного 

органа муниципального образования организационная работа по 

привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для 

выполнения указанной программы; другие мероприятия);  

участие в рассмотрении проектов планов и программ развития 

муниципального образования 

 

 Программа социально-экономического развития Тельминского 

муниципального образования принята решением Думы городского 

поселения Тельминского муниципального образования №101  от 

06.03.2007 г. 

 Актуализация среднесрочной программы СЭР Тельминского 

муниципального образования - решение Думы Тельминского 

муниципального образования №48 от 31.07.2013 г. 

 Для контроля за ходом реализации программы социально-

экономического развития Тельминского муниципального образования 

03.04.2017 года проведено заседание актива Тельминского 

муниципального образования. На заседании актива собирались – Депутаты 

Тельминского муниципального образования, представители общественных 

организаций, представители предприятий. На активе рассмотрен отчет 

главы Тельминского муниципального образования «Об итогах выполнения 

мероприятий программы СЭР, об итогах развития поселения, о планах на 

следующий год». На данном заседании также отчитался председатель 

Думы Тельминского муниципального образования о работе Думы за 

истекший год. Приложение 1 - Протокол проведения Актива 

муниципального образования от 03.04.2017 года.  
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 На совместном заседании административного Совета Тельминского 

муниципального образования и комиссии Думы Тельминского 

муниципального образования по бюджету и налоговой политике, 

рассматриваются итоги выполнения мероприятий муниципальных 

программ за истекший период. Приложение 2 - Таблица «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского поселения Тельминского муниципального 

образования».         

      

Организация работы по рассмотрению и утверждению местного 

бюджета и отчета о его исполнении 

 

Формирование проекта бюджета Тельминского муниципального 

образования на 2017 год осуществлялось администрацией городского 

поселения Тельминского муниципального образования совместно с 

постоянной комиссией Думы Тельминского муниципального образования 

по бюджету и налоговой политике и базировалось на показателях прогноза 

социально-экономического развития Тельминского муниципального 

образования на очередной финансовый год. 

Дума городского поселения Тельминского муниципального 

образования 22.11.2017 года рассмотрела проект бюджета на депутатских 

слушаниях, 20.12.2017 года на публичных слушаниях и утвердила бюджет 

на 2018 год   и плановый период 2019, 2020 годы  27.12.2017 года на 

заседании Думы (Решение №15). 

Решение «О бюджете городского поселения Тельминского 

муниципального образования на 2018 год   и плановый период 2019, 2020 

годы прошло проверку-экспертизу в контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования  и в  прокуратуре города Усолье – Сибирское, а после 

подписания Главой и Председателем Думы городского поселения 

Тельминского муниципального образования - обнародовано. 

Исполнение бюджета за 2016 год рассмотрено 24.03.2017 года -  на 

публичных слушаниях. Решение Думы об исполнение бюджета принято 

29.03.2017 года на заседании Думы (Решение №196).  

 

Деятельность контрольного органа муниципального образования 

 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», между Думой муниципального района Усольского 

garantf1://12082695.0/
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районного муниципального образования в лице председателя Думы 

Глызиной Н.Н. и Думой городского поселения Тельминского 

муниципального образования в лице председателя Думы Гришиной Е.И., 

05.12.2016 года было заключено Соглашение о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2017 

год.  

В течение 2017 года  контрольно-ревизионной комиссией  проведены 

проверки исполнения бюджета поселения, проекта бюджета поселения и 

контрольные мероприятия в части расходования средств. 

За период 2017 года составлено 6 финансово-экономических 

заключений. 

Ежегодно контрольно-ревизионная комиссия  представляет в Думу 

поселения  для рассмотрения и утверждения отчет о проделанной работе за 

отчетный период.    

4 

 Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа 

муниципального образования с исполнительным органом 

муниципального образования, другими органами муниципального 

образования (наличие правового акта, определяющего порядок 

взаимодействия представительного органа муниципального 

образования с местной администрацией); организация совместной 

деятельности исполнительного и представительного органов 

муниципального образования по решению вопросов местного 

значения (проведение совместных мероприятий, круглых столов и др.) 

Участие депутатов в деятельности консультативных и совещательных 

органов по различным направлениям 

 

Дума городского поселения Тельминского муниципального 

образования активно взаимодействует с администрацией городского 

поселения Тельминского муниципального образования. Депутаты Думы 

входят в составы комиссий, Советов, рабочих групп администрации. 

Постоянными участниками заседаний  Думы являются Глава 

муниципального образования, специалисты администрации 

муниципального образования, руководители предприятий и учреждений, 

индивидуальные предприниматели и представители общественных 

организаций. Представители органов местного самоуправления 

Тельминского муниципального образования являются постоянными 

участниками публичных слушаний, проводимых Администрацией 

Усольского района, участниками заседания Думы Усольского района. 

Управленческая деятельность требует проведения различных совместных 

организационных мероприятий в форматах собраний, совещаний, 

конференций, торжественных мероприятий. Так, в 2017 году проведены 

совместных мероприятий: марта – Актив муниципального образования, 9 

мая - День Победы, 8 июня - День поселка; 5 декабря – круглый стол 
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«Формирование современной городской среды в Тельминском 

муниципальном образовании»;  19 октября – конкурс муниципальных 

образований по благоустройству; 12 декабря - единый день приема 

граждан в РФ.  

Между Администрацией Тельминского муниципального 

образования, Думой Тельминского муниципального образования и 

прокуратурой г. Усолье-Сибирское Иркутской области заключено  

Соглашение в сфере нормотворчества.  

Представители Думы Тельминского муниципального образования 

бывают в Законодательном Собрании Иркутской области, регулярно 

встречаются с депутатами районного уровня.  

Правовой акт, определяющий порядок взаимодействия 

представительного органа муниципального образования с местной 

администрацией отсутствует.   

 

 Организация взаимодействия с контрольными (надзорными), 

правоохранительными, налоговыми органами 

 Описание сложившихся практик 

 

         В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», между Думой муниципального района Усольского 

районного муниципального образования и Думой городского поселения 

Тельминского муниципального образования 05.12.2016 года было 

заключено Соглашение о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2017 год. 

Между Администрацией Тельминского муниципального 

образования, Думой Тельминского муниципального образования и 

прокуратурой г. Усолье-Сибирское Иркутской области заключено  

Соглашение в сфере нормотворчества.  

 

5 

Организация эффективного планирования деятельности 

представительного органа муниципального образования (наличие 

планов правотворческой и иной деятельности представительного 

органа муниципального образования, порядок подготовки и принятия 

планов работы, организация их выполнения, контроль выполнения 

планов работы) 
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В целях эффективного планирования деятельности Думы городского 

поселения Тельминского муниципального образования дважды в год 

принимаются решения об утверждении перспективных планов работы 

Думы на полугодие, а также организации их выполнения. Контроль по 

выполнению планов работы Думы осуществляется председателем Думы. 

Предложения о включении вопроса в план работы Думы, как 

правило, вносят: депутаты, постоянные комиссии, глава муниципального 

образования; территориальная избирательная комиссия (в период 

подготовки и проведения выборов). 

В план работы Думы включаются вопросы о проектах нормативных 

правовых актов, а также вопросы, выносимые на рассмотрение заседания 

Думы. 

В планах работы определяются: сроки проведения заседаний Думы, 

примерные наименования проектов решений Думы  и вопросов, 

выносимых на рассмотрение Думы, указываются ответственные за их 

подготовку. 

Проект плана работы обсуждается на депутатских слушаниях и 

утверждается на заседании Думы. 

Ежегодно депутаты Думы  вносят предложения для включения в 

план работы контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 

Усольского районного муниципального образования  по осуществлению 

контроля за использованием средств бюджета поселения.  

 

6 

 Эффективность работы с избирателями; организация работы с 

населением, наличие решений представительного органа 

муниципального образования о порядке приема граждан и 

рассмотрении их запросов; наличие графика приема избирателей, 

сведения о его обнародовании; практика организации работы с 

обращениями граждан и осуществления личного приема в 

представительном органе муниципального образования, наличие 

общественной приемной; анализ обращений граждан, поступивших в 

представительный орган муниципального образования в отчетном 

периоде, контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

граждан; внедрение новых форм работы с населением, в том числе с 

применением информационных технологий; регулярность и 

результативность встреч депутатов с избирателями; 

 практика проведения отчетов перед населением 

 Влияние общественности на принятие решений представительным 

органом муниципального образования, механизм работы по 

реализации замечаний и предложений граждан; работа с наказами 

избирателей и т.п.) 
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В целях организации эффективной работы с избирателями в газете 

«Новости» и на официальном интернет-сайте органов местного 

самоуправления Тельминского муниципального образования в разделе 

«Дума городского поселения Тельминского муниципального образования» 

публикуется график приема депутатами граждан (График приема на 2017 

год утвержден Решением Думы от21.12.2016 года №183; График приема на 

2018 год утвержден Решением Думы от 27.12.2017 года №23). Обращения 

граждан регистрируются в журнале «Входящая корреспонденция» и 

подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». За 2017 год в Думе зарегистрировано 5 

письменных обращений граждан без учета МНОЖЕСТВЕННЫХ устных 

обращений, поступивших непосредственно депутатам Думы. За 2017 год 

депутатами Думы Тельминского муниципального образования проведено 3 

поуличных схода граждан.  Тематика вопросов жителей, обратившихся в 

Думу, разнообразна. Это и вопросы водоснабжения, электроснабжения, 

организация и вывоза ТБО,  строительство нового детского сада, 

благоустройство, дороги. Обращения граждан помогают выявлять 

проблемы муниципального образования.  

 Работа по внедрение новых форм работы с населением, в том числе с 

применением информационных технологий депутатами Думы не 

проводилась.  

 

7 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования (наличие 

документов, регламентирующих деятельность представительного 

органа муниципального образования и его аппарата (регламента, 

положений о комиссиях, порядка материально-технического 

обеспечения деятельности представительного органа муниципального 

образования) 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы 

городского поселения Тельминского муниципального образования  

осуществляется на основании Регламента деятельности, который 

утвержден решением Думы № 69 от 08.11.2006 года (с внесенными 

изменениями и дополнениями).   

Положение о постоянных комиссиях Думы городского поселения 

Тельминского муниципального образования утверждено решением № 14 

от 29.11.2017 года.  

 

 Описание форм работы представительного органа муниципального 

образования, методики подготовки и проведения заседаний, 
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количество проведенных заседаний представительного органа 

муниципального образования в отчетном периоде 

 

 Деятельность Думы городского поселения Тельминского 

муниципального образования  в 2017 году осуществлялась на основании 

плана работы, утверждённого соответствующим решением Думы 

муниципального образования.   

          Дума городского поселения Тельминского муниципального 

образования осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 

законодательством, Уставом городского  поселения Тельминского 

муниципального образования и Регламентом Думы городского поселения 

Тельминского муниципального образования.  

        В 2017 году  было проведено 10  заседаний Думы, принято 44 

решения. 

        Основными направлениями, по которым проводились заседания Думы 

и принимались решения стали:  

- контроль за исполнением бюджета и внесение в него изменений; 

- внесение изменений и дополнений в Устав;  

- утверждение плана работы Думы, графика приема граждан 

депутатами.  

- внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Тельминского муниципального образования; 

- об утверждении Положения о порядке определения цены 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при 

заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без 

проведения торгов.  

- об утверждении Положения о порядке определения арендной платы 

за земельные участки находящихся в муниципальной собственности, 

представленные в аренду без торгов.  

- об утверждении Положения о порядке установления размера платы 

за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности в результате их перераспределения с земельными участками 

находящимися в муниципальной собственности. 

- об утверждении Положения о порядке определения платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности.  

- об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих администрации Тельминского муниципального 

образования и главы поселения.  

- об утверждении проектов планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта  «Волоконно-оптической линии связи 

«Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское в границах Тельминского 

муниципального образования»; 
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- об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества Тельминского муниципального образования; 

- об утверждении схемы многомандатных избирательных  округов 

для проведения муниципальных выборов и утверждение муниципальных 

выборов; 

- об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Тельминского 

муниципального образования, уполномоченных на осуществление; 

- утверждены Программы: комплексного развития социальной 

инфраструктуры Тельминского муниципального образования Усольского 

района Иркутской области на период 2017-2032 г.г.; комплексного 

развития систем транспортной инфраструктуры Тельминского 

муниципального образования Усольского района Иркутской области на 

период 2017-2032 г.г. 

- утверждены новые Правила благоустройства территории 

Тельминского муниципального образования; 

- внесены изменения в Порядок представления депутатами Думы 

Тельминского муниципального образования сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.     

- внесены изменения в Положение о приватизации муниципального 

имущества Тельминского муниципального образования; 

- внесены изменения в решение Думы « Об установлении и введении 

в действие земельного налога на территории Тельминского 

муниципального образования»; в порядок Проведения публичных 

слушаний. 

Согласован перечень имущества находящегося в муниципальной 

собственности Усольского районного муниципального образования и 

подлежащих передаче в муниципальную собственность Тельминского 

муниципального образования.     

Приведены в соответствие с действующим законодательством 

следующие нормативные правовые акты:  

          - Устав  городского поселения Тельминского муниципального 

образования; 

 Отменено и признано утратившим силу Решение о порядке 

представления депутатами Думы Тельминского муниципального 

образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

          За отчетный период в рамках реализации взаимодействия органов 

местного самоуправления Тельминского муниципального образования 

Думой были заслушаны информационные сообщения Главы 

муниципального образования и специалистов администрации по вопросам: 

          - о благоустройстве муниципального образования; 
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          - о подготовке празднования Дня Победы, Дня посёлка.  

 - о проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий.  

  На каждом заседании Думы городского поселения Тельминского 

муниципального образования присутствует депутат Думы Усольского 

района Киреев Н.Н. 

 В течение 2017 года депутаты Думы принимали участие в различных 

мероприятиях районного и муниципального уровней. Депутатами Думы 

велась работа с устными и письменными обращениями граждан.  

 Все решения нормативного правового характера публикуются в 

информационной газете «Новости»  и размещаются  на официальном 

интернет-сайте органов местного самоуправления Тельминского 

муниципального образования. 

 

 Порядок организации и результаты деятельности постоянных и 

временных комиссий представительного органа муниципального 

образования 

  

В целях реализации полномочий Думы городского поселения 

Тельминского  муниципального образования в 2017 году в Думе 

городского полселения Тельминского муниципального образования 

работали следующие комиссии: 

- комиссия по бюджету и налоговой политике; 

- комиссия по экономики муниципального образования, хозяйства и 

муниципальной собственности; 

- комиссия по социальной политике; 

- комиссия по мандатам, регламенту, депутатской этике.  

- экспертная комиссия.  

- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов.  

Заседания комиссии в 2017 году проводились по мере 

необходимости.    

 

 Организация деятельности депутатских групп (фракций) 

политических партий, представленных в представительном органе 

муниципального образования 

 

       Депутатские группы (фракции) политических партий в Думе 

городского поселения не созданы.  

       Работа не проводилась.  
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8 

Документационное обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования, организация делопроизводства 

и т.п.) 

Организация информационно-методической работы с депутатами 

представительных органов муниципальных образований, 

муниципальными служащими, в том числе обучение, курсы 

повышения квалификации депутатов представительных органов 

муниципальных образований, муниципальных служащих, 

организация деятельности по изучению федерального и областного 

законодательства 

 

        Обучение, курсы повышения квалификации с выдачей документов 

государственного образца депутаты Думы Тельминского муниципального 

образования в 2017 году не проходили.  

  Обучение депутатов Думы проходило только на базе семинаров и 

стажировок, других мероприятиях проводимых Законодательным 

Собранием Иркутской области, Думой Усольского района и 

Администрацией Тельминского муниципального образования.     

        Возможность изучения депутатами федерального и областного 

законодательства обеспечивает администрация Тельминского 

муниципального образования, используя СПС «КонсультантПлюс».  

        В администрации Тельминского муниципального образования  идет 

системная целенаправленная работа по оказанию методической помощи 

депутатам Думы. Депутаты обращаются к специалисту администрации 

Тельминского муниципального образования  ведающему вопросами Думы 

по вопросам организации делопроизводства, подготовке обращений и 

депутатских запросов. 22 ноября 2017 года для вновь избранных депутатов 

Думы Тельминского муниципального образования четвертого созыва 

администрацией Тельминского муниципального образования был 

проведен семинар на тему «Организация работы Думы городского 

поселения Тельминского муниципального образования». На семинаре 

говорили об организации деятельности работы Думы в целом, о работе с 

обращениями граждан и представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, исполнении иных 

обязанностей. Для руководства в работе депутатам Думы для 

ознакомления был роздан материал действующей муниципальной 

нормативно-правовой базы.   
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9 

 Обеспечение доступа к информации о деятельности 

представительного органа муниципального образования (освещение 

деятельности представительного органа муниципального 

образования, депутатов представительного органа муниципального 

образования в средствах массовой информации, практика 

организации выступлений депутатов в средствах массовой 

информации, количество изданных публикаций; освещение 

деятельности представительного органа муниципального 

образования, его депутатов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", наличие официального сайта или раздела на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

 

         В целях повышения уровня информированности населения и 

организаций городского поселения Тельминского муниципального 

образования о деятельности органов местного самоуправления 

Тельминского муниципального образования, формирования единого 

информационного пространства муниципального образования, интеграции 

с мировым информационным пространством, повышения эффективности 

муниципального управления и развития экономики за счет активизации 

внедрения и повышения результативности использования, 

информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с 

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

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Уставом Тельминского муниципального 

образования создан официальный сайт органов местного самоуправления 

Тельминского муниципального образования.   

 Электронный адрес интернет-сайта: gp-telminskoe.ru 

          Электронный адрес интернет-раздела Думы: http://gp-

telminskoe.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-gorodskogo-

poseleniya-telminskogo-munitsipalnogo-obrazovaniya/duma-gorodskogo-

poseleniya-telminskogo-munitsipalnogo-obrazovaniya/ 

 

 Наличие решений представительного органа муниципального 

образования о перечне информации о деятельности 

представительного органа муниципального образования, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", и порядке ознакомления пользователей с ней, сведения о 

периодичности размещения информации и сроках ее обновления 

 

Разработка и утверждение решений Думы городского поселения 

Тельминского муниципального образования о перечне информации о 

деятельности представительного органа муниципального образования, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
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и порядке ознакомления пользователей с ней, сведения о периодичности 

размещения информации и сроках ее обновления не производилось. 

 

 Открытость деятельности представительного органа 

муниципального образования для населения, наличие обратной связи 

с населением на сайте, в местных печатных изданиях 

 

          Информация о фактах, событиях, процессах, происходящих в 

деятельности органов местного самоуправления Тельминского 

муниципального образования и в сферах их ведения, а также сведениями о 

руководителях и иных должностных лицах органов местного 

самоуправления размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Все принятые Решения Думы Тельминского 

муниципального образования размещаются в газете «Новости» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Тельминского 

муниципального образования  в разделе «Дума городского поселения 

Тельминского муниципального образования». Отчет работы депутатов 

Думы публикуется на страницах газеты «Новости». На сайте публикуются 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Думы. На сайте представлены 

депутатские комиссии и состав работающих депутатов с их контактными 

телефонами.  

 

Открытость деятельности представительного органа муниципального 

образования в электронных СМИ 

 Ведение открытой кадровой политики в представительном органе 

муниципального образования, в том числе: размещение информации о 

вакансиях на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

установленные законодательством сроки, информирование населения 

о прохождении конкурсов в кадровый резерв, другие инструменты, 

применяемые в работе по повышению открытости деятельности 

представительного органа муниципального образования) 

 

       22 декабря 2005 года Решением Думы городского поселения 

Тельминского муниципального образования  № 1 Дума городского 

поселения Тельминского муниципального образования  была наделена 

правами юридического лица.  

Депутаты Думы городского поселения Тельминского 

муниципального образования осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. Штатное расписание не утверждалось, должностных 

ставок в Думе нет. Обособленный аппарат Думы отсутствует.  
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10 

 Деятельность представительного органа муниципального 

образования, направленная на межмуниципальное сотрудничество 

(наличие соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, 

эффективность его реализации, иные формы межмуниципального 

сотрудничества) 

 

 Работа не проводилась.  

 

 Взаимодействие и сотрудничество представительного органа 

муниципального образования (муниципального района) по основным 

направлениям деятельности с представительными органами 

поселений (деятельность при представительном органе 

муниципального района совещательных, консультативных органов 

(советов), комиссий по взаимодействию с представительными 

органами поселений, актуальность рассматриваемых на их заседаниях 

вопросов, эффективность совместной деятельности и принимаемых 

решений; оказание информационной, методической помощи 

депутатам представительных органов поселений по основным 

направлениям деятельности, приглашение депутатов 

представительных органов поселений к участию в заседаниях 

представительного органа муниципального образования района, в 

круглых столах, депутатских слушаниях и др.) 

 

Дума городского поселения Тельминского муниципального 

образования  активно взаимодействует с Думой муниципального района 

Усольского районного муниципального образования.  

Депутаты Думы городского поселения Тельминского 

муниципального образования принимаю активное участие в мероприятиях 

проводимых Думой Усольского района.  

  В целях оказание информационной, методической помощи 

депутатам представительного органа Тельминского муниципального 

образования по основным направлениям деятельности председатель Думы 

Усольского района Глызина Н.Н. ежегодно организует и проводит на 

территории поселения  семинары.   

 Активное участие в заседаниях Думы городского поселения 

Тельминского муниципального образования принимает депутат Думы 

Усольского района Киреев Н.Н. и его помощник Стригалев В.И.  
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 Повышение профессиональной компетенции депутатов 

представительных органов поселений (проведение семинаров, 

стажировок, конкурсов, круглых столов и др.) 

 

 22 ноября 2017 года вновь избранные депутаты Думы городского 

поселения Тельминского муниципального образования четвертого созыва 

приняли активное участие в семинаре на тему «Организация работы Думы 

городского поселения Тельминского муниципального образования». 

Организатор семинара: Администрация городского поселения 

Тельминского муниципального образования.  

 

11 

 Деятельность представительного органа муниципального 

образования, направленная на совершенствование и укрепление 

взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской области и 

иными структурами (участие в Муниципальном часе, семинарах, 

стажировках, видеоконференциях, "Парламентской школе", круглых 

столах, депутатских слушаниях, общественных слушаниях и др.) 

 

 Депутаты Думы городского поселения Тельминского 

муниципального образования в 2017 году приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

1 марта 2017 года – стажировка членов постоянной комиссии Думы 

по бюджету и налоговой политики. г. Иркутск, Законодательное Собрание 

Иркутской области; 

21 марта 2017 года – участие в круглом столе «Проблемы 

экологического состояния окружающей среды. Год благоустройства в 

Усольском районе. Усольский район, п. Белореченский, Администрация 

Усольского района;  

30 ноября 2017 года – участие «Парламентская школа»;  

12 декабря 2017 года – участие в заседании Совета Законодательного 

Собрания Иркутской области. 

   

 Участие председателей, депутатов представительных органов 

муниципальных образований в работе секции "Реализация 

полномочий представительных органов местного самоуправления" 

некоммерческой организации "Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области" 

 

Тельминское муниципальное образование входит в состав 

Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Участие  в 

работе секции «Реализация полномочий представительных органов 

местного самоуправления» принимает Глава Тельминского 
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муниципального образования. Информацию о рассматриваемых вопросах 

в секции доводит до депутатов на заседаниях Думы.      

 

12 

 Деятельность представительного органа муниципального 

образования по организации взаимодействия с местным сообществом 

и повышению гражданской активности населения (практика 

подготовки и проведения публичных слушаний, сходов, собраний; 

наличие системы регулярного мониторинга общественного мнения: 

количество опросов, проведенных в отчетном году, число опрошенных 

и тематика проводимых опросов; создание общественных, экспертных 

советов и комиссий при представительном органе муниципального 

образования; работа по доведению до сведения населения требований 

нормативных правовых актов; взаимодействие с общественными 

объединениями, некоммерческими организациями и объединениями, 

выполняющими социально ориентированные функции в 

муниципальном образовании (женскими, ветеранскими, 

молодежными и др.) 

 

  С целью формирования в Тельминском муниципальном образовании 

гражданского общества, вовлечения граждан в решение проблем населения 

муниципального образования проводится работа по повышению 

гражданской активности через привлечение населения к участию в  

публичных слушаниях, сходах, объединению в активные группы: Совет 

женщин, Совет ветеранов, Совет отцов, Совет предпринимателей, клуб 

цветоводов-любителей «Ромашка». Инициаторами проведения публичных 

слушаний являются администрация совместно с Думой  Тельминского 

муниципального образования. За отчетный период проведено 9 публичных 

слушаний по вопросам принятия и исполнения бюджета, внесений 

изменений в Устав, внесений изменений в Правила землепользования и 

застройки Тельминского муниципального образования. Депутаты Думы 

активно взаимодействуют с общественными организациями 

муниципального образования, используя для этого различные формы 

участия. Депутаты Думы являются активными участниками собраний 

граждан, проводимых главой поселения. Во всех проводимых в поселках 

мероприятиях обязательно и постоянно принимают участие депутаты 

Думы Тельминского муниципального образования. 

 

 Развитие территориального общественного самоуправления, 

привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования, охране общественного порядка, 

воспитанию детей и молодежи, организации культурно-массовой и 

спортивной работы и участию в ней 
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 В рабочем поселке Тельма создано и работает территориальное-

общественное самоуправление «Первый».  

    Решением Думы городского поселения Тельминского муниципального 

образования от 29.10.2014 года  №98 установлены границы территории 

деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) 

«Первый» п.Тельма. 

 06.04.2016 Решением Думы № 164 зарегистрирован Устав ТОСа 

«Первый» рп. Тельма Усольского района Иркутской области.   

   Приложение 3 – Информация ТОСа «Первый» о проделанной работе за 

2017 год. Презентация. 

 Состав Думы городского поселения Тельминского муниципального 

образования состоит из 10 депутатов, 4 из них работают в сферах 

деятельности непосредственно связанных с воспитанием детей и 

молодёжи, организации культурно-массовой и спортивной работы, что 

подтверждает факт участия депутатов Думы в воспитании детей и 

молодежи, организации культурно-массовой и спортивной работы на 

территории городского поселения Тельминского муниципального 

образования. 

   Приложение 4 – Информация о развитии физической культуры и спорта 

в городском поселении Тельминского муниципального образования за 

2017 год. 

   

 Сохранение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и 

традиций, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных 

общественных организаций, военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов и др.) 

 

 На безе МБОУ Тельминской СОШ организована и проводится 

работа  военно-патриотического клуба «Юнармеец» по патриотическому 

воспитанию обучающихся, работает пионерская дружина имени Елизаветы 

Ивановны Чайкиной в которой задействовано 100 чел. учащихся.  

         Военно-патриотический клуб и пионерская дружина принимают 

активное участие в муниципальных, районных и областных мероприятиях.   

 

 Деятельность представительного органа муниципального 

образования, направленная на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

  

 Работа не проводилась.  


