
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению организационного 

комитета II съезда депутатов Кежемского 

района от 16.03.2018 № 1-ок 

 

Резолюция II съезда депутатов Кежемского района 

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в крае, 

обусловленную жёсткими внешне-экономическими санкциями, район продолжает 

устойчивое социально-экономическое развитие. 

 Обсудив на II районном съезде депутатов Кежемского района 

общественно-экономическое развитие муниципальных образований района, делегаты 

съезда отмечают согласованные действия исполнительной и представительной 

власти, как районного уровня, так и уровня поселений. 

Делегаты съезда обращают внимание на ряд проблем, накопившихся в 

Кежемском районе, связанных с выработкой и реализацией решений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечении прав жителей на социальное 

обслуживание, диспропорциями в оплате труда в бюджетной сфере, привлечении 

дополнительных финансовых средств за счет участия территории в государственных 

программах Красноярского края. 

На текущем этапе развития района II съезд депутатов Кежемского района  

обозначил следующие задачи, требующие решения: 

• при стратегическом планировании для сохранения темпов развития 

района предусмотреть достижение конкретных целей развития территорий 

муниципальных образований района, с привлечением трудовых ресурсов в 

Кежемский район, созданием условий для размещения трудоспособного населения 

на территории района; 

• продолжить работу по дальнейшему развитию муниципальных услуг в 

социальной сфере; 

• защиту окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов; 

• повышение качества управления, вовлечение жителей в принятие 

решений на местном уровне. 

 

II Съезд депутатов Кежемского района постановил: 

 

1. В сфере экономического развития. 

 

Администрации Кежемского района: 

• Выработать мероприятия по недопущению неосвоения средств краевого 

бюджета, выделенных в рамках государственных программ Красноярского края; 

• Обеспечить координацию работы по участию поселений района в 

государственных программах Красноярского края; 



• Обеспечить координацию работы по участию сельхозтоваропроизводителей 

района в государственных программах Красноярского края в целях получения финансовой 

поддержки на их развитие; 

• Организовать в кратчайшие сроки мероприятия по информированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории района о новых условиях поддержки - принятии государственной программы 

РФ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• Продолжить выполнение мероприятий по привлечению средств краевого 

бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

II Cъезду депутатов Кежемского района обратиться в Правительство 

Красноярского края по вопросу 

 выделения дополнительного финансирования на: 

• капитальные ремонты (или строительство модульных) домов культуры в 

с.Ирба, п. Недокура и с.Яркино Кежемского района; 

• капитальные ремонты зданий сельсоветов в с.Ирба, п. Недокура и 

с.Яркино Кежемского района. 

 

2. В сфере финансово-бюджетной политики. 

II Cъезду депутатов Кежемского района обратиться к Губернатору 

Красноярского края и Законодательное собрание Красноярского края по 

вопросам: 

1. В целях соблюдения трудового законодательства, обеспечения оплаты 

труда работников бюджетной сферы в размере не ниже федерального МРОТ о 

выделении бюджету Кежемского района дополнительных финансовых средств на 

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы в размере не 

ниже федерального МРОТ. 

2. Об увеличении предельной численности работников органов местного 

самоуправления городского и сельских поселений с учетом увеличения числа 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района с 

06.11.2012 года. 

3. Внесения изменений в Постановление Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 N 512-п «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих» по увеличению 

предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих с учетом 

сопоставимости к средней заработной плате работников бюджетной сферы 

(здравоохранение, образование, социальная политика, культура). 

4. При определении краевой дотации на обеспечение сбалансированности 

бюджета муниципального образования Кежемский район не учитывать в доходной 



части (налоговые доходы) налога на прибыль в размере 5% от деятельности ПАО 

Богучанская ГЭС (прогнозные данные порядка 45 млн. рублей) для возможности 

направления на развитие социальной сферы района. 

5. Не производить оптимизацию федеральных и краевых структур 

(роспотребнадзор, стройнадзор, военкомат, отделения ФНС и  почты России, 

сбербанк и т.д.)  на территориях, отнесённых Правительством РФ к 

труднодоступным и малонаселённым территориям Крайнего Севера и местностей 

приравненных к Крайнему Северу.  

 

Представительным органам поселений совместно с главами поселений: 

1. В целях повышения прозрачности информации в сфере управления 

муниципальными финансами, обеспечения вовлечения граждан в обсуждение 

бюджетных решений и осуществление контроля за эффективностью и 

результативностью их исполнения внедрить  практику формирования бюджета для 

граждан; 

2. Для аккумулирования в бюджеты муниципальных образований 

дополнительных средств на решение неотложных вопросов местного значения, в том 

числе за счет участия в подпрограммах, мероприятиях государственных программах 

Красноярского края, направленных на предоставление бюджетам городских и 

сельских поселений межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 

значения поселений: 

• создавать повсеместно на территории поселений района условия для 

вовлечения граждан в бюджетный процесс; 

• активнее использовать механизм самообложения граждан;  

• содействовать внедрению практики инициативного бюджетирования на 

уровне муниципальных образований района. 

 

Администрации Кежемского района: 

• продолжить работу с органами государственной власти края по 

получению дополнительных средств на обеспечение полномочий органов местного 

самоуправления и выполнение переданных государственных полномочий; 

• продолжить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, действующих на территории района, провести анализ выполнения 

социальных обязательств и налоговых поступлений в местные бюджеты; 

• проводить систематическую работу с налогоплательщиками района по 

вопросу стабильной и в полном объеме уплаты налоговых и неналоговых платежей в 

районный и сельские бюджеты; 

• обеспечить реализацию программы повышения эффективности 

бюджетных расходов; 

• с целью увеличения налогооблагаемой базы обеспечить действенный 

муниципальный земельный контроль; провести мониторинг земельных участков на 

территориях сельских поселений района; 

• утвердить  порядок формирования расходования межбюджетных 

трансфертов имеющих целевое назначение; 

• совместно с исполнительной властью сельских поселений проработать 



возможность создания единой централизованной бухгалтерии на уровне 

муниципального района для ведения бухгалтерского и бюджетного учета сельских 

поселений. 

 

Органам местного самоуправления сельских поселений: 

• проводить систематическую работу по увеличению доходной базы 

сельских бюджетов, стабилизации экономического положения на территориях, 

созданию условий для эффективной работы предприятий всех форм собственности; 

• уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, с целью 

создания новых рабочих мест, увеличения занятости населения; 

• эффективно использовать муниципальное имущество. 

 

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. 

 

 Администрации Кежемского района: 

• Осуществлять мониторинг процесса обращения с ТКО на территории 

Кежемского района в рамках полномочий органов местного самоуправления; 

• Разработать предложения по вопросу обновления механизмов 

взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края и органов 

местного самоуправления с целью повышения эффективности реализации 

полномочий в области дорожного хозяйства. 

 

 Главам поселений района: 

• Предоставить в администрацию района предложения по вопросу 

организации сбора ТКО в поселениях для правильного формирования порядка и 

механизма обращения с ТКО, учитывая специфику каждого поселения района. 

 

4. В области социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики: 

 

Главам поселений района: 

•  заключить соглашения о взаимодействии с муниципальным 

бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кежемского района» в целях содействия выявлению лиц, 

нуждающихся в социальных услугах на территории каждого поселения;  

• обеспечить участие молодежи поселений во внутрирайонных и 

краевых мероприятиях; 

 

Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кежемского района»: 

• продолжить совместную работу с образовательными учреждениями 

района в целях повышения эффективности мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



• по итогам мониторинга социальной обеспеченности граждан района 

подготовить предложения по улучшению качества жизни жителей поселений в 

рамках своей компетенции; 

 

КГБУЗ «Кежемская РБ» 

• продолжить системную работу по улучшению качества оказываемых 

медицинских услуг и расширению их перечня; 

 

5. В области местного самоуправления: 

 

II Cъезду депутатов Кежемского района обратиться в Законодательное 

Собрание Красноярского края и Государственную Думу Российской федерации: 

С предложением внесения изменений в 131-ФЗ от 06.10.2003г.  в части: 

• возможности досрочного прекращения полномочий  депутатов  

решением представительного органа местного самоуправления в случае 

длительного, без уважительных причин не исполнения депутатом своих депутатских 

обязанностей (по аналогии с досрочным прекращением полномочий депутатов ГД 

РФ); 

• освобождения депутатов поселенческого уровня, работающих на не 

постоянной основе от обязанности  сдачи декларации о доходах и расходах. 

 

II Cъезду депутатов Кежемского района обратиться в Правительство 

Российской Федерации по вопросу: 

• Об объектах социальной инфраструктуры в Кежемском районе: 

− Строительство асфальтовой автодороги Канск-Абан-Богучаны-Кодинск; 

− Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Кодинске; 

− Строительство районного дома культуры; 

 

Кежемскому районному Совету депутатов: 

• Проводить съезд депутатов Кежемского района один раз в 2 года; 

• Ежегодно проводить районный конкурс на лучшую организацию работы 

представительного органа сельских и городского поселений Кежемского района», 

«Лучший депутат Кежемского района»; 

• Продолжить практику выездных сессий и заседаний постоянных 

депутатских комиссий, изучать и использовать в своей деятельности опыт работы 

представительных органов других районов и края. 

 

 


