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Введение 

 

 

Конституция РФ является основным законом нашей необъятной родины. 

Конституция включает в себя много разделов и глав, но в данной работе я бы 

хотела остановиться на такой важной и значимой главе, как Местное 

самоуправление. Местное самоуправление, составляя одну из основ 

конституционного строя, признается, гарантируется и осуществляется на 

всей территории Российской Федерации. В соответствии с Конституцией РФ 

местное самоуправление представляет собой форму осуществления народом 

своей власти, обеспечивающую в законодательно установленных пределах 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций.  

Государство признает местное самоуправление в качестве самостоятельной 

формы власти народа, самостоятельного уровня публичной власти, наиболее 

приближенного к населению и имеющего свои органы власти, предметы 

ведения и полномочия, собственную финансово-экономическую базу. 

В своей работе я хочу обратить внимание на некоторые не очень 

демократичные решение нашего Местного самоуправления. 

 

 

 

Цели: изучить структуру и работу органов местного самоуправления на 

примере Уярского района с точки зрения Конституции РФ. 

 

Задачи:  

1.Ознакомиться с нормативно-правовыми документами Уярского района. 

2.Познакомиться со структурой органов местного самоуправления Уярского 

района. 

3.Беседа с представителями органов местного самоуправления Уярского 

района. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Совет депутатов Уярского района, полномочия, основные задачи и 

функции. 

В конституции РФ Местному самоуправлению отводиться 4 статьи, в 

которых выражены главные принципы органов Местного самоуправления. 

Уярский районный Совет депутатов является постоянно действующим 

представительным органом местного самоуправления Уярского района, 

обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его 

имени решения, действующие на территории района.  

Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сессия 

может состоять из одного или нескольких заседаний.  

Основной целью работы районного Совета депутатов является: повышение 

уровня и качества жизни населения Уярского района. 

В состав районного Совета депутатов входит 20 человек, 10 из них 

выбираются по мажоритарной системе (т.е. одномондатно), а остальные 10 

депутатов по пропорциональной системе выборов. Срок действия 

полномочий депутатов составляет 5 лет. На данный момент в Уярском 

районе действует Совет депутатов 6 созыва.  

Главой Уярского района, председателем Уярского районного Совета 

депутатов является Галатов Сергей Александрович. Выборы производились 

Советом депутатов, а это является не демокротичо, согласно главе 8 статье 

130 пункту 2 «Об осуществлении гражданами Местное самоуправление». А 

также 7 ноября состоялся митинг Коммунистической партии, посвященный 

Дню Октябрьской революции, на котором была принята резолюция. Одним 

из пунктов данной резолюции было проведение все народных выборов главы 

района. В связи с этим, резолюция была направлена в районный Совет 

депутатов, который создал рабочую группу из представителей всех 

зарегистрированных партий на территории района. В нее вошли по два 

представителя от Единой России, Справедливой России, Коммунистической 

партии, ЛДПР и представители территориальной избирательной коммиси, 

администрация района, и депутаты по рассмотрению вопроса о внесении 

изменений в Устав Уярского района в части избрания главы района. Также 

партией КПСС совместно с Советом ветеранов было собрано 743 подписи 

граждан района, поддержавших инициативу резолюции Коммунистической 

партии (Статья 70 Устава Уярского района). И Глава Уярского района 

является представителем законодательной и исполнительной власти, а это 

тоже противоречит демократии.  

 

Список Совета депутатов Уярского районного 6 созыва: 

 

Пестерев Вадим Васильевич  

Штайц Александр Робертович  

Редченко Сергей Викторович  

Поречный Александр Иванович  

Гидзун Александр Александрович  

Волкова Ольга Александровна  



Ровенский Александр Владимирович  

Старцев Сергей Николаевич  

Зимогляд Наталя Васильевна  

Гамершмидт Александр Андреевич  

Асочаков Руслан Сергеевич  

Косоухова Ирина Христьяновна  

Домаренок Александр Алексеевич  

Лебедева Галина Николаевна  

Соломатова Оксана Анатольевна  

Резников Алексей Иванович  

Аветисян Артур Самвелович  

Наконечная Наталья Филитеровна  

Чернова Аксана Александровна  

 

Совет депутатов действует по следующему перечню законов, нормативно-

правовых актов, определяющих полномочия, задачи и функции районного 

Совета депутатов: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Устав муниципального образования Уярского район Красноярского края;  

- Регламента Уярского районного Совета депутат. 

 

Полномочия районного Совета депутатов 

 

1. Полномочия районного Совета депутатов определяются федеральными 

законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. 

 

2. В компетенции районного Совета депутатов находятся: 

1) принятие устава района и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством; 

4) принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия района в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 



9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы района в отставку; 

11) районный Совет депутатов района заслушивает ежегодные отчеты Главы 

района, главы местной администрации о результатах их деятельности, 

деятельности местной администрации и иных подведомственных Главе 

района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных районным Советом депутатов района; 

12) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения, 

предусмотренных уставом Уярского района; 

13) районный Совет не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным 

законами, настоящим Уставом к ведению государственной власти, иных 

муниципальных образований, к компетенции главы администрации района; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Основные задачи и функции районного Совета депутатов 

 

Основными задачами районного Совета депутатов являются:  

- нормативное правовое регулирование по предметам ведения Уярского 

района в пределах полномочий районного Совета депутатов;  

- определение единой политики экономического, социального, культурного 

развития Уярского  района;  

- защита интересов Уярского района, его населения во взаимоотношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации и Красноярского 

края, органами местного самоуправления Уярского района. 

 

Основными функциями районного Совета депутатов являются:  

- осуществление нормативного правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления в районе в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми законами, 

Уставом Уярского  района;  

- контроль за реализацией Устава Уярского района, решений и планов 

районного Совета депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура Органов Местного Самоуправления Уярского района. 

 

Численность населения в Уярском районе составляет 22169 человек. 

В состав Уярского района входят 10 округов, одно Городское поселение и 

девять Сельских поселений. 

Городское поселение-город Уяр 

Сельские поселение: 

Авдинский сельсовет, Балайский сельсовет, Восточный сельсовет, 

Громадский сельсовет, Новопятницкий сельсовет, Рощинский сельсовет, 

Сухонойский сельсовет, Сушиновский сельсовет, Толстихинский сельсовет.  

Управление Уярским районом происходит через Администрацию Уярского 

района. Согласно решению Совета Депутатов Уярского района от 14 июня 

2011 г. № 01-09-21 «Об утверждении структуры администрации». 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА:  

 

1. Глава администрации района. 

2. Заместители главы администрации района: 

2.1. Заместитель главы администрации района по оперативным вопросам. 

2.2. Заместитель главы администрации района по социальной сфере. 

2.3. Заместитель главы администрации по финансово-экономическим 

вопросам. 

2.4. Заместитель главы администрации по развитию села. 

3. Структурные подразделения администрации района без прав 

юридического лица: 

3.1. Отдел учета и отчетности администрации района. 

3.2. Отдел экономического развития и вхождения в федеральные и краевые 

программы. 

3.3. Отдел по вопросам сельского хозяйства. 

3.4. Юридический отдел. 

3.5. Отдел документального обеспечения и организационной работы. 

3.6. Отдел архитектуры и строительства. 

4. Структурные подразделения администрации района с правами 

юридического лица: 

4.1. Финансово – экономическое управление. 

4.2. Отдел образования. 

4.3. Управление социальной защиты населения. 

4.4. Комитет имущественных отношений. 

4.5.Отдел культуры, молодежной политики и спорта.                                                                                                                                   

Наглядная схема управления администрации Уярского района – 

Приложение№1.  

 

 

 

 



 

Коллегия депутатов. 

 

 

Выполняя данную работу я беседовала, с разными членами органов местного 

самоуправления Уярского района. Например, Н.А. Соболева, А.Г. Медведев 

и др. По основным вопросам, интересовавшим меня, их мнения были 

практически одинаковыми.  

На вопрос в чем главная задача совета депутатов. Был дан такой ответ: 

«Стабильная работа и правильно составленный бюджетный план района». 

Как вы считаете, если две из трех ветвей власти объединены в руках одного 

человека это демократично? 

«Нет, это противоречит демократическому режиму, установленному у нас в 

стране». 

Каким образом в принятии решений решаются проблемы большинства 

населения? Например, установка тарифов на коммунальные платежи. 

«Это не входит в компетенцию Районных органов местного 

самоуправления». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

 

Российская Федерация- это поистине уникальное государство, на территории 

нашей страны проживает много народов и национальностей, а также Россия 

это самое большое государство на нашей планете. И такому большому 

государству нужны справедливые законы и хорошая система местного 

самоуправления. Как и я, респонденты, с которыми я беседовала, считают, 

что не демократично когда в руках одного человека сосредоточена две из 

трех ветвей власти. А также в Уярском районе была попытка опять сделать 

выборы главы района через все народное голосование. Но Совет депутатов 

проигнорировал подписи жителей района.   

И подводя к завершению свою работу, я с гордостью могу сказать, что у нас 

есть и то и другое. Конечно, как и в любом другом государстве у нас в 

России бывают некоторые шероховатости, но я верю, пройдет каких-то 5-10 

лет и наша Конституция и Система Местного самоуправления будет самой 

надежной справедливой и действиной во всем мире. 

А закончить я бы хотела, словами Британского государственного деятеля, 

историка, поэта и прозаика викторианской эпохи Томаса Маколея: «Хорошая 

конституция несравненно лучше самого лучшего деспота». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 
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