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С О Д Е Р ЖА Н И Е



 САЯНСКИЙ РАЙОН — муниципальный район в юго-
восточной части Красноярского края.  С северной 
стороны Саянский район граничит с Рыбинским, с   
западной — с Партизанским районом, с востока –
Ирбейским районом , на юге по хребтам Канского
Белогорья проходит его граница с Курагинским
районом.    На востоке за хребтами Тукшинского
Белогорья находится Иркутская  область. Большую 
его часть занимает зона тайги разнообразным 
животным миром, много таежных озер, речек, 
большие площади кедровников и ягодников.  

 Административный центр — село Агинское.
 Удаленность от Красноярска — 186 км.
 Дата образования — 4 апреля 1924 г.
 Численность населения — 12 260 человек 
 Численность населения в возрасте от 16  до 34 лет –

3191 человек (26,0%)
 Площадь территории — 8.031 км²
 Количество населенных пунктов — 36, в том числе 

сельских - 36



 В состав   Саянского  района входят  14  
муниципальных образований 
(сельсоветов):  Агинский сельсовет, 
Большеарбайский сельсовет, 
Большеильбинский сельсовет, 
Вознесенский сельсовет, Гладковский
сельсовет, Кулижниковский сельсовет, 
Малиновский сельсовет, Межовский
сельсовет, Нагорновский сельсовет, 
Орьевский сельсовет, Среднеагинский
сельсовет, Тинский сельсовет, 
Тугачинский сельсовет,  Унерский
сельсовет.



 Представительная (законодательная) 
власть - это государственная власть, 
осуществляемая высшим выборным 
государственным органом, 
коллегиальным по составу и порядку 
выработки и принятию решений, с 
особым характером связи депутатов с 
избирателями, наделѐнным 
исключительным правом принятия 
законов, правом контроля за 
исполнительной ветвью  власти и 
финансовыми функциями.



 Таким образом, сущностными 
характеристиками представительной 
(законодательной) власти, являются: а) 
выборность и представительство 
интересов народа; б) коллегиальность 
по составу и порядку выработки и 
принятия решений; в) особый характер 
связи народных представителей с 
избирателями; г) системность; д) 
исключительное право принятия 
законов; е) контрольная функция, 
прежде всего контроль за работой 
исполнительной ветви власти;  ж) 
осуществление финансовой функции.



 Только в совокупности эти свойства 
дают качество представительности, 
позволяющее характеризовать 
соответствующее учреждение как орган 
народного представительства.    



Создание наиболее полной системы 
муниципальных правовых актов

 Приоритетным  направлением   
деятельности представительного 
органа является создание единой  
(непротиворечивающей)  правовой  
основы для осуществления 
местного самоуправления  в 
муниципальном образовании 
Саянский район  .



Создание наиболее полной системы 
муниципальных правовых актов

 Правовой основой, определяющей 
систему муниципальных правовых 
актов являются     Конституция  
Российской Федерации,  
Федеральный закон  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации, иные федеральных 
законы  и нормативные  правовые  
акты  Российской Федерации . 

















Если депутат того или иного уровня получил поддержку 

народа, то у него возникает  целый ряд обязанностей: 

во-первых, это встречаться с избирателями с целью

определения актуальных проблем, 

во-вторых, прикладывать усилия в пределах полномочий 

по улучшению качества жизни населения, 

в-третьих, совершенствовать действующее 

законодательство 

(в пределах ведения органа власти). 

Эффективность работы с избирателями 

электронный адрес 
karpova_sayansk@mail.ru) , а 
также  электронный адрес 
главы района председателя 
Саянского районного совета 
депутатов ( glavasayan@mail.ru

mailto:karpova_sayansk@mail.ru
mailto:glavasayan@mail.ru


Обращения в депутатскую 
приемную

Причины 
обращений:

- проблемы ЖКХ                      
– 23,0%

- вопросы 
здравоохранения –
18%

- вопросы  культуры, 
спорт  – 7,0%

-другие (помощь, 
жалобы )   -52,0%



Организация и обслуживание 
заседаний



Работа со СМИ



Как жить будем- бюджет на 2011 
год



Особое мнение

Надо подумать Есть предложение



Заседание сессии



Изучаем документы



Депутаты в работе



Здравоохранение- есть 
проблемы



ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РАЙОНА



Заседание сессии – 22.07.11



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


