
 



 

Приложение №1  

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 25.03.2016г. № 18 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ЗА 2015 ГОД 
 

Настоящий отчет представляется в соответствии с п.2 ст.33 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга Смолячково 

(далее по тексту - МО пос. Смолячково), согласно которой глава муниципального 

образования поселок Смолячково не менее двух раз в год обязан представлять 

Муниципальному совету и не менее одного раза в год гражданам, проживающим на 

территории муниципального образования отчет о своей деятельности.  

Основная задача Главы МО пос. Смолячково и Муниципального совета - 

обеспечение решения социально-экономических вопросов, направленных на 

повышение качества жизни населения.  

Деятельность Муниципального совета и главы МО пос. Смолячково в течение 

2015 года осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законами, Законами Санкт - Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, 

муниципальными правовыми актами. Полномочия Главы, определены статьей 36 

Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Полномочия органов местного самоуправления для муниципальных образований 

Санкт-Петербурга определены Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79. Муниципальный 

совет и Местная администрация исполняют 54 вопроса местного значения и 3 

государственных полномочия: 

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (60 

человек недееспособных); 

полномочия по составлению административных протоколов; 

организация и осуществление уборки и санитарной очистки территорий.  

В Муниципальном совете пятого созыва в настоящее время работает 10 

депутатов, избранных 14 сентября 2014 года. 

 Костив Ирина Григорьевна – заместитель главы МО 

Барбакадзе Борис Яковлевич  

Громова Елена Николаевна  

Летовальцева Елена Сергеевна  

Павлова Ася Сергеевна  

Семенов Александр Витальевич  

Курбатова Марина Николаевна 

Иванова Елена Викторовна  

Ананьева Ирина Анатольевна  

Власов Антон Евгеньевич 

 

В Муниципальном совете пятого созыва сформированы и работают 6 постоянно 

действующих депутатских комиссий: 

1. Бюджетно-финансовая комиссия:  

Громова Елена Николаевна – Председатель Комиссии;  

2. Комиссия по культуре и молодежной политике:  



 

Павлова Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;  

3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:  

Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;  

4. Комиссия по социальной политике:  

Костив Ирина Григорьевна - Председатель Комиссии;  

5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:  

Курбатова Марина Николаевна – Председатель Комиссии;  

6. Ревизионная Комиссия:  

Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии. 

 

Из депутатского состава особенно хочется отметить Семенова Александра 

Витальевича, который активно участвует в реализации ведомственных целевых 

программ, проведении праздничных мероприятий и работе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального 

образования.   

Без профессионального участия в решении вопросов местного значения 

депутатов Елены Николаевны Громовой (бюджетно-финансовая комиссия) и 

Барбакадзе Бориса Яковлевича (ревизионная комиссия) невозможно было бы 

своевременное решение проблем жителей, а, следовательно, и нормальное исполнение 

функций сотрудниками Местной администрации. 

Депутаты совместно с главой Местной администрации работали над 

составлением ведомственных целевых программ на 2016 год. Разработано и 

утверждено 14 ведомственных целевых программ. 

 Уверен, только совместными усилиями депутатского корпуса и служащих 

Местной администрации можно достичь хороших результатов в ежедневной работе, в 

том числе на таких важных направлениях как профилактика правонарушений, а также 

проявлений терроризма и экстремизма на территории нашего муниципального 

образования. 

Несомненно, важное значение для жителей МО пос. Смолячково имеют 

принятые нормативные правовые акты, призванные регулировать отношения в 

социально-экономической сфере, защищать интересы граждан и обеспечивать 

законность.  

Основной деятельностью Муниципального совета является нормотворческая 

работа: разработка, рассмотрение и принятие нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения, отнесенных к исключительному ведению и полномочиям 

депутатов Муниципального совета.  

           В 2015 году подготовлено и проведено 14 заседаний Муниципального совета 

пятого созыва. Принято 55 решений Муниципального совета пятого созыва. Их 

перечень и тематика продиктованы меняющимся законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, а также предложениями депутатов и жителей 

муниципального образования.  

Глава МО организовывал и председательствовал на заседаниях Муниципального 

совета. В соответствии со своими полномочиями, постоянно представлял 

муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями. 

Рассмотрение вопросов на заседаниях Муниципального совета, связанных с 

нормотворческой деятельностью, как правило, происходит в присутствии работников 

Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга. На сегодняшний день с точки 

зрения соблюдения законности все вопросы проработаны, в них внесены 

рекомендованные изменения. 



 

Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным советом, 

прошли экспертизу Прокуратуры, а носящие нормативный характер - опубликованы и 

направлены в Юридический комитет Санкт-Петербурга для внесения в Регистр 

муниципальных правовых актов.  

В течение 2015 года глава МО пос. Смолячково осуществлял прием жителей 

муниципального образования поселок Смолячково по адресу: СПб, пос. Молодежное, 

ул. Правды, д. 5, в соответствии с графиком, отвечал на письменные заявления и 

обращения граждан, поступившие в адрес Муниципального совета и Главы МО пос. 

Смолячково.  

Особое внимание в 2015 году уделялось организации работы по взаимодействию 

с жителями поселка, изучению нужд и запросов жителей, эффективности работы 

местного самоуправления при решении вопросов местного значения. 

Главой МО организовывались встречи с гражданами. Для большей прозрачности 

деятельности муниципального образования поселок Смолячково работает 

официальный сайт МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru, что соответствует 

требованиям Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Функционирует обратная связь. Информация о деятельности органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, информация о событиях и 

мероприятиях, которые проводятся на территории МО пос. Смолячково, публикуется в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».  

В 2015 году главой МО пос. Смолячково организованы и проведены публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правого акта «О принятии 

за основу изменений в Устав муниципального образования поселок Смолячково», были 

представлены общественности отчеты руководителей органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково о проделанной 

работе в 2014 году, обсуждался проект бюджета на 2016 год. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном 

процессе в МО пос. Смолячково, ревизионная и бюджетно-финансовая комиссии 

осуществляют постоянный контроль за исполнением бюджета, в ходе его исполнения 

депутаты изучают проекты изменений в местный бюджет и представляют в 

Муниципальный совет свои отзывы по предложенным проектам изменений. В течение 

года депутатским корпусом регулярно контролировалось исполнение должностными 

лицами муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Основными итогами работы в 2015 году считаю качественную, регулярную и 

эффективную работу Муниципального совета и депутатского корпуса по 

своевременному принятию решений в рамках вопросов местного значения. Помимо 

этого, благодаря активной работе по усилению коммуникации с населением 

муниципального образования поселок Смолячково, значительно повысилась 

информационная открытость и доступность муниципальной власти для всех жителей 

МО пос. Смолячково. Считаю необходимым продолжить работу по данным 

направлениям и в 2016 году, а также приступить к планированию мероприятий для 

формирования местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 

2017 год.  

 

В 2015 году органами местного самоуправления МО пос. Смолячково был 

проведен ряд праздничных и памятных мероприятий: 

Торжественный митинг День освобождения Ленинграда от блокады и 

праздничный концерт для ветеранов,  

Праздник Масленицы,  



 

В 2015 году в нашей стране отмечалась 70-я годовщина окончания Великой 

Отечественной войны и победы над нацизмом. 

В поселке Смолячково также прошли мероприятия, посвященные этой дате: 

Организован Торжественный митинг в муниципальном парке, наши жители 

приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Ветеранам были 

вручены юбилейные медали «70 лет Победы» и памятные подарки от Администрации 

Курортного района и муниципалитета. 

В Доме ветеранов войны и труда «Красная звезда» прошел праздничный 

концерт, посвященный 70-летию Великой Победы.  

Траурный митинг, в День памяти и скорби 22 июня, прошел в муниципальном 

парке. В нем приняли участие представители организаций поселка и дети, отдыхающие 

в детских оздоровительных лагерях поселка Смолячково. 

22 июня на прибрежной территории муниципального парка, при поддержке 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга была проведена молодежная акция - 

Вахта памяти «Знамя нашей Победы». Дети, отдыхающие в детских оздоровительных 

лагерях поселка Смолячково смогли познакомиться поближе с нашей историей. 

В июне 2015 года на базе пансионата "Восток-6" проходил молодёжный форум 

"Ладога-2015". Основной темой форума было 70-летие Великой Победы. ОМСУ было 

организовано посещение выставки военной техники, размещенной на территории 

пансионата "Восток-6". 

Ежегодный традиционный семейный праздник - День рыбака проходил, как 

всегда, на территории рыбацкой артели. 

Вручение наборов первоклассника в День знаний. 

Наши жители приняли участие в траурном митинге на братском захоронении в 

поселке Серово. 

 

В рамках исполнения ведомственной целевой программы по физической 

культуре и спорту проведены следующие мероприятия: 

Соревнования по мини-футболу и волейболу на базе ДОК «Буревестник» на 

кубок Ф.А. Смолячкова. 

Межмуниципальные соревнования по плаванию. 

Веселые старты в День матери. 

 

В рамках исполнения ведомственной целевой программы военно-

патриотическому воспитанию молодежи для ребят организованы тематические 

экскурсии:  

Экскурсия в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 

войск связи. 

Экскурсия в муниципальный парк для воспитанников детского сада. 

Экскурсия для школьников нашего поселка «Защитник земли русской». 

Экскурсия для школьников нашего поселка, посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, на «Невский пятачок» и Синявинские высоты. 

Экскурсия в выставочный комплекс Гранд Макет «Россия» 

Подведены итоги фотоконкурса «Моя необъятная Родина», победила Березова 

Екатерина. 

По итогам городского Конкурса на лучшую организацию работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан среди ВМО  

Санкт-Петербурга МС и МА МО пос. Смолячково награждены ДИПЛОМОМ за 3 

место. 

Для жителей поселка проведен ряд досуговых мероприятий: 

Обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербургу, с посещением 

Петропавловской крепости и Исаакиевского собора. 



 

Экскурсия в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты». 

Концерт в доме-интернате для ветеранов войны и труда «Красная звезда». 

Экскурсии в Сад бабочек «Миндо». 

Константиновский дворец. 

Поездка в филармонию. 

Посещение театра Музыкальной комедии. 

 

Совместно со спасателями ПСП МЧС «Берег» проводились мероприятия по 

обучению жителей в области ГО ЧС: 

Экскурсия для детей на пост МЧС «Берег». 

Обучение детей в школе №447 мерам безопасности ГО ЧС (уроки безопасности). 

Обучение по ГО ЧС с неработающим населением в УКП МЧС «Берег» и в доме 

для ветеранов войны и труда «Красная звезда». 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма: 

Обучение правилам дорожного движения в школе №447. 

Проведена акция «Письмо к водителю». 

Депутатами Муниципального совета и Главой МО пос. Смолячково 

уделяется постоянное внимание вопросам организации благоустройства 

территории.  
За 2015 год на территории МО пос. Смолячково были осуществлены следующие 

виды работ по благоустройству территории МО пос. Смолячково: содержание (уборка) 

дорог; содержание (уборка) детских и спортивных площадок; дни благоустройства; 

Благоустройство территории внутриквартального озеленения (возле РКЛ им. Ленина); 

устройство детской площадки на берегу Финского залива, ликвидация стихийных 

свалок на территории МО пос. Смолячково; устройство резинового покрытия зоны 

отдыха с элементами детского игрового оборудования (пер. Павлика Морозова). 

 

 

 


