
     
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 марта 2017 года № 13                                                                     поселок Смолячково                                                                       

 

Об  утверждении ежегодного отчета главы 

муниципального образования поселок 

Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета, о  

результатах своей деятельности в 2016 году 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково в 2016 году удовлетворительной; 

2. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования поселок 

Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково, о результатах его деятельности в 2016 

году (приложение № 1). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                   А.Е. Власов  

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 28.03.2017г. № 13  

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ЗА 2016 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 2016 

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 55 вопросов местного значения и 5 государственных 

полномочий. 

В Муниципальном совете пятого созыва в настоящее время работает 9 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  

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:  

Летовальцева Елена Сергеевна – 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 2016 году подготовлено и проведено 17 заседаний Муниципального совета пятого 

созыва. Принято 67 решений Муниципального совета пятого созыва (35 МНПА). 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 2016 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 2016 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 2016 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 2015 году, 

обсуждался проект бюджета на 2017 год. 

Муниципальным советом приняты изменения в Устав муниципального 

образования поселок Смолячково. Изменения зарегистрированы 24 мая 2016 года 

Министерством Юстиции и внесены в Регистр муниципальных правовых актов 

Юридического комитета СПб (Государственный регистрационный номер RU 

781410002016001). 

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 2016 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 2018 год.  

 

В 2016 году органами местного самоуправления МО пос. Смолячково был 

проведен ряд праздничных и памятных мероприятий: 

Торжественный митинг в День освобождения Ленинграда от блокады. 

Организован праздник Масленицы. 

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля 

нашим жителям были вручены медали «Непокоренные». 

 



В 2016 году в нашей стране отмечалась 71-я годовщина окончания Великой 

Отечественной войны и победы над нацизмом. 

В нашем 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 

памятные подарки от муниципалитета. 

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

посвященный 71-ой годовщине Великой Победы.  

Выпущены плакаты, посвященные участникам ВОВ, проживающим в нашем 

поселке. Плакаты установлены на стендах в школе №447 и в ДВВ и Т «Красная звезда. 

Проведены концерты, посвященные Международному женскому дню на базе СПб 

ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда» и СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 

№6». 

Организован траурный митинг, в День памяти и скорби 22 июня, он прошел в 

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

отдыхающие в детских оздоровительных лагерях поселка Смолячково. 

Ежегодный традиционный семейный праздник - День рыбака проходил, как всегда, 

на территории рыболовецкой артели. Главный приз получил Майборода Валерий 

Иванович. Всем участвующим в соревнованиях детям были вручены сувениры и подарки. 

Ну а после вручения призов и анимационной программы всех участников и гостей 

праздника ждали квас и вкусная уха, приготовленная нашими рыбаками.  

В День знаний организовано вручение наборов первоклассника. 

Наши жители приняли участие в траурном митинге на братском захоронении в 

поселке Серово в День начала блокады Ленинграда. 

Организованы Концерты, посвященные международному Дню инвалидов и Дню 

пожилого человека на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда» и СПб ГБСУ СО 

«Психоневрологический интернат №6». 

 

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 

Феодосия Артемьевича Смолячкова. 

Межмуниципальные соревнования по плаванию на базе ДОК «Буревестник». 

Наши ребята приняли участие в межмуниципальных соревнованиях на кубок им. 

Владимира Георгиевича Серова 

Спортивное мероприятие в День матери на тему: «Помоги маме сдать ГТО». 

В поселке сложилась хорошая традиция - именно на этом празднике мы ежегодно 

поздравляем мам новорожденных, многодетных и приемных мам, а также юбиляров 

семейной жизни поселка. В 2016 году в нашем поселке родилось двое детей. В семье 

Павловых родился мальчик Александр, а в семье Родиных родилась девочка Эмилия. 

В рамках исполнения ведомственной целевой программы военно-

патриотическому воспитанию молодежи для ребят организованы тематические 

экскурсии:  

Экскурсия «Город воинской славы Кронштадт» с посещением Морского собора. 

Экскурсия в музей Суворова. 

Экскурсия для школьников в мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 

«Народоволец». 

Экскурсия «Подвиг Ленинграда», с посещением Пискаревского мемориального 

кладбища. 



Проведены военизированные игры среди молодежи, приуроченные ко Дню 

физкультурника. 

Вручен подарок призывнику, жителю нашего поселка - Тимуру Яковлеву. 

 

Для жителей поселка проведен ряд досуговых мероприятий: 

Экскурсия для жителей поселка на киностудию «Ленфильм». 

Экскурсия на автозавод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». 

Организована концертная программа в доме-интернате Красная звезда» от детей, 

отдыхающих в детских оздоровительных лагерях «Буревестник» и «Дружных». 

Экскурсия в музей Фаберже г. Санкт-Петербурга. 

Экскурсия в Петергоф. 

Поездка в цирк. 

Экскурсия в Тихвинский Богородничный Успенский монастырь. 

Поездка в Театр Эстрады имени Аркадия Райкина. 

Экскурсия в Музей кукол. 

Поездка в Мариинский театр на оперу «Борис Годунов». 

 

Совместно со спасателями ПСП МЧС «Берег» проводились мероприятия по 

обучению жителей в области ГО ЧС: 

«День безопасности» для школьников на базе ПСП МЧС «Берег». 

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

 

В рамках мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: 

Дважды проведено обучение детей правилам дорожного движения в школе №447. 

Ребятам вручены информационный буклеты и светоотражатели. 

 

Депутатами Муниципального совета и Главой МО пос. Смолячково уделяется 

постоянное внимание вопросам организации благоустройства территории.  

Доброй традицией становится благоустройство внутриквартальных территорий 

нашего поселка, возможно и небольших, по меркам Санкт-Петербурга, но требующих 

внимания к их содержанию.  

За 2016 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; организованы дни 

благоустройства. 

Сделан еще одни шаг к развитию массового спорта и досуга в нашем поселке. 

Выполнено благоустройство еще одной территории внутриквартального озеленения 

(вдоль улицы Тесовый берег). Там, где прежде был непролазный заболоченный бурьян, 

населенный клещами, оборудована площадка с гимнастическим снарядами и площадка 

для катания на скейтбордах и роликовых коньках. Проведены работы по обустройству 

газонов. 

Произведены работы по укреплению участка дренажной канавы камнем, вдоль ул. 

Тесовый берег. 

Выполнено укрепление камнем дренажных канав, возле введенной в эксплуатацию 

в 2015 году зоны отдыха, около рыболовецкой артели. Эти работы необходимо было 

выполнить, в целях предотвращения разрушения проезда к побережью Финского залива.   



Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Земляничная 

аллея. Данная дорога является важным объектом транспортной инфраструктуры поселка 

Смолячково, она служит подъездом к многоквартирному жилому дому и пансионату 

«Восток-6». 

МО пос. Смолячково заняло I место в рейтинге Комитета финансов Санкт-

Петербурга по итогам оценки организации бюджетного процесса среди внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

 


