Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(четвертый созыв)
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678
тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
03 февраля 2011 г. №3

поселок Смолячково

Об утверждении отчета главы муниципального
образования поселок Смолячково о проделанной
работе Муниципальным советом в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
(редакция документа по состоянию на 01.01.2011 года), Законом Санкт–Петербурга от
23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», на основании Устава муниципального образования, после заслушивания
отчетов председателей постоянных комиссий и главы муниципального образования,
Муниципальный совет муниципального образования поселка Смолячково
РЕШИЛ:

1. Признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково
удовлетворительной.
2. Утвердить отчет главы муниципального образования поселок Смолячково о
проделанной работе в 2010 году (приложение № 1).
3. Обсуждение отчета главы муниципального образования вынести на публичные
слушания.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково

Н.В.Гладченко

Приложение №1 к Решению МС МО
от 03 февраля 2011 года № 3
Отчет
о деятельности главы муниципального образования
поселок Смолячково в 2010 году.
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт–
Петербурга поселок Смолячково осуществляет местное самоуправление в соответствии с
Программой социально-экономического развития муниципального образования поселка
Смолячково на 2009-2013 годы, разработанной депутатами Муниципального совета
третьего созыва, одобренной населением и направленной на проведение социальноэкономической политики в интересах жителей поселка Смолячково.
В юбилейном году 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне Программа предусматривала создание комфортных условий проживания, решение
социальных задач посредством реализации комплекса мероприятий в части исполнения
органами местного самоуправления поселок Смолячково вопросов местного значения и
осуществления переданных государственных полномочий на местный уровень в городе
федерального значения Санкт-Петербурге.
В соответствии с ней Местная администрация в проект бюджета на 2010 год
представила адресные целевые программы по вопросам местного значения.
Приоритетными направлениями Муниципальный совет утвердил:
благоустройство территории поселка;
военно-патриотическое воспитание населения;
предотвращение экстремизма, профилактика правонарушений;
проведение праздничных мероприятий, пропаганда местных традиций;
мероприятия в области массовой физкультуры и спорта.
Подготовлено и проведено 17 заседаний Муниципального совета. Рассмотрено
более 50 вопросов. Их перечень и тематика продиктованы меняющимся
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части наделения
местного самоуправления вопросами местного значения, а также передачи части
государственных полномочий. Решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования, приняты большинством голосов
от установленной численности депутатов, опубликованы в официальных средствах
массовой информации и доведены до населения.
Основное внимание уделялось:
приведению Устава муниципального образования в соответствие с существующим
законодательством;
плановой нормотворческой деятельности;
нормативного обеспечения работы Местной администрации и организации
бюджетного процесса;
организации работы по связи с местным населением, изучение нужд и запросов
жителей поселка, эффективности работы местного самоуправления при решении
вопросов местного значения.
Глава МО готовил материалы и председательствовал на 14 заседаниях
Муниципального совета. Постоянно представляет муниципальное образование в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями.

Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным советом,
подписаны, носящие нормативный характер - опубликованы.
Устав муниципального образования принят в новой редакции и зарегистрирован в
Министерстве юстиции РФ в октябре 2010 года.
Однако уже с 1 января 2011 его необходимо привести в соответствие с
изменившимся законодательством. Вступают в силу новые вопросы местного значения,
определенные Законом Санкт-Петербурга «О местном самоуправлении» от 23 сентября
2009 года №420-79.
В соответствии с планом работы Муниципального совета по нормотворческой
деятельности принято 10 муниципальных нормативных правовых актов, которые в
соответствии со ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 26 ноября 2008 года № 752-138 «О
реестре муниципальных правовых актов Санкт-Петербурга» прошли регистрацию в
Юридическом комитете Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Среди них:
изменения в Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании»;
изменения, вносимые по предложению Местной администрацией в решение о
местном бюджете на 2010 год;
признание утративших силу 4-х Решений Муниципального совета прошлых лет;
новая редакция Устава муниципального образования.
Рассмотрение вопросов на заседаниях Муниципального совета, связанных с
нормотворческой деятельностью, как правило, происходит в присутствии работников
Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга. Отдельно к этой группе вопросов
относится рассмотрение протестов и предписаний Прокуратуры. На сегодняшний день с
точки зрения соблюдения законности все вопросы проработаны , в них внесены
рекомендованные изменения.
Все муниципальные правовые акты, затрагивающие изменения в Устав и
формирование местного бюджета выносились на публичные слушания. В 2010 году по
инициативе главы МО проведено 5 публичных слушаний с населением муниципального
образования, из них 3 по проектам решений о местном бюджете и отчета о его
исполнении, 2 по проекту Устава МО. Заслушан годовой отчет главы муниципального
образования за 2009 год. Итоги всех слушаний рассмотрены на заседании совета, по их
итогам приняты решения.
В Муниципальном совете четвертого созыва в настоящее время работает 9
депутатов из 10 избранных в 2009 году в связи с кончиной А.И.Саморукова. Заместитель
главы МО Власов Антон Евгеньевич проводил заседания Муниципального совета во
время отсутствия главы Н.В.Гладченко по уважительным причинам.
В ММ созданы и работают 6 постоянно действующих депутатских комиссий:
Бюджетно- финансовая комиссия:
ГромоваЕлена Николаевна, Власов Антон Евгеньевич
Комиссия по образованию, культуре и молодежной политике:
Ананьева Ирина Анатольевна, Денисов Валерий Витальевич
Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Денисов Валерий Витальевич, Барбакадзе Борис Яковлевич
Комиссия по здравоохранению и социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна, Иванова Елена Викторовна
Комиссия по соблюдению законности, правопорядка и противодействию коррупции:
Власов Антон Евгеньевич, Костив Ирина Григорьевна
Ревизионная комиссия:
Задвинский Николай Владимирович, Барбакадзе Борис Яковлевич

Планируемые к обсуждению вопросы, в том числе и проекты решений
Муниципального совета выносятся на их предварительное обсуждение. Депутаты
работают активно, слаженно и добросовестно. В связи с тем, что они не предъявляют
документов, подтверждающих расходы на осуществление депутатской деятельности,
предназначенные на эти цели средства были перераспределены на нужды поселка.
Регулярно депутатским корпусом контролировалось исполнение должностными
лицами муниципального образования полномочий по решению вопросов местного
значения. Глава МО отчитывается перед депутатами ежемесячно и 2 раза в год
представляет отчет перед населением о своей деятельности, который и обсуждается на
публичных слушаниях.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в
МО пос.Смолячково ревизионная и бюджетно- финансовая комиссии осуществляют
постоянный контроль над исполнением бюджета, изучают проекты изменений в местный
бюджет в ходе его исполнения и представляют в Муниципальный совет свои отзывы по
предложенным проектам и заключения о результатах внешней проверки по
представленному годовому отчету (начиная с отчета за 2010 год с учетом изменений,
внесенных по предложению Контрольно-Счетная Палата Санкт-Петербурга при проверке
в 2010 году).
В отчетном году прием населения осуществлялся всеми депутатами по месту
проживания граждан в соответствии с графиком. Главой муниципального образования, а
также главой Местной администрацией прием осуществлялся по адресу: Молодежное, ул.
Правды д.5. Организуются постоянные встречи с гражданами во дворах, в учреждениях и
на рабочих местах. Также для большей прозрачности деятельности муниципалитета с
декабря заработал вновь созданный официальный сайт www.mo-smol.ru, что
соответствует требованиям Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»
Вопросам нормативного обеспечения работы Местной администрации
Муниципальный совет уделяет постоянное внимание. В течении года дважды
рассматривался вопрос об оптимизации структуры Местной администрации, а так же об
исполнении ею вопросов местного значения и переданных отдельных государственных
полномочий.
Отчет главы Местной администрации Т.И.Гуниной о ходе исполнении местного
бюджета заслушивался ежеквартально в 2010 году. Корректировка местного бюджета по
представлению главы МАМО на заседаниях Муниципального совета производилась 4
раза. Муниципальные правовые акты, предусматривающие осуществление расходов из
средств местного бюджета, выносились на рассмотрение Муниципального совета только
по инициативе главы Местной администрации.
В 2010 году повысилась активность депутатов в решении вопросов
благоустройства поселка, в том числе и при составлении целевых программ на 2010 и
2011 годы, проведении праздничных и иных зрелищных мероприятий , работе по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории
муниципального образования.
Особенно хочется отметить работу заместителя главы МО А.Е.Власова и депутата
В.В.Денисова,- они надежные партнеры Местной администрации в непосредственном
исполнении запланированных мероприятий. А депутат А.Е.Власов, кроме того, и
возглавляет работу по противодействию коррупции, что является одним из важнейших
направлений деятельности органов власти всех уровней в настоящее время.
Только совместными усилиями депутатского корпуса и служащих Местной
администрации можно достичь хороших результатов в ежедневной работе, в том числе и
на таких важных направлениях как профилактика правонарушений, в том числе
проявлений терроризма и экстремизма на территории нашего муниципального

образования в соответствии с законами Санкт-Петербурга.

