
 

 

                          

 
              

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый 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 

 

02 июля 2013 г. № 42                                                                           поселок Смолячково 

 

«Об утверждении отчета о результатах  

деятельности главы муниципального  

образования поселок Смолячково  

Б.Я. Барбакадзе за первое полугодие 2014 года» 

       

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт – Петербурге», статьей 33 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга Смолячково, после заслушивания и 

обсуждения отчета Главы муниципального образования поселок Смолячково, 

Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципального 

образования поселок Смолячково Барбакадзе Бориса Яковлевича за первое полугодие 

(январь-июнь) 2014 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2.  Признать работу главы муниципального образования поселок Смолячково 

Барбакадзе Бориса Яковлевича за первое полугодие (январь-июнь) 2014 года 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Б.Я. Барбакадзе. 

 

Глава муниципального образования   

поселок Смолячково                                                                                   Б.Я. Барбакадзе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 02.07.2014г. № 42 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 

 

Уважаемые депутаты Муниципального совета  

муниципального образования поселок Смолячково!  

  

Настоящий отчет представляется в соответствии с ч. 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 отчет о своей деятельности.  

 

1. Глава муниципального образования поселок Смолячково осуществляет свои 

полномочия в соответствии со ст. 33 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга Смолячково.  

Основная задача Главы МО пос. Смолячково - обеспечение решения важных 

социально-экономических вопросов, направленных на повышение качества жизни 

населения.    

Деятельность Главы МО пос. Смолячково в течение 1-го полугодия 2014г. 

осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

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

муниципальными правовыми актами, в рамках реализации полномочий Главы, 

определённых статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Несомненно, важное  значение для жителей МО пос. Смолячково имеют 

принятые нормативные правовые акты, призванные регулировать отношения в 

социально-экономической сфере, защищать права человека 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 полномочию 

депутатов Муниципального совета. 

В течение первого полугодия 2014 года под непосредственным руководством 

главы МО пос. Смолячково были подготовлены и проведены 10 заседаний 

Муниципального совета, на которых были приняты 36 муниципальных правовых акта,  

перечень и тематика которых продиктованы меняющимся законодательством 

Российской Федерации и Санкт – Петербурга, а также предложениями жителей 

муниципального образования поселок Смолячково. 

В апреле 2014 года Муниципальным советом принята новая редакция Устава 

муниципального образования поселок Смолячково, которая 08.05.2014г. была 

зарегистрирована в ГУ Министерства Юстиции РФ по Санкт – Петербургу.  

Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным советом, прошли 

экспертизу Прокуратуры, а носящие нормативный характер – опубликованы и 

направлены в Юридической комитет администрации Губернатора Санкт – Петербурга 

для внесения в реестр муниципальных правовых актов.  

В течение первого полугодия 2014 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.   

2. Главой МО организуются постоянные 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». 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».   

За первое полугодие 2014 года главой МО пос. Смолячково организовано и 

проведено 4 публичных слушания с населением МО пос. Смолячково по вопросу 

обсуждения проектов муниципальных правых актов «О принятии новой редакции 

Устава муниципального образования поселок Смолячково», «О принятии за основу 

изменений в Устав муниципального образования поселок Смолячково», обсуждение 

отчетов руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково проделанной работе в 2013 году.  

3. В соответствии со своими полномочиями глава МО пос. Смолячково 

постоянно представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями.  

4. 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, в ходе его исполнения 

изучают проекты изменений в местный бюджет и представляют в Муниципальный 

совет свои отзывы по предложенным проектам изменений.  

5. Депутатами и Главой МО пос. Смолячково вопросам организации 

благоустройства территории уделяется постоянное внимание. За период январь – июнь 

2014г. на территории МО пос. Смолячково были осуществлены следующие виды работ 

по благоустройству территории МО пос. Смолячково: текущий ремонт дорожного 

покрытия пер. Павлика Морозова; устройство дренажной канавы на ул. Тесовый берег,  

ликвидация стихийных свалок на территории МО пос. Смолячково; содержание 

(уборка) дорог.  

6. Основными итогами работы за первое полугодие 2014 года 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. Полагаю необходимым продолжить 

работу по данным направлениям и во втором полугодие 2014 года, а также приступить 

к формированию местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

на 2015 год. 

 

Глава муниципального образования   

поселок Смолячково                                                                                  Б.Я. Барбакадзе  

 

 

 

http://www.mo-smol.ru/

