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Добрый день, уважаемые депутаты и жители города Пушкина!
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования обязан
отчитываться о своей работе перед депутатами и населением (ст. 28 устава МО город Пушкин).

На мой взгляд, открытая и публичная процедура отчета главы муниципального образования перед
Советом является законодательно закрепленной необходимостью повышения эффективности
деятельности органов власти и повышения ответственности руководителей местной власти перед
населением.
Отчет о деятельность органов местного самоуправления в 2013 году совпадает с завершением
полномочий Пушкинского муниципального Совета четвертого созыва. Вы все знаете, что 14
сентября мы будем избирать новый депутатский корпус. На основании внесенных изменений в
федеральный закон о выборах, в настоящее время, многомандатные избирательные округа
образуются сроком на 10 лет, на основании данных о численности избирателей. В связи с
активным строительством жилых домов на территории муниципального образования город Пушкин
количество избирателей постоянно увеличивается.

В апреле 2013 года Пушкинский муниципальный Совет принял решение об утверждении округов и
выбрал состав новой избирательной комиссии муниципального образования город Пушкин.

Напомню, в 2009 году избрано 20 депутатов (на сегодняшний день 19 депутатов), в соответствии с
уставом они распределились по пяти комиссиям, два депутата работают на постоянной основе –
глава и заместитель главы муниципального образования город Пушкин. 17 депутатов ведут свою
деятельность безвозмездно, как все представители общественных организаций.

В чем же заключается деятельность депутатов?
1) Депутаты уделяют особое внимание индивидуальной работе с избирателями. За прошедший
год депутатами принято по личным вопросам 1052 гражданина.

2) Депутаты регулярно проводят обследования состояния благоустройства и содержания
территории, осуществляют регулярный обход и объезд территории и мониторинг хода работ по
благоустройству.
3) Депутаты муниципального Совета принимают участие в общественных мероприятиях города.
4) Общественных слушаниях по обсуждению проектов застройки и реконструкции территорий
Пушкинского района.

Но главная задача Пушкинского муниципального Совета - это деятельность по разработке и
совершенствованию нормативной правовой базы местного самоуправления в муниципальном
образовании город Пушкин, без которых не возможна деятельность муниципального Совета. За

пять лет проведено 71 заседание Совета, принято 373 решения, из которых 85 являются
нормативно-правовыми актами.

Это ответственная работа, которая требует серьезной подготовки, согласований с юридическими
инстанциями всех уровней.

Изменения в законах государства, Санкт-Петербурга в отношении полномочий местного
самоуправления требует изменения в устав муниципального образования. Ежегодно это связано с
расширением полномочий местного самоуправления. Это серьезная работа над уставом
муниципального образования город Пушкин, в который 5 раз вносились изменения. За пять лет
полномочия значительно расширены, а это означает, что нам доверяют.

Органами прокуратуры осуществляется постоянный контроль за соблюдением законности при
принятии нормативно-правовых решений.
Многое в районе зависит от согласованности в деятельности администрации района и местного
самоуправления. И я должен отметить здесь у нас только положительный опыт.
В тесном взаимодействии с государственной властью глава МО принял участие в 7 заседаниях
Коллегии администрации Пушкинского района. За прошедший год главой МО принято по личным
вопросам 314 граждан, рассмотрено 576 обращений от организаций и 178 писем от граждан.
Глава МО принимал участие в ежегодном семинаре представителей органов местного
самоуправления с Губернатором Санкт-Петербурга. Присутствовал на ежегодном Послании
Губернатора Санкт-Петербурга депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Совместная объемная и плодотворная работа на межмуниципальном уровне способствовала
развитию и укреплению позиций местной власти. Участие в конкурсах, позволило поднять
авторитет нашего муниципалитета, мы стали победителями и лауреатами общегородских
Конкурсов.

Годы деятельности Совета 4 созыва совпали с замечательной датой – 300-летие Царского Села,
депутаты приняли самое деятельное участие в подготовке и реализации планов района и города.
Напомню, что идея празднования трехсотлетия Царского Села родилась не в верхах, а именно в
муниципалитете города Пушкина. В 2003 году, в год 300-летия Санкт-Петербурга, мы разработали
и предложили концепцию, которая в последствии переросла в программу.

Мне бы хотелось остановиться на одном только событии. Принципиальная позиция нашего
муниципалитета – замечать и отмечать тех людей, которые трудятся, работают или служат рядом
с нами и которые внесли значительный вклад в развитие нашего города. Создание знака «300 лет
Царскому Селу» - это та небольшая благодарность, которую мы могли сказать нашим жителям.
Процедура награждения показала, что такая форма поощрения востребована. И вот в 2013 году
решением Пушкинского муниципального Совета утверждена медаль «За заслуги» 1 и 2 степени. 25
марта 2014 года прошла вторая церемония вручения. Всего награждены 29 человек медалью 1
степени, и 43 человека медалью 2 степени.

В системе органов местного самоуправления представительному органу отводится особое место,
поскольку именно он непосредственно выражает волю всего населения муниципального
образования город Пушкин, реализуя ее в своих решениях. Главное в работе нашего
муниципалитета – внимательно относиться ко всем обращениям жителей.
Нас выбирали жители города Пушкина, они доверили нам представлять и защищать их интересы
на городском уровне. Они же являются первыми «контролёрами» нашей работы. Поэтому, именно
связь между муниципалитетом и жителями, наше взаимопонимание и взаимодействие являются
залогом развития нашего города, важнейшей составляющей деятельности муниципального Совета
и местной администрации.
В 2013 году официально отмечалось 15-летие местного самоуправления в современной России.
Хотя в Пушкине муниципальная власть была выбрана на один год раньше. Мы прошли путь
становления органов местного самоуправления от времен, когда люди зачастую даже не понимали

зачем им нужны местные власти, до сегодняшнего дня, когда муниципалитет реальными делами
доказал и продолжает доказывать важность своей работы в сфере решения насущных проблем
горожан.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием Интернет - ресурса «Российская общественная инициатива» Пушкинским
муниципальным Советом создана экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных
инициатив, состоящая из депутатов, представителей общественных организаций и бизнеса.

Задачами рабочей группы являются рассмотрение общественных инициатив и принятие решений
о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и
принятия иных мер по реализации общественных инициатив.

В функции рабочей группы входит подготовка экспертных заключений о целесообразности
разработки проектов соответствующих нормативных правовых актов и принятие иных мер по их
реализации.
Отмечу еще один из важнейших моментов, необходимых для развития доверия между
муниципальными депутатами и жителями города – это работа с инициативными группами
жителей, с активными гражданами, которых, естественно, как и нас беспокоят серьезные
проблемы, которые могут сказаться на жизни всего города Пушкина. Отмечу лишь несколько
проблем, которые муниципалитет вместе с инициативными группами помог и помогает решить в
пользу горожан.

Конечно, это проблемы, которые не решить в одночасье. В таких случаях мы намечаем
направление движения, определяем этапы и сроки решения той или иной проблемы, и главное –
доносим до горожан, как, когда и что будет сделано по её решению. Депутаты муниципалитета,
такие же пушкинцы, и мы так же, как все с болью в сердце относимся к острым проблемам города,
и не понаслышке знаем о них. Да и не только знаем, но делаем для их решения все, что в наших
силах.

Благодаря активной позиции муниципалитета и его официальным обращениям от имени и по
поручению пушкинцев в соответствующие государственные инстанции, в том числе к губернатору
Санкт-Петербурга, КУГИ было принято решение о передаче Баболовского парка в состав ГМЗ
«Царское Село» на городском уровне, с выделением серьезных средств на его охрану и
поддержку. На федеральном уровне решение пока не принято. Напомню, что долгое время на
территории этого исторического парка собирались устроить гольф-клуб.

Еще одной серьезной проблемой стал полигон бытовых отходов «Южный», больше известный в
народе как Волхонская свалка. Проблема стала поводом для активных протестных выступлений
жителей. Местные власти опять же не остались в стороне и обратились в природоохранную
прокуратуру и к губернатору Санкт-Петербурга. В своем обращении мы не только говорили о
необходимости закрыть «Южный» полигон для приема мусора и дальнейшей рекультивации

полигона, но и, понимая всю сложность проблемы, предложили создать межведомственную,
межрайонную комиссию при губернаторе Санкт-Петербурга, для скорейшего разрешения
сложившейся ситуации. И действительно, общими усилиями властей и жителей города Пушкина
проблема была решена.

Сейчас на стадии решения находится вопрос о сохранении объектов культурного наследия
Орловского и Таицкого водоводов и Кондакопшинских лесного массива и болота, которые имеют
неоценимое экологическое социальное и экономическое значение. 11 апреля 2013 г.
муниципалитетом было принято решение об обращении к губернатору Санкт-Петербурга по
вопросу обеспокоенности планируемым строительством нового города-спутника "Южный". Всем
хорошо известно, что в результате строительства планируется вырубка лесного массива.
Нарушение водной и лесной систем в этом районе может привести к резкому ухудшению
экологической ситуации не только в городе Пушкине, но и во всем Санкт-Петербурге. Мы
продолжаем выступать за сохранность лесного массива и объектов культурного наследия
находящихся в самом центре предполагаемого в будущем строительства города «Южный».

Пушкинский муниципалитет признателен и благодарен всем неравнодушным жителям нашего
города, инициативным группам, общественным организациям, вместе с которыми мы на всех
уровнях властей совместно можем успешно влиять на принятие решений жизненно важных для
пушкинцев.

Хочу вернуться к вопросу разрушающихся дворца Палей и комплекса зданий на Кадетском
бульваре, в которых долгое время располагались соответственно инженерно-строительное
училище и училище радиоэлектроники. Здания принадлежали Министерству обороны и в
настоящее время почти разрушены. Необходимость сохранения этих исторических зданий
очевидна как для пушкинцев, так и для муниципалитета, но, видимо, Министерство обороны
обеспечить их сохранность не в состоянии. Муниципалитет направил соответствующие обращения
к министру обороны, после чего было принято решение передать дворец Палей научно-

исследовательскому детскому ортопедическому институту им. Турнера. Второе здание не так
давно уже было осмотрено специальной комиссией Министерства обороны, сейчас мы ждем
решения его судьбы.

С инициативой создать в городе Пушкине памятник «Участникам боевых действий» выступили
ветераны Пушкинского отделения межрегиональной общественной организации ветеранов боевых
действий «Воин», председателем, которого является депутат Пушкинского муниципального
Совета Стененко В.Г.. Инициативу активно поддержали администрация и депутаты
муниципальных образований Пушкинского района.

Учитывая, что в 2014 году отмечается 25-летие вывода Советских войск из Республики
Афганистан, данная инициатива нашла поддержку и в Правительстве Санкт-Петербурга. 10 июля
2013 года вышло постановление Правительства Санкт-Петербурга № 480 «Об установке
памятника участникам боевых действий». Памятник создан «всем миром» - на благотворительные

взносы предприятий, организаций и учреждений, пожертвования жителей Пушкинского района. 15
февраля этого года состоялось открытие памятника.

Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации адресных программ выполнялись местной
администрацией МО г. Пушкин, в том числе, и переданные государственные полномочия в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2013 год. Бюджетное обеспечение по исполнению
вопросов местного значения было сбалансированным и соответствовало установленным
нормативам. Переданные отдельные государственные полномочия и их финансирование были
исполнены в соответствии с действующим законодательством и в полном объеме. Здесь я хочу
привести пример для сравнения: расходная часть бюджета муниципального образования в 2009
году составляла 72 188,8 тыс. рублей, а в 2013 году уже 186 200,0 тыс. рублей. Таким образом,
объем бюджета увеличился за пять лет почти в 2,5 раза. Об исполнении бюджета я говорить не
буду, об этом вы услышите в отчете главы местной администрации и прочтете в газете
«Муниципальный телеграф», которая у вас в руках.

Кстати, здесь сразу отмечу, что в центре внимания муниципальных средств массовой информации
всегда находятся все самые актуальные события. Серьезное внимание уделяется в освещении
вопросов патриотического воспитания, толерантности, профилактики правонарушений, проводится
систематическое информирование населения о деятельности муниципалитета, размещаются
материалы о проводимых мероприятиях, актуальные документы, разъясняется суть принимаемых
решений.
Информационное обеспечение деятельности Пушкинского муниципального Совета
осуществляется с помощью различных средств массовой информации – в газете «Муниципальный
телеграф», выходящая тиражом 20000 экземпляров, в «Царскосельской газете», в газете
«Муниципальный вестник». Самая подробная информация о деятельности муниципального
образования город Пушкин размещается на официальном сайте, выходит телевизионная
программа «Муниципальный час».

Наконец то, закончилась многолетняя переписка по вопросу переименования железнодорожной
станции. В августе 2013 года премьер министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписав указ
– вернул, через 95 лет, станции в городе Пушкине историческое название «Царское Село». Но
теперь есть другая задача. Часть горожан обращаются с просьбой, чтобы в электричках делали
объявление: «станция Царское Село – город Пушкин». В этом есть доля правды.

В 2013 году муниципалитет города Пушкина принял активное участие в организации, подготовки и
проведении мероприятий посвященных 95–летию окончания I Мировой войны. Продолжением
станут в наступившем году мероприятия, посвященные 100-летию начала I Мировой войны.
Исправно функционируют созданные в 2011 году муниципальные учреждения – это клуб им.
Алехина и КДЦ «София».

Хочу закончить свой отчет крайне приятным событием произошедшем в прошлом году. По итогам
VI Всероссийского конкурса муниципальных образований среди внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга наш муниципалитет
стал победителем, отстояв свое звание лучшего среди муниципальных образований. Считаю
достойным звание лучшего муниципалитета в России – нашей всеобщей победой.

