Отчет главы муниципального образования город Пушкин за 2014 год
Добрый день, , уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, уважаемые жители
города Пушкина!
Здравствуйте!
Вот и прошел еще один год! Пришло время мне отчитаться, что я с большим
удовольствием хочу сделать, потому что всегда приятно говорить о том, что удалось
сделать, добиться, не останавливаясь на достигнутом, а вновь и вновь ставить себе
цели и задачи и решать их. Жизнь не стоит на месте – наши горожане стали
настолько активны и по-хорошему настойчивы, что расслабляться не приходится!
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. В этом году отчет о деятельность
органов местного самоуправления за 2014 год совпал с завершением полномочий
Пушкинского муниципального Совета четвертого созыва.
Напомню, что 1 марта 2009 году были избраны на четыре года 20 депутатов,
В связи с тем, что Федеральным законом был определен единый день голосования.
14 сентября 2014 года Пушкинскому муниципальному Совету были продлены
полномочия и в сентябре 2014 года, состоялись выборы депутатов Пушкинского
муниципального Совета 5 созыва. Избрано 20 депутатов (на сегодняшний день 19
депутатов).
23 сентября 2014 года прекращены полномочия Совета 4 созыва и проведено
1 заседание Пушкинского муниципального Совета 5 созыва.
В соответствии с Уставом депутаты 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.
Пушкинским муниципальным Советом избран глава муниципального Совета
и глава местной администрации муниципального образования город Пушкин. И как
вы понимаете, раз я стою здесь и отчитываюсь перед уважаемой публикой, то
депутаты пятого созыва вновь доверили мне исполнять эти обязанности. Я
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благодарю их за доверие. Главой местной администрации был избран И.П.
Степанов.
5 лет работал муниципалитет четвертого созыва.
Сегодня – самые главные, знаковые события в работе местной власти, и о
том, что еще предстоит впереди. Итак, что сделано в разных областях.
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 весь период деятельности
четвертого созыва проведено 83 (за 2014г. - 14) заседаний Совета, всего принято 416
решений (за 2014г. - 114), из которых 96 являются нормативно-правовыми актами
(за 2014г. - 15).
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 двух заседаниях Коллегии администрации Пушкинского района. За 2014
год главой МО принято по личным вопросам более 200 граждан, рассмотрено 533
обращений от граждан и 705 писем от юридических лиц.
Продолжается

совместная

объемная

и

плодотворная

работа

на

межмуниципальном уровне, которая способствует развитию и укреплению позиций
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местной власти. Участие в различных конкурсах, позволяет поднимать авторитет
нашего муниципалитета.
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 утвержденная Советом медаль «За заслуги»
1 и 2 степени вручается заслуженным жителям нашего муниципалитета уже третий
год, за этот период

награждено

более 150 горожан. В 2014 году званием

«Почетный гражданин города Пушкина» были удостоены два наших земляка
Людмила Николаевна Северинова и Леонид Николаевич Бочаров.
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 период работы четвертого созыва депутатов официально отмечалось 15летие местного самоуправления в современной России. Хотя в Пушкине
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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.
Пушкинским муниципальным Советом создана экспертная рабочая группа по
рассмотрению общественных инициатив, состоящая из депутатов, представителей
общественных организаций и бизнеса, с использованием Интернет - ресурса
«Российская общественная инициатива»
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.
И здесь я бы хотел остановиться только на некоторых результатах, которых
удалось совместно достичь!
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Сохранена доступность Баболовского парка. Мы не просто поддержали жителей, но
довели нашу работу до конечного результата. Здесь решающую роль играла
последовательная работа муниципалитета, который вместе с активными жителями
отстоял парк от превращения его в закрытую зону только для любителей игры в
гольф. Парк останется доступным для прогулок, семейного отдыха.
Закрыта Волхонская свалка. Напомним, что этот ужасный объект находится не
только за пределами муниципалитета, но и вообще в другом субъекте Российской
Федерации – на территории Ленинградской области. Но муниципалитет обратился и
к губернаторам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в природоохранную
прокуратуру свалку удалось закрыть. Сюда не возят мусор, и прекратились
бесконечные пожары. Но мы не останавливаемся на достигнутом и добиваемся ее
полной рекультивации.
Спасен дворец княгини Палей. Несколько лет муниципалитет вел борьбу за это
здание. Муниципалитет обратился напрямую в Министерство обороны, которое не
тратило никакие средства на содержание здания. Дворец разрушался. После
обращения муниципалитета было принято решение о том, что теперь здесь будет
реабилитационный центр детского ортопедического института имени Турнера и
гостиница для родителей, чьи дети находятся на лечении.
Впервые почувствовал значение работы, начатой 14 лет назад – это памятник
воинам Великой войны. Мы восстановили историческую справедливость, ведь это
первый в стране монумент, посвященный погибшим в Первую мировую войну
защитникам Отечества, возведенный на историческом месте. Здесь было первое
кладбище воинов, погибших на фронтах Первой мировой войны и умерших от
ранений в госпиталях.
На территории нашего муниципального образования открыт памятник участникам
боевых действий. Монумент, посвященный погибшим в Афганистане и других
локальных войнах, горячих точках, был сооружен по инициативе муниципалитета
на средства жителей и организаций нашего города и района. Это настоящий
народный памятник. В этом году, в год 25-летия вывода войск из Афганистана,
будет проведено благоустройство сквера вокруг нового монумента.
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Пушкинский муниципальный Совет высказался решительно против строительства
трёх гипермаркетов с автостоянками на первой линии Петербургского шоссе, считая
размещение гипермаркетов неудачным, нецелесообразным и вредным для городской
инфраструктуры, выступив с законодательной инициативой в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга. Вместо этого будет культурно-оздоровительный центр
с бассейном и катком на Кузьминском шоссе в районе Царскосельского завода.
Эстафету «добрых дел» самым активным образом подхватил Совет пятого созыва.
Вновь избранные депутаты люди неравнодушные, всегда готовы к работе на благо
жителей нашего города.
В

последнее

время

стало

поступать

очень

много

обращений

жителей

муниципалитета и сотрудников Катлинского питомника о его сохранении.
Пушкинский муниципальный Совет направил обращение к Губернатору СанктПетербурга о продлении аренды НПЦ «Агротехнологии» земельных участков для
выращивания

культурных

плодово-ягодных

растений,

на

которое

дан

положительный ответ.
Совет оказал поддержку в подготовке и проведению военно-патриотического
праздника «Ленинградские крылья Победы – 2015» проводимого в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
который будет проводиться на аэродроме Пушкин с 22 по 23 мая 2015 года, а также
создана рабочая группа из числа депутатов. Надеюсь, праздник удастся, и мы в
очередной раз убедимся в том, что наши горожане имеют активную гражданскую
позицию, и являются истинными патриотами нашей страны!
Муниципалитет поддерживает множество различных мероприятий, которые
проходят на протяжении всего года: это и спортивные турниры, и культурнодосуговые конкурсы и фестивали, музыкальные и научные мероприятия для всех
возрастов – от дошкольников до ветеранов.
Очень популярны в нашем городе стали православные праздники, которые также
традиционно организует наш муниципалитет. Это праздники Рождества, Крещения
и Масленицы. Очень приятно, что праздник «Крещенские купания в Царском Селе»
отмечен как самый массовый в нашей стране и внесен в «Книгу рекордов России».
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С сентября по конец

ноября 2014 года в городе Пушкине при поддержке

Пушкинского муниципального Совета, администрации Пушкинского района СанктПетербурга осуществлялся

сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и

Луганской народным Республикам.
Акция прошла успешно. В акции участвовали общественные организации
Пушкинского района, жители города, которые внесли посильный вклад в сборе
гуманитарной помощи.
Жители

города

активно

откликнулись

на

акцию.

Ветераны

Великой

Отечественной войны, молодые люди, школьники, студенты, - никто не остался в
стороне. Многие приходили целыми семьями. Бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей привезли на машине вещи для детишек детских садов.
Общими усилиями жителей Пушкинского района были собраны медикаменты,
теплые вещи, продукты длительного хранения и многое другое (около 4-5 тонн 2530 метров кубических).
16 декабря гуманитарный груз был отправлен в г. Ростов, после чего был
отправлен жителям ДНР и ЛНР. В частности гуманитарную помощь получили
жители города Макеевки, а также была произведена адресная помощь жителям ДНР
и ЛНР других населенных пунктов.
Ученики 500 школы отправили пожелания, поздравления с Новым годом детям,
поживающих на этих территориях.
Благодарю всех жителей принимавших участие в сборе и отправке
гуманитарной помощи жителям пострадавших районов ДНР И ЛНР.
Следует отметить, что по просьбе жителей города, общественных организаций,
возобновлен сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.
Мы благодарны всем неравнодушным жителям нашего города, инициативным
группам, общественным организациям, вместе с которыми, на всех уровнях власти,
совместно можем успешно влиять на принятие решений жизненно важных для
пушкинцев.
Все мероприятия по исполнению бюджета в 2014г. и реализации адресных
программ выполняются местной администрацией МО г. Пушкин, в том числе, и
переданные государственные полномочия в соответствии с утвержденным
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бюджетом на 2014 год. Бюджетное обеспечение по исполнению вопросов местного
значения сбалансировано и соответствует установленным нормативам.
Переданные отдельные государственные полномочия и их финансирование
исполняются в соответствии с действующим законодательством. Хотя в этом
вопросе

наши

точки

зрения

не

всегда

совпадают

с

представителями

государственной власти, о чем мы всегда открыто и настойчиво заявляем.
Общий объем доходов, поступивших в бюджет МО город Пушкин за 2014
года составил 197 823, 5 тыс. руб. Утвержденные годовые бюджетные назначения
исполнены на 101,2 %.
Общий объем кассовых выплат из бюджета составил 208 720,5 тыс. руб. или
92,4 % от бюджетных ассигнований 2014 года.
Дефицит на 01.01.2015г. составляет 10 897,0 тыс. руб. (25,3 %).
Здесь я хочу привести пример для сравнения: расходная часть бюджета
муниципального образования в 2009 году составляла 72 188,8 тыс. рублей, а в 2014
году уже 208 720,5 тыс. рублей. Таким образом, объем бюджета увеличился за пять
лет более чем в 2,5 раза. Однако, в сложившейся ситуации в целом в стране мы,
конечно, тоже вынуждены принимать адекватные действия по оптимизации
бюджета. И, к сожалению, в связи с необходимостью соблюдения норматива
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления муниципального образования город Пушкин Пушкинский
муниципальный Совет принял Решение о сокращении численности аппарата
Пушкинского муниципального Совета.
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
8

газете «Муниципальный телеграф», выходящая

тиражом 20000 экземпляров, в

«Царскосельской газете», в газете «Муниципальный вестник». Самая подробная
информация

о

размещается

на

деятельности
официальном

муниципального
сайте,

образования

выходит

город

телевизионная

Пушкин
программа

«Муниципальный час». Здесь стоит сказать, что с 1 января 2015 года начал работать
новый сайт органов местного самоуправления города Пушкина. Раньше наш сайт
был размещен на платформе ТПП городов Пушкина и Павловска, которая была
зарегистрирована на американском сервере, и имел префикс .net. Но после Указа
Президента о том, что все официальные сайты органов власти должны быть
зарегистрированы на территории Российской Федерации был разработан и запущен
новый сайт с префиксом .ru. Размещение официальной информации и ежедневное
обновление теперь возложено на наших сотрудников, Это позволит сэкономить в
общей сложности почти 400 тысяч рублей.
Работают муниципальные бюджетные учреждения – культурно-досуговый
центр «София» и спортивно-досуговый центр «Шахматный клуб имени А.А.
Алехина», главной целью, которых является обеспечение возможностью детям и
пожилым людям, проживающим на территории муниципального образования,
бесплатно заниматься в кружках и секциях центров. Аналогов этим учреждениям
нет ни в одном другом муниципальном образовании на территории СанктПетербурга, так как все затраты на содержание центров берет

на себя

муниципалитет.
Лучший город в России. Муниципальное образование город Пушкин отстояло свое
звание лучшего муниципального образования среди городов федерального
значения.
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