ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
ЗА 2016 ГОД
Добрый день, уважаемые коллеги и жители города Пушкина!
Сегодня мы проводим отчет о работе органов местного самоуправления
город Пушкин за 2016 год и определяем наши перспективы на год наступивший.
Публичная процедура ежегодного отчета главы перед Советом

является

необходимостью повышения эффективности деятельности органов власти и
повышения ответственности руководителей местной власти перед населением.
Вы все уже смогли ознакомиться с материалами по итогам работы
муниципалитета

за

2016г.

в

изданной

специально

для

отчета

газете

«Муниципальный телеграф», и у вас уже сложилось, понимание работы органов
местного самоуправления город Пушкин.
Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации адресных программ
выполнялись нашей местной администрацией в соответствии с утвержденным
бюджетом на 2016 год. Бюджетное обеспечение по исполнению вопросов местного
значения было сбалансированным и соответствовало установленным нормативам.
Как и предыдущие годы, мы старались сохранить социально направленный бюджет.
Переданные отдельные государственные полномочия и их финансирование были
исполнены в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством.
По вопросу исполнения муниципального бюджета

расскажет Иван Павлович в

своем отчете.
18 сентября 2016 года, в единый день голосования в России прошли выборы
в Государственную Думу РФ и выборы депутатов в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга. Вы все знаете, какая колоссальная предварительная работа была
проведена, чтобы выборы в Пушкинском районе состоялись на самом высоком
уровне. Как результат, теперь у нас есть свои депутаты от района и в
Государственной Думе Виталий Валентинович Милонов,

и в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга Юрий Павлович Бочков. Что, конечно, не может не
радовать, так как это очень позитивный момент. Выбранные депутаты искренне
любят наш город и предпринимают усилия на всех уровнях для того, что бы нам
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жилось спокойнее и комфортнее. Тем более они сами выходцы из муниципального
сообщества. Решаются социальные, экономические и транспортные проблемы.
Напомню, что в пятый созыв депутатов Пушкинского муниципального
Совета избрано 20 депутатов (на сегодняшний день в Совете 17 депутатов, так как 3
депутата муниципального Совета ушли работать в органы государственной власти и
по закону не могут быть муниципальными депутатами). 15 депутатов ведут свою
деятельность безвозмездно, как все представители общественных организаций.
За прошедший год депутатами в своих округах принято по личным вопросам
граждан. Регулярно проводятся обследования состояния благоустройства и
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содержания территории, осуществляется регулярный обход и объезд территории и
мониторинг хода работ по благоустройству. Принимается участие в общественных
мероприятиях города, общественных слушаниях

по обсуждению проектов

застройки и реконструкции территорий Пушкинского района.
Главная задача муниципального Совета - это деятельность по разработке и
совершенствованию нормативной правовой базы местного самоуправления в
муниципальном образовании город Пушкин. В 2016 году проведено 12 заседаний
Совета, принято 66 решения, из которых 18 являются нормативно-правовыми
актами. Все заседания проходили в плановом порядке..
Нормотворческая работа - это ответственная работа, которая требует
серьезной подготовки, согласований с юридическими инстанциями различных
уровней.
В рамках межмуниципального сотрудничества Пушкинский муниципальный
Совет

обратился

к

губернатору

Санкт-Петербурга

Полтавченко

Г.С.

о

проектировании альтернативного варианта дорожной сети, а именно окружной
магистрали вокруг поселка Александровская, а также выведение транзитного
транспорта из городов Пушкина и Павловска на данную магистраль. Данный вопрос
волнует не только жителей поселка Александровская, но и жителей всего
Пушкинского района Санкт-Петербурга. Выведение транспортных потоков из
населенного пункта на окружную магистраль вокруг городов Пушкина, Павловска и
поселка

Александровская, будет способствовать так же сохранению

парковых

ансамблей и исторических центров городов Пушкина и Павловска, являющихся
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неповторимыми историко-культурными объектами

в

драгоценном ожерелье

императорских резиденций Санкт-Петербурга. Надеюсь мы будем услышаны.
Изменения

в

законах

государства,

Санкт-Петербурга

в

отношении

полномочий местного самоуправления требует изменений в устав муниципального
образования. Ежегодно это связано с расширением полномочий местного
самоуправления. Это серьезная работа над уставом муниципального образования
город Пушкин, в который практически ежегодно вносятся изменения. Полномочия
расширяются, а это означает только одно, муниципальной власти доверяют.
Органами прокуратуры осуществляется постоянный контроль за соблюдением
законности при принятии нормативно-правовых решений.
Хочу сказать, о положительной стороне согласованности в деятельности
администрации района и местного самоуправления. Многое в нашем городе в целом
зависит от взаимодействия этих двух властей. В 2016 году город Пушкин признан
лучшим

благоустроенным

городом

России.

Это

яркий

пример

нашего

взаимодействия. Ведь только когда совпадают все составляющие успеха можно
добиться таких высоких результатов.
По итогам общероссийского конкурса руководителей муниципальной сферы
муниципальное образование город Пушкин вошло

в число 100 лучших

муниципалитетов России. Напомню, что в России 22 тысячи муниципальных
образований.

За

наилучшее

благоустройство

территории

муниципального

образования, создание благоприятных условий жизни и досуга наших жителей
заслужено 1 место в общегородском Конкурсе муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
В тесном

взаимодействии с государственной властью глава МО принял

участие в 6 заседаниях Коллегии администрации Пушкинского района.
За прошедший год главой МО принято по личным вопросам 215 граждан,
рассмотрено 357 обращений от организаций и 43 письма от граждан.
Совместная объемная и плодотворная работа на межмуниципальном уровне
способствовала развитию и укреплению позиций местной власти. Участие в
различных конкурсах, позволяет нам каждый год
муниципалитета,
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поднимать авторитет нашего

Всегда приятно получать заслуженные награды, и поэтому 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. Ставшая традиционной процедура награждения показала,
что такая форма поощрения очень востребована.

И в 2016 году решением

Пушкинского муниципального Совета были награждены 55 человек медалью «За
заслуги» 1 степени, и 58 человека медалью 2 степени. Такая форма поощрения
наших горожан стала очень востребована. Учреждения и предприятия направляют в
наш адрес столько представлений, что наградной комиссии приходится кропотливо
изучать все документы на кандидатов и выносить решения по награждению того
или иного гражданина. Также мы учли пожелания людей о награждении медалью
«За заслуги» в дни профессиональных праздников.
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 просьбам жителей.
Нас выбирали жители города Пушкина, они доверили нам представлять и
защищать их интересы на муниципальном уровне. Они же являются первыми
«контролѐрами» 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.

Мы несем серьезную ответственность за то, что

происходит с нашим городом. Так что просто ради отчета работать мы не можем, да
уже и не умеем.
Муниципалитет реальными делами доказал и продолжает доказывать
важность своей работы в сфере решения насущных проблем горожан. Одним 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 проблемы,
которые могут оказывать влияние на нашу жизнь. Буквально, на днях, выступая на
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праздничном мероприятии, посвященному дню ЖКХ, я говорил о смене требований
к власти в обращениях жителей – если буквально недавно граждане просто просили
благоустроить ту или иную территорию, то сейчас уже нам говорят, что нет «это»
нам не надо, нам надо «вот это», если раньше просили просто осветить подъезд, то
сейчас просят уже разобраться, почему система автоматического включения
освещения в подъездах не всегда срабатывает. То есть уровень оказания услуг
выросла в разы. И это правильно!

Мы во все вникаем, и во всем стараемся

разобраться.
Конечно, проблемы, они были, есть и будут. Но мы всегда слышим их, и по
возможности решаем. И как всегда, 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.
В вопросах благоустройства территорий муниципального образования
остаѐтся приоритетным комплексный подход к решению данного вопроса.
Непременным

условием

составления

целевых

адресных

программ

по

благоустройству являются обращения и заявления жителей, а также ежемесячное
обследование состояния территорий округа, в том числе с участием депутатов.
В соответствии с разработанными проектами в 2016 году выполнены работы
по комплексному благоустройству дворовых территорий.
2017 год объявлен Годом экологии, А муниципалитет Пушкина уже не первый
год озадачен вопросами экологии и

поддерживает инициативу экологического

движения по раздельному сбору мусора, а также по вторичной переработке
пластиковых бутылок. Проект активно работает, экологическое движение набирает
обороты. Также я лично поддержал экологический проект, организаторами,
которого явились воспитатели и воспитанники детского сада № 16 «Спасем вязы
города Пушкина». В группу детского сада подарены большие игрушки-качалки
лошадка и корова и детьми съедены весь запас конфет. Это просто восхитительно.
Далеко идет тот, кто идет медленно. Прошу каждого депутата по нашему
примеру выбрать проект личной ответственности и его сопровождать.
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В 2016 году традиционно реализован ряд мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие творческого потенциала
юных пушкинцев.
В рамках проведения призывной кампании муниципалитет проводит
разъяснительную работу с призывниками и их родителями о порядке призыва и
прохождения военной службы, а также по правовым вопросам. Активно
участвовали в проведении "Дня призывника".
Важнейшим направлением работы, которому муниципалитет уделяет очень
большое значение, является организация мероприятий для ветеранов, блокадников,
бывших малолетних узников фашистских концлагерей и тружеников тыла, а также
увековечение памяти людей, которые внесли большой вклад в развитие города
Пушкина, тех, кто защищал его рубежи в годы войны.
Ярким примером мероприятий данного направления являются:
-

молодѐжный слет в п. Лосево Ленинградской области, в котором принимали

участие почти 200 человек — старшеклассников и студентов; В этом году он станет
юбилейным, десятым.
- патриотические акции «Мой город-герой Ленинград» и «Этих дней не смолкнет
слава».
- проект по переизданию «Памятной Книги воинов Советской Армии и ВоенноМорского Флота, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.и захороненных на территории
Пушкинского района г. Ленинграда».

Надо отметить, что проект охватывает

огромное количество участников всех поколений, как это было при возведении
нашего памятника воинам-интернационалистам.
Еще одно из направлений нашей работы является спорт. Мы поддерживаем
самые разные направления физической культуры и спорта - тренинги и
интерактивные лекции, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Каждый год мы проводим ряд массовых спортивных праздников, в которых
участвуют пушкинцы разного возраста, в этом году в традиционном фестивале
«Пушкинская волна», который

стал финалом
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программы по профилактике

алкоголизма, наркозависимости и табакокурения приняли участие школьники из
семи летних оздоровительных лагерей. И как всегда он прошел с большим успехом.
Мы всегда думаем о том, чтобы любой участник чувствовал себя в самом
центре праздника, понимал, что все это делается для него. И это приносит свои
плоды, как мы и думали все проводимые нами мероприятия стали доброй традицией
нашего города.
Уже много лет проводятся торжественно-праздничные мероприятия для
людей с ограниченными возможностями «Огонек надежды». В Царскосельском
Дворце бракосочетания принимаем участие в Балах юбиляров супружеской жизни.
Организовываются автобусные экскурсии по историческим и памятным местам.
Этим

направлением

работы

охвачены

практически

все

жители

муниципального образования, мероприятия планируются для всех возрастных
категорий.
Организация и проведение

праздничных мероприятий, посвященных

основным государственным, городским и местным памятным датам, а так же
мероприятий по развитию и сохранению народных традиций и обрядов.
С размахом муниципалитет проводит Царскосельские Крещенские купания,
празднует Широкую Масленицу. С каждым годом эти праздники привлекают все
большее количество участников.
Богатая программа фестивалей и конкурсов, которые мы проводим ежегодно,
рассчитана на школьников и студентов, главной задачей, которых является помочь
молодежи обрести уверенность в себе, в своих силах, в своих знаниях..
В театрализованном фольклорном фестивале «Храни себя, Россия», ставшим
традиционным приняли участие более 25 коллективов из Санкт-Петербурга и
Ленинградской обрасти. Важно, что в нем встретились ребята разного возраста,
разных интересов, но всех их объединила любовь к своей стране.
На базе муниципального культурно-досугового центра «София» работают
кружки, секции, студии согласно муниципального задания. Шахматный клуб им.
Алехина

ежедневно

открывает

двери

для

всех

желающих

заниматься,

практиковаться, соревноваться и просто общаться. Главная задача муниципальных
учреждений выполнена дети, молодежь оторваны от компьютерной зависимости, от
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дурного влияния улицы, что очень важно в сложившейся ситуации, когда на
федеральном уровне решается вопрос как и чем занять подростков и уберечь наших
детей от «групп смерти» создаваемых в соцсетях.
В 2016 году прошли такие значимые мероприятия как:
 Царскосельская вечерина – фольклорный фестиваль, праздник народных
ремесел и коллективов собрал более 3500 гостей из разных городов России.
 Фестиваль «Поехали в Царское Село»
 Городская

научно-практическая

конференция

старшеклассников

«Царскосельские старты»
Все мероприятия, проводимые муниципалитетом города Пушкина всегда в
центре внимания муниципальных

средств массовой информации. В центре

внимания актуальные события, освещаются вопросы патриотического воспитания,
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 газеты «Муниципальный телеграф», выходящей
тиражом 20000 экземпляров, нормативно-правовые акты публикуются

в газете

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте.
В рамках реализации органами местного самоуправления государственного
полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в
2016 г. сотрудниками было составлено 62 протоколов об административных
правонарушениях.
Что касается работы отдела опеки и попечительства. Все статистические
данные вам представит Иван Павлович, а я, со своей стороны, могу только в
очередной раз поблагодарить сотрудников отдела за профессионализм, чуткость и
отзывчивость к своим подопечным.
В 2016 году каждый из руководителей, будь то глава или начальник отдела
муниципалитета на своем месте думал об эффективности расходования бюджетных
средств и обеспечил максимальную отдачу каждого муниципального рубля.
Тенденция продолжается и в 2017 году, потому, что какими бы ни были планы и
8

задачи, все они будут решены только благодаря слаженной работе всех уровней
власти, при поддержке жителей нашего города. Здесь я отмечу, что по результатам
плановой проверки Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, и на основании
предоставленного Акта проверки органы местного самоуправления города Пушкина
достойно справляются со своими полномочиями, а для совершенствования всегда
есть возможность, а главное желание.
Перечень задач открыт и постоянно дополняется.
.
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