ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
ЗА 2015 ГОД
Слайд 1 Добрый день, уважаемые депутаты и жители города Пушкина!
Сегодня мы проводим отчет о работе органов местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин за 2015 год и определяем наши цели и
задачи на 2016 год. Вы все уже смогли ознакомиться с материалами по итогам
работы муниципалитета за 2015 г. в изданной специально для отчета

газете

«Муниципальный телеграф» и у вас уже сложилось, понимание работы органов
местного самоуправления. И все же я остановлюсь на основных направлениях
нашей деятельности.
Слайд 2 Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации адресных
программ выполнялись местной администрацией МО г. Пушкин в соответствии
с утвержденным бюджетом на 2015 год. Бюджетное обеспечение по исполнению
вопросов

местного

значения

было

сбалансированным

и

соответствовало

установленным нормативам. Конечно, ситуация в стране в целом, не могла не
отразиться на нашем бюджете. Однако, мы постарались сохранить социально
направленный бюджет. Переданные отдельные государственные полномочия и их
финансирование

были

исполнены

в

соответствии

с

действующим

законодательством, но об этом более подробно расскажет Иван Павлович в своем
отчете.
Слайд 3 В сентябре 2015 года прошел ровно один год, как депутаты
Пушкинского муниципального Совета пятого созыва приступили к исполнению
своих обязанностей. И сегодня, уже можно с уверенностью отметить, что избран
абсолютно работоспособный Совет. Цитирую материалы газеты «Муниципальный
телеграф»

-

наших

депутатов

отличают

высокий

профессионализм

и

ответственность.
Напомню, в сентябре 2014 году избрано 20 депутатов (на сегодняшний день
19 депутатов), в соответствии с Уставом они распределились Слайд 4 по пяти
комиссиям, два депутата работают на постоянной основе – глава и заместитель

1

главы муниципального образования город Пушкин. 17 депутатов ведут свою
деятельность безвозмездно, как все представители общественных организаций.
В чем же заключается деятельность депутатов?
За прошедший год депутатами в своих округах принято по личным вопросам
559

граждан.

Регулярно

депутатами

проводятся

обследования

состояния

благоустройства и 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
и другое мероприятиях.
Слайд 5 Но главная задача Пушкинского муниципального Совета - это
деятельность по разработке и совершенствованию нормативной правовой базы
местного самоуправления в муниципальном образовании город Пушкин. Слайд 6 В
2015 году проведено 11 заседаний Совета, принято 64 решения, из которых 13
являются нормативно-правовыми актами. Все заседания проходят в плановом
порядке и без всяких срывов.
Это

ответственная

работа,

которая

требует

серьезной

подготовки,

согласований с юридическими инстанциями всех уровней.
В 2015 году муниципальный Совет после серьѐзного изучения общественного
мнения вынес в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект закона СанктПетербурга, в котором предлагается внести ограничение на продажу лицам до 18
лет безалкогольных тонизирующих напитков, так называемых энергетиков.
Законодательное

Собрание

принципиально

поддержало

поправки

нашего

муниципалитета, но предложило доработать их. С учетом замечаний и предложений
мы приступили к подготовке нового закона. Работа над законом продолжается.
Пушкинский муниципальный Совет поддержал инициативу по наделению
Президента России полномочием, дающее ему право выхода с инициативой на
референдум. и обратился к Законодательному Собранию Санкт – Петербурга и в
Государственную Думу РФ с проектом Федерального Конституционного закона по
внесению изменений в Конституцию России, а также проектом Федерального
конституционного закона о референдуме в Российской Федерации. В настоящее
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время данная инициатива находится на рассмотрении в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга.
Изменения

законодательства

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 6 раз
вносились изменения. Каждый год полномочия расширяются. А это означает только
одно, муниципальной власти доверяют.
Многое в нашем городе в целом зависит от согласованности в деятельности
администрации района и местного самоуправления. И я должен отметить, что у нас
сложились деловые и конструктивные взаимоотношения.
В тесном взаимодействии с государственной властью глава МО принял участие в 10
заседаниях

различных

Коллегий

администрации

Пушкинского

района.

За

прошедший год главой МО принято по личным вопросам 475 граждан, рассмотрено
615 обращений от организаций и 99 писем от граждан. Слайд 7
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.
За наилучшее благоустройство территории муниципального образования,
создание благоприятных условий жизни и досуга наших жителей муниципалитету
города объявлена благодарность Губернатора Санкт-Петербурга. 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. Слайд 8 Ставшая традиционной процедура награждения показала, что такая
форма поощрения очень востребована.
муниципального Совета были

И в 2015 году Решением Пушкинского

награждены 51 человек медалью «За заслуги» 1

степени, и 62 человека медалью 2 степени. Слайд 9 Выпущен 2 том книги «Славные
имена земли Царскосельской».

3

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 муниципалитета. Мы несем
серьезную ответственность за то, что происходит в нашем городе. Так что просто
ради отчета работать мы не можем, да 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 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. Вы понимаете, о чем я сейчас
говорю – это и строительство города-спутника Южного, строительство спортивного
комплекса с бассейном для горожан, строительства гипермаркетов и даже
предложения по реконструкции тоннелей на железнодорожной станции «Царское
Село». 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
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целевых

адресных

программ

по

благоустройству являются обращения и заявления жителей, а также ежемесячное
обследование состояния территорий округа, в том числе с участием депутатов.
Обязательным условием

определения

объектов благоустройства является

согласование каждого конкретного адреса с горожанами.
Слайды 10,11,12,13,14 Так в 2015 году в соответствии с разработанными
проектами выполнены работы по комплексному благоустройству дворовых
территорий по указанным адресам:
Муниципалитет занял I

место в номинации «Лучший благоустроенный

квартал» и отмечен грамотами и благодарностям за вклад в благоустройство СанктПетербурга.
Слайд 15

Муниципальный Совет поддержал в инициативу экологического

движения по раздельному сбору мусора, а также по вторичной переработке
пластиковых бутылок. Проект заработал, и движение уже набирает обороты.
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. Слайд 16 Активно
участвовали в проведении "Дня призывника".
Слайд 17, 18 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.
Слайд 19, 20 В гражданско-патриотическом воспитании молодежи в 2015 г.
сделан акцент на взаимодействие со всеми общественными организациями
Неоценимый вклад вносят ветераны в патриотическое воспитание молодежи,
проводя уроки мужества в школах, встречаясь с детьми, занимающимися в
подростково-молодежных

клубах,

ведут

большую

молодежью. За что им особая признательность.
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работу

с

допризывной

Слайд 21, 22, 23 В торжественных митингах и возложениях участвуют все
поколения пушкинцев – от мала, до велика.
Отмечу, что все мероприятия в полной мере проводит Пушкинский
муниципальный Совет, который поддерживает патриотические клубы, исследования
в области истории, публикацию архивных документов. По настоятельной просьбе
ветеранов района депутаты вернулись к рассмотрению вопроса о присвоении звания
городу «Воинской славы России». Мы надеемся, что нас поддержат в этом вопросе
и государственная власть. Одним словом, поддерживаем все инициативы, которые
помогают людям реализовать свои способности и при этом ощутить себя
неотъемлемой частью общества.
Слайд 24 Молодѐжный слет в п. Лосево Ленинградской области, Слайд 25
Патриотическая акция «Мой город-герой Ленинград», Слайд 26 новая акция «Свеча
памяти» достойное тому подтверждение. Горожанами было собрано и отправлено
более 5 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных
республик.
Слайд 27 Каждый год мы проводим ряд массовых спортивных праздников,
Этими направлениями работы охвачены практически все жители муниципального
образования, и всех возрастных категорий.
Слайд 28 Проводились встречи для людей с ограниченными возможностями
«Огонек

надежды».

Слайд

29

В Царскосельском

Дворце

бракосочетания

участвовали в Балах юбиляров супружеской жизни.
Успешно муниципалитет проводит Рождественские гуляния, Слайд 30
Царскосельские Крещенские купания, Крещение, Слайд 31 празднует Широкую
Масленицу, Пасхальные гуляния. 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. Фестиваль
«Царскосельская осень», Слайд 32 «Отвага и честь», тематические выставки,
программы и др.
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О деятельности муниципального культурно-досугового центра «София»
Слайд 33 и Шахматного клуба им. Алехина расскажут их руководители
В 2015 году прошли такие значимые мероприятия как:
 Слайд 34 Храни себя, Россия
 На поляне сказок
 Царскосельская вечерина – фольклорный фестиваль, праздник народных
ремесел и коллективов собрал более 3500 гостей из разных городов России.
 Слайд 35 Фестиваль детского творчества «Звезды на ладошке»
 Слайд 36 Городская научно-практическая конференция старшеклассников
«Царскосельские старты»
Слайд

37

Информационное

обеспечение

деятельности

Пушкинского

муниципального Совета осуществляется с помощью различных средств массовой
информации – в газете «Муниципальный телеграф»,

«Царскосельская газета»,

«Муниципальный вестник». Самая подробная информация

о деятельности

муниципального образования город Пушкин размещается на официальном сайте,
выходит телевизионная программа «Муниципальный час».
Предупреждение

чрезвычайных

ситуаций

и

защита

населения

от

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Пушкин
является еще одним немаловажным вопросам местного значения. И, прежде всего это обучение неработающего населения г. Пушкина в области безопасности
жизнедеятельности. Подготовка неработающего населения осуществляется в
учебно-консультационном центре, по адресу Огородная, 3. Занятия проводятся по
программе, утвержденной МЧС России. Методы проведения: беседы, лекции, показ
учебных фильмов, самостоятельное чтение памяток, листовок, и буклетов, изучение
пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм в области защиты
от ЧС. В этом вопросе мы взаимодействуем с общественными организациями по
привлечению их к подготовке неработающего населения.
По государственному полномочию Опека и попечительство я прошу
проинформировать главу местной администрации Степанова И.П.
Всего на учете состоит 84 подопечных.
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На учете состоит 89 недееспособных граждан, кроме того в СПБ ГСУ СО
«Психоневрологический интернат № 4» находятся 79 недееспособных граждан.
18 сентябрь 2016 года состоятся выборы в Государственную Думу РФ и
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Предстоит серьезная подготовка и
проведение выборов. Работа уже ведется.
В заключение отмечу, в связи с вступившими в силу с 1 января 2016 года
изменениями в федеральном и региональном законодательстве нам предстоит
привести в соответствие муниципальные правовые акты.
В 2015 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, жить по
средствам и экономно. Тенденция продолжается и в 2016 году, потому, что какими
бы ни были планы и задачи, все они будут решены только благодаря слаженной
работе всех уровней власти, при поддержке жителей нашего города.
Перечень задач открыт и будет дополняться в течение года.
Слайд 38 Благодарю за внимание.
.
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