ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
ЗА 2017 ГОД
Добрый день, уважаемые жители города Пушкина и коллеги!
Сегодня мы проводим отчет о работе органов местного самоуправления
город Пушкин за 2017 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

2017г.

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 2017 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.
В сентябре 2017 года, прошел год как выбрали депутата Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга Юрия Павловича Бочкова. Наш депутат искренне
любит наш город и предпринимает усилия на всех уровнях для того, что бы все
сложные

вопросы

решались

лучше.

Юрий

Павлович

сам

выходец

из

муниципального сообщества и тесно взаимодействуя с ним решаются многие
социальные, экономические и транспортные проблемы.
Напомню, что в пятый созыв депутатов Пушкинского муниципального
Совета избрано 20 депутатов (на сегодняшний день в Совете 17 депутатов, 3
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депутата Совета назначены на службу в органы государственной и муниципальной
власти и по закону не могут быть муниципальными депутатами).
За прошедший год депутатами в своих округах принято по личным вопросам
315

граждан. Регулярно 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.
Основной

задачей

депутатов

является

разработка,

принятие

и

совершенствование нормативных актов Пушкинского муниципального Совета. В
2017 году проведено 10 заседаний Совета, принято 73 решений, из которых 22
являются

нормативно-правовыми

актами.

Все

заседания

проходили

в

конструктивном, плановом порядке.
Нормотворческая работа - это ответственная работа, которая требует
серьезной подготовки, согласований с юридическими инстанциями различных
уровней.
Ежегодные изменения в законодательстве Российской Федерации и СанктПетербурга, в отношении полномочий органов местного самоуправления местного
самоуправления требует своевременных изменений в устав муниципального
образования. Это связано с расширением полномочий местного самоуправления.
Работа над уставом муниципального образования город Пушкин, является серьезной
работой.

Полномочия

расширяются,

а

это

означает

только

одно,

что

муниципальной власти доверяют.
Нормотворческая работа - это ответственная работа, которая требует
серьезной подготовки, согласований с юридическими инстанциями различных
уровней.
Прокуратурой района осуществляется постоянный контроль за соблюдением
законности

при

принятии

нормативно-правовых

актов

органов

местного

самоуправления.
В

связи

с

многочисленными

обращениями

жителей

муниципального

образования город Пушкин об установлении памятной даты - «11 ноября - День
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окончания первой мировой войны» с инициативой по внесению изменений в
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Муниципальный Совет обратился в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и
в Государственную Думу с данной инициативой. Российская Империя внесла
огромный вклад в победу над Германской, Австро-Венгерской и Османской
империями. Роль русских солдат очень высока в Первой мировой войне, которая
необоснованно забыта, забыты подвиги русских солдат и офицеров.
Пушкинский Совет продолжает работу по продвижению инициативы жителей
муниципального образования город Пушкин по наделению Президента РФ
дополнительными полномочиями.
Согласно действующему законодательству у Президента РФ фактически
отсутствует

право

внесения

инициативы

проведения

референдума.

Наша

инициатива находится рассмотрении в Государственной Думе.
Уже не первый год мы «держим руку на пульсе» в вопросе транспортной
загруженности города Пушкина, в связи с данной проблемой собирались
неоднократные совещания и рабочие группы на всех уровнях, включая Комитеты
Правительства Санкт-Петербурга и Комиссии Законодательного Собрания СанктПетербурга.
Рассмотрены эти проблемы и с участием депутатов Государственной Думы
Милонова В.В., Боярского С.М. в том числе и на федеральном уровне
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. Реакция властей
всех уровней на эту проблему есть. Об этом лично заявил Губернатор Санкт3

Петербурга на отчете главы района 21 февраля 2018г. Надеюсь мы будем услышаны
и далее.
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 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 302 гражданина,
рассмотрено 275 обращений от организаций и 95 писем 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

поднимать авторитет нашего

муниципалитета.
О конкурсах. Напомню по итогам 2016 года г. Пушкин признан самым
благоустроенным городом России численностью населения не более 1 миллиона
человек. Это совместная победа с районной администрацией.
Начиная с 2012 года никто не оспорил наше 1 место в Конкурсе на «Лучшее
муниципальное образование» среди городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга, Севастополя.
Исходя из этого мы не стали участвовать в конкурсах Санкт-Петербурга в
2017 году из логики наших достижений. А выбрали лишь те конкурсы, которые нам
интересны и полезны городу и их участникам.
Победители в конкурсах:
- Морской район – Морская столица
- Организация деятельности в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и других.
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. И в 2017 году решением Пушкинского муниципального
Совета были награждены 19 человек медалью «За заслуги» 1 степени, и 34 человека
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медалью 2 степени. Такая форма поощрения наших горожан стала очень
востребована. Учреждения и предприятия направляют в наш адрес представления.
Наградная комиссия изучает все документы на кандидатов и выносит решение по
награждению на Совет. Также мы учли пожелания людей о награждении медалью
«За заслуги» и 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.
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.
В декабре 2017г.

состоялась конференция жителей муниципального

образования город Пушкин проживающих в поселке Лесное по созданию
территориального
осуществления

общественного

собственных

самоуправления

инициатив

по

«Поселок

вопросам

Лесное»,

местного

для

значения

муниципального образования город Пушкин. К этому вопросу мы сегодня еще
вернемся.
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 я
попрошу Ивана Павловича в своем докладе обратить на это внимание.
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В 2017 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 стал
юбилейным, десятым.
- патриотические акции «Мой город-герой Ленинград» и «Этих дней не смолкнет
слава».
- проект по переизданию «Книги памяти». Надо отметить, что проект охватывает
огромное количество участников всех поколений, как это было при возведении
нашего памятника воинам участникам боевых действий.
- реализован Муниципальный грант на издание 3 выпуска краеведческого сборника
«Царское село в лицах».
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.
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Этим направлениям работы могут быть охвачены практически все жители
муниципального образования, и для всех возрастных групп.
Организация

и

проведение

праздничных

мероприятий,

посвященных

основным государственным, городским и местным памятным датам, а также
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. В 2017 году численность граждан муниципального
образования принявших участие в местных праздничных и досуговых мероприятиях
составила почти 50 000 человек. И это правильно. Ибо это не просто праздники –
это наша давняя православная история.
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.
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
дурного влияния улицы, что очень важно в сложившейся ситуации, когда даже на
федеральном уровне решается вопрос, как и чем занять подростков и уберечь наших
детей от «всяких гадостей» создаваемых в соцсетях.
В 2017 году прошли многие значимые мероприятия, о которых вы видели в
фотоотчете и читали в газетах.
Все мероприятия, проводимые муниципалитетом города Пушкина всегда в
центре внимания муниципальных средств массовой информации. В центре
внимания

актуальные

события,

вопросы

патриотического

воспитания,

профилактики правонарушений. Проводится систематическое информирование
населения о деятельности муниципалитета, размещаются материалы о проводимых
мероприятиях, актуальные документы, разъясняется суть принимаемых решений.
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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 2017 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 2018 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. 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.
Спасибо за внимание.
.

8

