МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

Р Е Ш Е Н И Е

17.06.2020 № _ 14
Санкт-Петербург

_

Об отчете о деятельности Главы Муниципального
образования,
исполняющего
полномочия
председателя
Муниципального
совета
Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка за 2019 год
В соответствии с ч. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.10 ст. 28
Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, рассмотрев
представленный отчет о деятельности Главы Муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка за 2019 год, Муниципальный совет Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка
РЕШИЛ:
1.
Принять к сведению отчет о деятельности Главы Муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка за 2019 год согласно Приложению №1
к настоящему решению.
2.
Признать работу Главы муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального совета за 2019 год удовлетворительной.
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

Е.В. Беляева
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Приложение № 1
к решению Муниципального совета
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от 17.06.2020 № 14

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА
ЗА 2019 ГОД
Деятельность Главы Муниципального образования и Муниципального совета
МО Гражданка направлена на исполнение полномочий и решение вопросов местного
значения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Гражданка и муниципальными правовыми актами.
Общие сведения о Муниципальном образовании
МО Гражданка входит в состав Калининского района Санкт-Петербурга.
Площадь муниципального образования - 415,2 га.
Общая численность населения на 01.01.2020 г.–74 807 человек.
В сеть социально-значимых объектов входят: 9 школ, 13 детских садов, 7 учреждений
культуры, досуга и спорта, 6 лечебных учреждений, Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов.
Бюджет МО Гражданка за 2019 год исполнен: по доходам - 136,1 млн. рублей (107,4 %
от плана), по расходам - 119,4 млн. рублей (94,2 % от утвержденных бюджетных
ассигнований).
Муниципальный совет МО Гражданка состоит из 20 депутатов, избираемых по 4
округам.
Состав Муниципального совета МО Гражданка шестого созыва избран 08 сентября
2019 года.
Срок полномочий Муниципального совета МО Гражданка – 2019 год – 2024 год.
Политический состав Муниципального совета МО Гражданка:
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 12 депутатов;
Партия «Единая Россия» - 3 депутата;
Партия КПРФ – 2 депутата;
Партия «ЯБЛОКО» - 2 депутата;
Самовыдвиженец – 1 депутат.
Глава Муниципального образования, исполняющий обязанности председателя
Муниципального совета МО Гражданка осуществляет свои полномочия с 18 сентября 2019
года на постоянной основе.
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Организация деятельности Муниципального совета
Основные формы деятельности
Муниципального совета:
Проведение заседаний Муниципального
совета
Нормотворчество
(подготовка, рассмотрение и принятие
муниципальных правовых актов)

Муниципальный
совет шестого созыва
9 заседаний

Всего за 2019 год

26 решений, в том
числе 11 нормативных
правовых актов

53 решения, в том числе
23 нормативных
правовых актов

16 заседаний

Главой Муниципального образования внесено 18 решений, из них 16 принято
Муниципальным советом.
Приведено в соответствие с действующим законодательством 7 муниципальных
правовых актов, в том числе: Положение о бюджетном процессе, Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, Положение о порядке организации территориального
общественного самоуправления.
Признано утратившими силу, принятое Муниципальным советом пятого созыва в
нарушение действующего законодательства, решение "Об установлении границ
территориального общественного самоуправления в Муниципальном образовании
Муниципальный округ Гражданка".
Постоянные комиссии Муниципального совета
В Муниципальном совете шестого созыва образовано пять постоянно действующих
комиссий:
Бюджетная комиссия (председатель – Майорова И.Б.)
Комиссия по муниципальному хозяйству, благоустройству и экологии (председатель –
Иванов К. А.)
Комиссия по культуре, спорту и молодежной политике (председатель – Сафонов В.К.)
Комиссия по социальным вопросам и здравоохранению (председатель – Снисаренко
А.Н.)
Комиссия по связям с общественностью (председатель – Вербицкий П.А.)
В 2019 году организовано и проведено 11 заседаний постоянных комиссий, созданных
Муниципальным советом шестого созыва (Бюджетная комиссия - 5 заседаний; Комиссия
по культуре, спорту и молодежной политике - 3 заседания; Комиссия по социальным вопросам
и здравоохранению - 1 заседание; Комиссия по муниципальному хозяйству, благоустройству
и экологии - 1 заседание; Комиссия по связям с общественностью - 1 заседание).
Рабочие группы депутатов
Организованы и проведены 3 заседания рабочих групп депутатов, в том числе 1
заседание по подготовке Положения о Постоянных комиссиях Муниципального совета и 2
заседания по вопросу деятельности МБУ "Гражданка".
Регулярно проводились совместные рабочие совещания с депутатами и Местной
администрацией, в том числе по вопросам благоустройства и по бюджету.
Представление Муниципального совета
Интересы Муниципального совета шестого созыва были представлены в судебных
заседаниях по оспариванию результатов муниципальных выборов - в Калининский районный
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суд в декабре 2019 года поступило 4 иска, в ходе рассмотрения все исковые требования
оставлены без удовлетворения.
Руководство аппаратом Муниципального совета
В соответствии с Уставом МО Гражданка Глава Муниципального образования
руководит работой аппарата Муниципального совета. В 2019 году со дня назначения на
должность Главы Муниципального образования по деятельности аппарата было издано 49
распоряжений, в том числе по кадровым вопросам, по назначению помощников депутатов, по
проведению инвентаризации, по планам-графикам муниципальных закупок.
В 2019 году для целей организации деятельности Главы Муниципального образования
и Муниципального совета МО Гражданка было заключено 33 контракта на общую сумму 1,2
млн. рублей.
Конкурс на должность главы Местной администрации
Главой Муниципального образования инициировано и организовано проведение
конкурса на должность главы Местной администрации МО Гражданка. На должность
руководителя администрации претендовали восемь кандидатов.
04 декабря 2019 года решением Муниципального совета на должность главы Местной
администрации МО Гражданка была назначена Ласкателева Ирина Михайловна.
Приём граждан, работа с обращениями
За период работы в 2019 году со дня назначения на должность Главы Муниципального
образования проведено 9 личных приёмов граждан, рассмотрено 57 обращений.
Подготовлено и направлено 134 запроса и ответной корреспонденции.
Для справки: Предыдущим Главой МО Гражданка в 2019 году было проведено
14 приёмов, обратилось 50 человек.
Организовано ведение приёмов жителей депутатами Муниципального совета шестого
созыва, всего проведено 24 встречи, в которых приняли участие порядка 40 человек.
Публичные слушания
24 октября 2019 года прошли публичные слушания в администрации Калининского
района по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, в которых принимали участие Глава Муниципального образования и вновь избранные
депутаты.
2 декабря 2019 года были организованы и проведены публичные слушания:
- по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка за 2018 год;
- по проекту бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
на 2020 год;
- по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2020
год.
В мероприятии приняли участие 35 человек. Велась прямая трансляция слушаний в
сети Интернет.
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Представление интересов Муниципального образования
Глава Муниципального образования регулярно представляет интересы МО Гражданка
путём участия в Коллегии Калининского района, в работе районных комиссий, в том числе
по землепользованию и застройке, антинаркотической, по предотвращению правонарушений,
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности,
по подготовке к празднованию 75-летия Победы, по подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения, в городской рабочей группе по ЗНОП, в совещаниях, проводимых на
уровне администрации Калининского района и исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.
В целях решения вопросов местного значения Глава Муниципального образования
взаимодействует с учреждениями и организациями различного уровня и форм собственности,
в том числе с общественными организациями, учреждениями образования и досуга,
представителями бизнеса.
Осуществляется межмуниципальное сотрудничество с Советом Муниципальных
образований Санкт-Петербурга, муниципалитетами Калининского района, а также
внутригородскими
муниципальными
образованиями
Центрального,
Выборгского,
Василеостровского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. Основной формой
взаимодействия являются консультации по вопросам местного значения, подготовка и
выработка совместных позиций и предложений по проектам Законов Санкт-Петербурга в
сфере организации местного самоуправления, участие Главы Муниципального образования и
депутатов МО Гражданка во встречах и семинарах.
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Стоит отметить следующие значимые мероприятия, проведённые по инициативе и при
участи Главы Муниципального образования:
19 октября в рамках городского осеннего месячника по благоустройству совместно
с Местной администрацией, депутатами Муниципального совета и жителями был проведён
субботник в сквере возле памятника Летчикам Краснознамённой Балтики.
30 октября при активном участии депутатов организована акция "Возвращение имён",
приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Велась прямая трансляция
чтения имён жителей Гражданки, ставших жертвами политических репрессий.
Оказано содействие в организации встречи главы Калининского района с жителями
МО Гражданка, которое состоялось 30 ноября в школе № 561. Глава Муниципального
образования и депутаты приняли участие в мероприятии – выступали, отвечали на вопросы
жителей.
5 декабря совместно с Домом детского творчества Калининского района, в рамках
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у Памятника летчикам
краснознаменной Балтики состоялась акция «Правнуки Победы».
При организационной поддержке Местной администрации проведён конкурс детских
рисунков, посвящённых 75-летию великой Победы. К участию были приглашены учащиеся 17 классов школ МО Гражданка. Победители и призёры были приглашены для награждения
в Муниципальный совет, где получили в подарок билеты на ледовое шоу «Морозко». Рисунки
победителей конкурса были изображены на тематическом календаре МО Гражданка на 2020
год.
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Для традиционных новогодних поздравлений жителей был предложен новый формат
представлений в качестве новогоднего подарка от Муниципалитета – комедийный спектакль
«Когда ангелы шутят» в ДК им. Ленсовета, и Ледовое шоу Ильи Авербуха «Морозко» в
Спорткомплексе «Юбилейный» - представления посмотрели более 4000 жителей Гражданки.
В ответ было получено много положительных откликов.
Работа по проблемам благоустройства МО Гражданка
Приступив к полномочиям, в первоочередном порядке был организован депутатский
обход территории на предмет выявления проблем благоустройства округа с целью включения
соответствующих мероприятий в муниципальные адресные программы. В первую очередь это
проблемы, поданные жителям на портал "Наш Санкт-Петербург" – состояние дорожного
полотна, детских площадок, ремонт газонных ограждений.
Для справки: на начало октября 2019 года всего на портале было зарегистрировано 313
нерешённых проблем, на конец декабря 2019 года – 299.
Под особый контроль Главы Муниципального образования было взято решение
проблем на территории кварталов реновации (кварталы 1-1А и 17-17А). В первую очередь при
подготовке к планированию бюджета 2020 года, в целях законных возможностей
финансирования из местного бюджета расходов по проведению ремонтных работ объектов
благоустройства проведён детальный анализ правового статуса земельных участков и
уточнены адреса проблем.
Подготовлены предложения по приоритетному финансированию ремонтных программ
дорожного полотна внутриквартальных территорий, обследованию и ремонту детских
и спортивных площадок, а также расходов по подготовке новых проектов по благоустройству
округа.
Информирование о работе органов местного самоуправления МО Гражданка
Важным моментом в деятельности Муниципального совета шестого созыва является
открытость и публичность его работы – с самого первого заседания депутатами организованы
видеозапись и трансляции заседаний.
В декабре возобновлён регулярный выпуск газеты «Муниципальная Гражданка»,
которая не выходила с июля 2019 года. Для опубликования нормативных правовых актов
было издано 9 специальных выпусков.
В октябре распоряжением Главы Муниципального образования создана официальная
группа муниципалитета в социальной сети «Вконтакте», настоящий момент группа имеет
более тысячи подписчиков.

