ОТЧЕТ
главы муниципального образования
о работе Совета депутатов
муниципального образования «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
за 2012 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 16.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации представляю годовой отчет о работе
совета депутатов
муниципального образования «Светогорское городское поселение» за 2012
год.
В 2012 году работа совета депутатов осуществлялась в соответствии с
уставом муниципального образования «Светогорское городское поселение»,
планом работы совета, планами работы постоянных комиссий, Регламентом
совета депутатов.
Деятельность совета в 2012 году была направлена на выполнение
следующих задач:
- совершенствование правовой базы местного самоуправления;
- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам
местного значения;
- рассмотрение, утверждение и контроль за ходом исполнения бюджета
муниципального образования «Светогорское городское поселение»;
- приведение в соответствии с Федеральным законодательством и
законами Ленинградской области решений совета;
- осуществление контроля за исполнением решений совета и
исполнением должностными лицами органов местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения.
Деятельность представительной власти, в отличии от власти
исполнительной, менее заметна простому человеку. Меж тем именно
представительный орган строит ту нормативно – правовую платформу, на
которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и
облегчать жизнь жителей. Этот принцип действует на федеральном,
областном и на районном уровне.
Реализуя поставленные в 2012 году задачи, проведено 14 заседаний
совета, на которых принято 57 решений, в том числе:
- по финансово-бюджетной политике – 15;
- решений нормативного характера и внесение в них изменений – 19;
- по жилищному хозяйству – 4;
- по муниципальной собственности и земельным отношениям – 9;
- по протестам и представлениям Выборгской городской прокуратуры – 2;
- другое – 8.

В составе представительного органа муниципального образования
«Светогорское
городское
поселение»
осуществляют
депутатскую
деятельность 15 депутатов.
В отчетный период постоянные депутатские комиссии продолжали
свою деятельность.
Постоянными комиссиями проведено 32 заседания. Рассмотрено 73
вопроса. Отработано 2
протеста,
3 запроса об информации, 2
информационных письма на принятие правового акта.
Постоянной комиссией по бюджету и экономическим вопросам
проведено
14 заседаний, на которых рассмотрено 31 вопрос. В состав
постоянной комиссии входят 5 депутатов (председатель постоянной комиссии
Генералова Раиса Александровна). В течение отчетного года: утвержден
бюджет муниципального образования на 2013 год, рассмотрен отчет об
исполнении бюджета муниципального образования за 2011 год и другие
вопросы связанные с корректировкой бюджета.
Постоянной комиссией по социальной политике проведено 7
заседаний, на которых рассмотрено 15 вопросов. В составе постоянной
комиссии 5 депутатов (председатель постоянной комиссии Крылова Елена
Сергеевна). На контроле постоянной комиссии вопросы летнего детского
отдыха и трудоустройства подростков, работы спортивных объединений,
социальные проблемы ветеранов.
Постоянной комиссией по жилищно-коммунальным вопросам,
экологии проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 27 вопросов. В
составе постоянной комиссии работают 3 депутата (председатель постоянной
комиссии Кузнецов Фауст Иванович). Актуальные вопросы жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, рассматривали депутаты в
течение отчетного года. Вопрос транспортного обслуживания неоднократно
обсуждался на заседаниях постоянной комиссии. В помощь совету создан
Общественный Совет по жилищным вопросам. Проведено 3 заседания
совета, 2 встречи с советами домов. Проведено 3 круглых стола с вопросами
МКД.
Эффективность работы совета депутатов складывается из работы
каждого депутата. Совет депутатов активно сотрудничает с советом
депутатов района. Заседания совета района проходят с нашим участием. Все
проекты решений, согласно Регламента совета и согласования с
прокуратурой, для предварительного рассмотрения и дачи правовой оценки, а
также после каждого заседания все принятые решения направляются в
Выборгскую городскую прокуратуру.

Открытость проведения заседаний подтверждается опубликованием
заседаний совета на телевидение «Вуокса» и все принятые решения совета
нормативного характера размещаются в официальной газете «Вуокса», а
также на официальном сайте муниципального образования, что позволяет
каждому гражданину получить своевременную и достоверную информацию
о деятельности совета.
В течение 2012 года депутаты традиционно проводили отчеты перед
избирателями. Из предоставленных депутатами отчетов о проведенной
работе видно, что за год проведено 36 встреч с населением. Встреч с
советом ветеранов войны и труда 22.
Депутаты входят в состав комиссий: по делам несовершеннолетних,
жилищная комиссия, административная и другие. Участвовали за год в 81
заседании.
Как депутат представительного органа, мы участвуем в городских
мероприятиях, которых в году было 68.
В 2012 году на личном приеме в совет депутатов обратилось 142
гражданина муниципального образования. Затрагивались вопросы по ЖКХ –
80, по садоводству 3, по организации работы совета дома 14, дороги 5, по
вопросам отношений в трудовых коллективах 8 и разные житейские темы 32.
Всего поступило и рассмотрено в совете 32 письменных обращения
граждан. Больше всего это денежные вопросы по ремонту жилого фонда. У
депутатов нет денежного фонда, но те депутаты, которые являются
представителями бизнеса, стараются помочь по возможности. Например:
депутат Ганиев Ф.А. в течение года выделил более 200 000 рублей на ремонт
в школу, детский сад «Капелька», на ремонт крыши на улице Ленина, для
операции ребенку-инвалиду, постоянно спонсирует спортсменов школы
бокса. Боксеры имеют отличные результаты и считаются лучшими в районе.
Депутат Рассадников М.А. восстановил стадион в п. Лесогорский и
постоянно развивает его территорию и поддерживает в надлежащем порядке.
Также действуют и другие депутаты: Грыцив В.А., Воробьев В.Г., Исаев С.А.
Те, кто не имеет никаких средств помогают другими формами работы.
Проведено 6 публичных слушаний:
- 2 по изменению устава;
- 2 по бюджету;
- 2 по правилам благоустройства и землепользованию.
Такая форма, как круглый стол (их всего было 9) стала неотъемлемой
частью работы с молодежью.
Если суммировать все мероприятия года, то их из 250 рабочих дней
года 252, то есть каждый день расписан.

Позади 3 года плодотворной работы совета депутатов. Это время
показало, что сформирован работоспособный активный депутатский корпус,
способный принимать качественно отработанные и взвешенные решения, но
еще много нерешённых проблем. Но муниципальное образование может быть
успешным в том случае, если его уважают и о нем заботятся сами жители.
Мы замечаем, что с каждым годом их отношение к муниципальному
образования к лучшему. Они чувствуют свою причастность к тому, что
происходит в муниципальном образовании, с большей активностью,
участвуют в его судьбе, гораздо меньше стало нарушений общественного
порядка, более бережней отношение населения к собственности,
расположенной на нашей территории.
Хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в развитие нашего
муниципального образования, администрацию муниципального образования,
Вас, уважаемые депутаты.
Мы и дальше будем работать вместе, честно, дружно, надеюсь
продуктивно.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех дальнейших
намеченных делах и планах на благо нашего родного Государства – великой
России и, его замечательного дома с названием – муниципальное
образование!

