ОТЧЕТ
о деятельности главы МО «Город Пикалево» и депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» за 2015 год

Уважаемые участники совещания!
Обеспечивая подотчетность органов местного самоуправления населению, для которого оно работает, сегодня уже по сложившейся традиции, мы пригласили вас на ежегодный отчет органов местного самоуправления о проделанной работе в ушедшем 2015 году, обсудить, что было намечено, что удалось сделать и о том, что по каким-то причинам пока не получилось. Дать оценку работе органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» в 2015 году.
Наше мероприятие проводится публично и открыто, с участием представителя Правительства Ленинградской области, депутата ЗАКСа, представителей районной власти, муниципальных депутатов, руководителей городских предприятий и организаций, представителей силовых структур, надзорных органов, городских общественных организаций и рядовых жителей г.Пикалево.
Ушедший год стал первым годом работы главы и депутатов Совета депутатов третьего созыва МО «Город Пикалево». Наша деятельность проводилась в строгом соответствии с Федеральным и областным законодательством, Уставом МО «Город Пикалево», муниципальными правовыми актами и Регламентом Совета депутатов и была направлена на дальнейшее социально-экономическое развитие нашего муниципального образования, реализацию наказов избирателей.
Согласно Уставу МО «Город Пикалево» - глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования, наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполняет полномочия председателя Совета депутатов.
В отчетном периоде, как глава муниципального образования, я представлял наш город, интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, гражданами и организациями. Принимал участие во многих заседаниях комиссий при администрации, совещаниях и городских мероприятиях.
Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии с полномочиями, прописанными в Федеральном и областном законодательстве, а также в муниципальной нормативной правовой базе.
	Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов МО «Город Пикалево» осуществлялась в различных видах и формах.
Основными видами деятельности Совета являлись: 
- участие в разработке проектов решений;
- анализ проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- участие депутатов в реализации муниципальных программ в рамках социально-экономического развития;
- конструктивное взаимодействие с администрацией МО «Город Пикалево» в решение вопросов местного значения муниципального образования;
- взаимодействие с городскими общественными организациями;
- участие в чествовании жителей города с 90-летием и 100-летием.
Основными формами работы депутатов в 2015 году были:
- участие в заседаниях Совета депутатов;
- подготовка и участие в работе депутатских комиссий и публичных слушаний;
- участие в составе рабочих комиссиях администрации МО «Город Пикалево»;
- работа депутатов с населением на встречах, организуемых администрацией города в избирательных округах и в дни приема в депутатской комнате.
	За 2015 год проведено 16 заседаний Совета депутатов. Из низ 3 – это внеплановые заседания, созыв которых инициирован администрацией и требовался для решения срочных безотлагательных вопросов.
	В отчетном году депутатами в было рассмотрено 104 вопроса и принято 86 решений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и развития муниципального образования. Из принятых 29 решений – нормативно правовых, оставшиеся 57 решений это такие как, о передаче полномочий администрации МО «Город Пикалево» с 01 января 2016 года по 31 декабря 2019 года по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательной службы и по жилищному контролю администрации Бокситогорского муниципального района, данные решения были приняты учитывая ограниченность финансово-материальных ресурсов, тем более, что и Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает такое право на сотрудничество для выполнения задач, представляющих общий интерес населения, о назначении публичных слушаний, об отмене ранее принятых решений в связи с принятием документов в новой редакции, либо изменением законодательства РФ, решения о награждении Почетным дипломом Совета депутатов, об утверждении перечней муниципального имущества, о проведении аукционов по продаже муниципального имущества и т.п.
Из основополагающих решений прошедшего года можно назвать:
- об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО «Город Пикалево»;
- об установлении годовых нормативов обеспечения основными видами печного топлива на территории МО «Город Пикалево»;
- об утверждении правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута на земельные участки, за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности;
- об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан (собрания делегатов) на территории МО «Город Пикалево»;
- об Общественном совете, осуществляющем свою деятельность на части на территории МО «Город Пикалево»;
- об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании кладбища.
Утвержден бюджет муниципального образования «Город Пикалево» на 2016 год.
В связи с изменением бюджетных назначений в решение о бюджете на 2015 год в течение отчетного года 5 раз вносились изменения.
Более подробно об исполнении полномочий муниципального образования в рамках бюджета 2015 года расскажет в своем отчете глава администрации Д.В. Николаев.
В Совете депутатов действуют 4 постоянных комиссии, которые принимают участие в подготовке вопросов по своим направлениям для заседаний Совета депутатов.
	В отчетном году по инициативе депутата Громовой Л.В., учитывая обращения жителей, Советом депутатов была создана рабочая группа по проверке деятельности Пикалевского пассажирского автобусного предприятия. Результат работы группы был рассмотрен на заседании Совета депутатов и генеральному директору предприятия было предложено до февраля 2016 года принять меры, направленные на оздоровление финансово-экономического положения предприятия, администрации города – подать заявку в Правительство Ленинградской области на приобретение автобусов большой вместимости с использованием субсидий областного бюджета. Результаты работы по выполнению данного решения будут рассмотрены депутатами на очередном заседании Совета в текущем году.
Все решения, с которыми согласно законодательству должны быть ознакомлены жители муниципального образования размещаются на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет, в Центре общественного доступа при Пикалевской центральной библиотеке, в установленном законом порядке, информация об их принятии ежемесячно публикуется в газете «Рабочее слово».
На имя главы муниципального образования поступило 22 письменных обращения, 17 – от юридических лиц и 5 заявлений от граждан, из них 1 – коллективное, 7 жителей обратились к главе муниципального образования во время личного приема граждан. Круг вопросов в обращениях граждан – жилищные и земельные вопросы, о работе городского коммунального хозяйства, о газификации домов частного сектора жилищной застройки. Все обращения были рассмотрены и своевременно даны ответы.
Жалоб на работу депутатов Совета депутатов не поступало.
Вниманием депутатов были охвачены основные проблемы в городе. Участие депутатов в работе комиссий, созданных при администрации, а также при проведении городских мероприятий дала им возможность быть в курсе многих событий и дел, происходящих в нашем муниципальном образовании, самим активно участвовать в местном самоуправлении. 
Конечно, пока далеко не всё в нашей работе получается так, как хотелось бы, у нас есть неиспользованные возможности по исполнению своих полномочий, которыми, полагаю, мы воспользуемся в наступившем году. Считаю, что Совет депутатов и отдельные депутаты ведут пока ещё недостаточную работу по взаимодействию с населением.
Главной задачей органов местного самоуправления было и остается повышение качества жизни населения муниципального образования, на это и будет направлена работа депутатов в 2016 году.
Основными задачами для Совета депутатов в текущем году являются:
1. Безусловное исполнение первоочередных и социально-значимых городских расходов.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества муниципальных услуг.
3. Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
Депутатский корпус в полной мере разделяет мнение наших горожан о том, что нужно асфальтировать дороги в том числе и в частном секторе, заниматься уличным освещением, благоустраивать дворы, ставить детские и спортивные площадки… можно перечислять до бесконечности.
Но необходимо помнить, что наше муниципальное образование обязано выполнить обязательства по тем региональным программам, в которых уже участвуем и в которых у нас есть обязательства: перед жителями – моральные, а перед правительством Ленинградской области – финансовые. Так как участие в данных программах требует от муниципального образования доли финансирования из местного бюджета. Более подробно о реализации муниципальных программ в 2015 году проинформирует глава администрации Д.В. Николаев.
Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования, главным направлением своей работы считаю сохранение в муниципальном образовании стабильной финансово-экономической и социально-политической обстановки, основанной на эффективном взаимодействии представительного и исполнительного органов местного самоуправления.
Уважаемые коллеги, 2016 год - год выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.
Уверен, что у нас в городе выборы пройдут на достойном уровне.
В оставшееся время Совету депутатов совместно с администрацией, городскими общественными организациями необходимо провести эффективную работу по активизации избирательной активности и максимальному предвыборному информированию населения.
Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые несмотря на занятость на рабочих местах, находили время для работы в Совете депутатов по решению жизненно важных проблем, искали и находили пути их решения.
Обращаю ваше внимание на то, что депутаты за работу в Совете не получают заработной платы, других компенсационных выплат.
Особую благодарность хочу выразить таким депутатам как: Громова Людмила Васильевна, Садовников Дмитрий Николаевич, Махов Валерий Игоревич, Носова Галина Владимировна, Рыжий Михаил Иванович, Амелина Любовь Андреевна.
В заключении мне хотелось бы обратиться ко всем, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением экономической, социальной и нравственной стабильности в муниципальном образовании, от каждого из нас зависит будущее города и материальное благополучие наших жителей, если мы будем работать на созидание, достойно с полной отдачей сил, то мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи.

