
Отчет Главы МО «Город Пикалево» об итогах работы Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» в 2020 году

	Добрый день, уважаемые жители города Пикалево, депутаты, гости нашего заседания.

Работа Совета депутатов в 2020 года проводилась в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Город Пикалево», регламентом Совета депутатов и была направлена на развитие нашего муниципального образования.
Главными принципами деятельности Совета депутатов являются гласность, открытость и прозрачность действий.
2020 год - первый год работы Совета депутатов МО «Город Пикалево» четвертого созыва. 
	Деятельность Совета депутатов определена 131-ым Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, и она состоит в разработке и принятии муниципальных нормативных правовых актов, определяющих социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Пикалево», решении местных проблем. 

В Совете работают 16 депутатов.
Значительную роль в работе Совета депутатов занимает деятельность четырех постоянно действующих депутатских комиссий:
	по бюджету и налогам - председатель Карганова Юлия Николаевна;

по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью – Дебенков Владимир Геннадьевич;
социальной политике - председатель Софьина Елена Викторовна;
по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям - председатель Базарова Марина Игоревна.
	Полномочия, функции и порядок деятельности постоянных комиссий определены положениями об этих комиссиях, которые утверждены решениями Совета депутатов. 

Благодаря совместной работе администрации МО «Город Пикалево» и постоянных депутатских комиссий обеспечивается тщательная и продуманная подготовка проектов документов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Советом депутатов взвешенных решений, учитывающих интересы как общегосударственные, так и местные и затрагивающие различные сферы жизнедеятельности нашего муниципального образования, и реальные возможности органов местной власти.
За 2020 года депутатами было проведено 14 заседаний Совета депутатов.
Принято 84 решения, из них более половины решений имеют нормативно правовой характер. Более трети от числа принятых в отчетном году — это решения о внесении изменений и дополнений в уже действующие муниципальные правовые акты. Необходимость корректировки решений была обусловлена изменениями федерального и областного законодательства, совершенствованием схем управления.

Нормотворческая деятельность Совета депутатов строилась в тесном контакте с администрацией. Все проекты муниципальных нормативных правовых актов, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, предварительно проходят экспертизу на законность и антикоррупционную экспертизу, направляются в Бокситогорскую городскую прокуратуру для проверки и рассматриваются профильными депутатскими комиссиями.
Проводимая органами местного самоуправления в 2020 году экономическая и бюджетная политика была направлена на сохранение благоприятной социальной среды и экономической стабильности. 
В 2020 году Советом продолжена работа для решения задач по 
	созданию благоприятных условий для социально-экономического развития города;

реализации мер по увеличению доходов бюджета;
повышению эффективности управления муниципальным имуществом;
определению приоритетов и целей использования бюджетных средств.
На заседаниях Совета депутатов обсуждаются самые разные вопросы, которые имеют прямое отношение к жителям нашего города, но основными вопросами были вопросы, касающиеся местного бюджета, а также сферы коммунально-бытового обслуживания. Сегодня бюджет муниципального образования «Город Пикалево» - дотационный, его большую часть составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, и, в связи с этим, 4 раза в течении года депутаты вносили изменения в бюджет для поддержания его сбалансированности.
В целях контроля за исполнением бюджета муниципального образования в 2020 году Советом депутатов были рассмотрены и приняты решения об исполнении бюджета, которые получили положительную оценку контрольно-счетной комиссии Бокситогорского района. 

В исключительной компетенции Совета депутатов находятся вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью. 
В 2020 году Совет депутатов четвертого созыва продолжал работу по муниципальной нормативной правовой базе.
Например, были рассмотрены и утверждены:
- Регламент Совета депутатов МО «Город Пикалево»,
- Порядок выдвижения инициативных предложений и участия граждан в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за реализацией инициативных предложений,
- Положение о порядке присутствия граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов»,
- Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования «Город Пикалево», на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов»,
- Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации МО «Город Пикалево»
и другие нормативно-правовые акты.

В рамках реализации проводимой в нашей стране государственной политики по противодействию коррупции Советом депутатов ежеквартально рассматривалась информация по правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов.
	 Для информирования жителей города проводились публичные мероприятия –публичные слушания по вопросам, определенным 131 федеральным законом, в том числе по утверждению отчета об исполнении бюджета за 2019 год, о внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево», о бюджете МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, об актуализации Стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево» до 2030 года, по вопросу рассмотрения проекта «Правила землепользования и застройки МО «Город Пикалево».

Уважаемые коллеги, важное место в работе депутатов занимает стремление к формированию устойчивого интереса у жителей города Пикалево к деятельности органов местной власти. Как я уже говорила, Совет депутатов работает в режиме гласности, на наших заседаниях присутствуют представители городской общественности, представители СМИ. В целях реализации права граждан на ознакомление с документами, регулярно в городских СМИ и на официальном сайте размещается информация о заседаниях Совета депутатов, муниципальные нормативно-правовые акты опубликовываются в газете Рабочее слово и ежемесячно направляются в государственный реестр Ленинградской области. База муниципальных нормативных правовых актов в электронном виде размещена на официальном сайте. 
Одна из главных составляющих работы депутатов - решение проблем наших избирателей, тех, чьи интересы мы представляем в Совете депутатов. На заседаниях Совета депутатов присутствуют жители нашего города, которые задают интересующие их вопросы, мы стараемся вести разъяснительную работу.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. График приема населения депутатами на территории соответствующих избирательных округов доведен до сведения жителей нашего города, как предусмотрено действующим законодательством. В период с января по декабрь 2020 года в ходе проведения приема населения к депутатам обратилось более 35 граждан.
Приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, а также поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их избирательного округа. Большинство поступивших обращений было по вопросам коммунально-бытового обслуживания. 

Совет депутатов работает в тесном контакте с администрацией города, депутаты входят в состав комиссий, созданных при администрации, таких, как комиссия по противодействию коррупции, балансовая комиссия, тарифная комиссия, межведомственная (приемочная) комиссия и так далее. Принимают участие во всех комиссиях по приемке выполненных работ по муниципальным контрактам.
Также депутаты входят в Советы директоров организаций, учредителями которых является администрация города: Пикалевские тепловые сети, Фармация, Фонд поддержки предпринимательства.
С целью дополнительного и более тщательного изучения отдельных вопросов в 2020 году были созданы временные комиссии депутатов, в состав которых также входят специалисты администрации: 
- для работы по решению вопросов по организации пассажирских перевозок на территории МО «Город Пикалево»,
- для работы по рассмотрению вопроса о плате за коммерческий найм жилых помещений,
- для работы по рассмотрению нормативных документов, связанных с переходом на новую систему оплаты труда в муниципальных учреждениях МО «Город Пикалево».

Приятно отметить, что депутаты Совета депутатов несмотря на профессиональную занятость, всегда находят время для участия в городских мероприятиях, находят время поздравить наших жителей. 

Невозможно коротко обобщить все сделанное депутатами за отчетный период, важен главный результат - сегодня для решения проблем и стабилизации жизни в г. Пикалево создана прочная законодательная основа.
Для повышения уровня знаний по вопросам местного самоуправления в этом году депутаты принимали участие в занятиях муниципальной школы.
Подводя итог вышесказанному, хочу особо подчеркнуть, что Совет депутатов представляют собой работоспособный коллектив, с четкой политической и жизненной позицией, который требовательно и активно подходит к обсуждению и принятию каждого представленного на заседания Совета документа, депутаты активно участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят свои предложения и дают заключения.
Хочу сказать слова признательности своим коллегам-депутатам за совместную работу, за атмосферу команды, ориентированной на достижение благополучия жителей нашего города, за принятие подчас непростых, но необходимых решений, поблагодарить за совместную эффективную работу коллег из Законодательного собрания Ленинградской области, администрации города и района, руководителей городских предприятий и учреждений, деятельность Совета депутатов, как и прежде, проходила с ними в тесном и конструктивном сотрудничестве.
Уверена, что депутатский корпус совместно с администрацией города и в дальнейшем справится со всеми стоящими перед нами задачами.


Спасибо за внимание!

