	Добрый вечер, уважаемые участники совещания!
Сегодня уже по сложившейся традиции, мы пригласили вас на ежегодный отчет органов местного самоуправления (органы МСУ) о проделанной работе в ушедшем 2016 году, обсудить, что было намечено, что удалось сделать и о том, что пока не получилось по каким-то причинам. 
Совет депутатов отчитывается о своей деятельности открыто, с участием представителя Правительства Ленинградской области, депутатов ЗАКСа, представителей районной власти, муниципальных депутатов, руководителей городских предприятий и организаций, представителей силовых структур, надзорных органов, городских общественных организаций и рядовых жителей г.Пикалево.
Деятельность Совета в прошедшем году проводилась в строгом соответствии с законодательством и Регламентом Совета депутатов. Работа была направлена на развитие нашего муниципального образования, на выполнение наказов избирателей.
В прошлом году, я, как глава муниципального образования, представлял наш город, интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти Ленинградской области, органами МСУ Бокситогорского муниципального района, гражданами и организациями. Принимал участие во многих городских мероприятиях, совещаниях, заседаниях различных комиссий.
Действующее законодательство предусматривает различные формы реализации прав граждан России на местное самоуправление. При этом ведущая роль в структуре органов МСУ муниципального образования принадлежит представительному органу, Совету депутатов, обладающему правом представлять интересы жителей города и принимать от их имени решения. Главными принципами деятельности Совета депутатов являются гласность, открытость и прозрачность действий.
Отчетный 2016 год был вторым годом работы Совета депутатов МО «Город Пикалево» третьего созыва. Специфика деятельности Совета депутатов, закрепленная Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие МО «Город Пикалево», реализацию наказов избирателей и контроль за их исполнением. С сентября 2016 года, в связи с назначением на должность главы администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н. и досрочным сложением им полномочий, в Совете депутатов работают 15 депутатов.
За 2016 год депутатами было проведено 17 заседаний Совета депутатов, принято 85 решений, из них 33 решения относятся к нормативному правовому характеру. Более трети от числа принятых в отчетном году (24 решения) - это решения о внесении изменений и дополнений в уже действующие муниципальные правовые акты, необходимость корректировки решений была обусловлена изменениями федерального и областного законодательства, выработкой в процессе деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» новых направлений работы и совершенствованием схем управления.
Значительную роль в работе Совета депутатов занимает деятельность четырех постоянно действующих депутатских комиссий:
• по бюджету и налогам - председатель Стронская Н.Я.;
• по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью - Смаль С.С.;
• социальной политике - председатель Гришкина Л.И.;
• по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям - председатель Рыжий М.И.
Все проекты муниципальных нормативных правовых актов, выносимые на рассмотрение Совета депутатов предварительно проходят экспертизу на законность и антикоррупционную экспертизу, затем направляются в Бокситогорскую городскую прокуратуру для проверки и рассматриваются профильными депутатскими комиссиями.
В 2016 году было проведено более 40 заседаний постоянных депутатских комиссий. 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.
Для информирования жителей города проводились публичные мероприятия – 5 публичных слушаний по вопросам, определенным 131 федеральным законом, в том числе по бюджетным вопросам, вопросам, касающихся градостроительной деятельности, а также в целях приведения в соответствие с действующим законодательством изменения в основополагающий нормативный акт - Устав МО «Город Пикалево».
Коротко обозначу наиболее важные решения, принятые депутатами в отчетном году.
На заседаниях Совета депутатов обсуждаются самые разные вопросы, которые имеют прямое отношение к жителям нашего города, но основными вопросами были вопросы, касающиеся бюджета, основного финансового документа. Бюджет МО «Город Пикалево» - дотационный, большую его часть составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, и в связи с этим 5 раз в течении года депутаты вносили изменения в бюджет с целью поддержания его сбалансированности.
Проводимая органами МСУ МО «Город Пикалево» в 2016 году бюджетная и экономическая политика была направлена на повышение благосостояния жителей нашего города, сохранение благоприятной социальной среды и экономической стабильности, в ноябре месяце депутатами была одобрена программа комплексного социально-экономического развития МО «Город Пикалево», состоящая из:
• Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года;
• Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области;
• Комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево;
• Программы среднесрочного социально-экономического развития МО «Город Пикалево.
Для достижения обозначенных целей в 2017 году будет продолжена работа по решению задач, обеспечивающих:
• создание благоприятных условий для социально-экономического развития МО «Город Пикалево»;
• реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
• повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
• определение приоритетов и целей использования бюджетных средств.
В целях контроля за исполнением бюджета поселения МО в 2016 году Советом депутатов были рассмотрены и приняты следующие решения:
• «Об исполнении бюджета «Город Пикалево» за 2015 год», при этом Контрольно-счетной комиссией Бокситогорского муниципального района была дана положительная оценка.
• «Об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года»;
• «Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года»;
• «Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года».
Одним из итогов работы Совета депутатов в отчетном году году стало принятие решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 15 декабря 2016 года № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Этому предшествовала работа по формированию финансово-бюджетной базы местного самоуправления поселения, обеспечению финансово-бюджетной самостоятельности муниципального образования. Бюджет МО «Город Пикалево» на 2017 год определен в условиях бюджетной и финансовой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета.
В исключительной компетенции Совета депутатов находятся вопросы определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В целях эффективного управления муниципальным имуществом депутатами в отчетном году было рассмотрено 19 вопросов, в том числе об установлении коэффициентов территориального зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях определения размера арендной платы за использование земельных участков, о безвозмездной передаче муниципального имущества сферы водоснабжения и водоотведения в государственную собственность Ленинградской области, о ликвидации ЗАО «Веста», о преобразовании МУП «Комфорт-сервис», также были рассмотрены документы по двум аукционам и одно о приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения.
В 2016 году депутатами совершенствовалась муниципальная нормативная правовая база, были рассмотрены и утверждены:
• Положение о предоставлении земельных участков находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду;
• Положение о порядке проведения конкурса на должность главы администрации;
• Положение об аккредитации журналистов при органах местного самоуправления МО «Город Пикалево»;
• для содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участия в предупреждении и пресечении правонарушений решением депутатов были установлены границы территории, на которой добровольная народная дружина участвует в охране общественного порядка в пределах территории муниципального образования «Город Пикалево»;
• в целях соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» Совет депутатов в октябре утвердил новую структуру администрации МО «Город Пикалево»;
• в рамках реализации проводимой в нашей стране государственной политики по противодействию коррупции Советом депутатов МО «Город Пикалево» три раза рассматривалась информация по вопросам правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ МО «Город Пикалево» и их должностных лиц, а также был принят ряд муниципальных нормативных правовых актов, в частности о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты представленных сведений и размещения этих сведений на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет (далее – официальный сайт). Все депутаты в установленные сроки представили соответствующие сведения, которые были размещены на официальном сайте. 
	Хочу особо отметить, что на решения, принятые Советом депутатов в отчетном году не пришло ни одного протеста контрольно-надзорных органов.
	По инициативе депутатов, членов постоянных комиссий нами в течении 2016 года обсуждались вопросы:
	о работе ООО «Пикалевопассажиравтотранс»
об итогах оперативно-служебной деятельности 91 отдела полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области;
	об итогах летней оздоровительной работы компании,
также депутатами была инициирована проверка АО «Пикалевские тепловые сети».
Уважаемые коллеги, важное место в работе органов МСУ занимает стремление к формированию устойчивого интереса у жителей города Пикалево к их деятельности. Как я уже говорил, Совет депутатов работает в режиме гласности, на наших заседаниях присутствуют работники администрации, представители городской общественности, представители СМИ. В целях реализации конституционного права граждан на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, регулярно в городских СМИ и на официальном сайте размещалась информация о проведении заседаний Совета депутатов, формировался реестр муниципальных нормативных правовых актов, который в установленные законом сроки публиковался в городских СМИ и передавался общим отделом администрации в государственный реестр Ленинградской области. База муниципальных нормативных правовых актов в электронном виде размещена на официальном сайте и имеет статус официальной публикации.
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.
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. Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения и формирование доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.
Приятно отметить, что депутаты Совета депутатов несмотря на профессиональную занятость, всегда находят время для участия в городских мероприятиях, таких как чествование ветеранов войны, труда или поздравление наших жителей с 90-летним юбилеем. 
Одна из главных составляющих работы депутатов - решение проблем наших избирателей, тех, чьи интересы мы представляем в Совете депутатов. Очень часто на заседаниях Совета депутатов присутствовали жители нашего города, которые задавали интересующие их вопросы, и получали на них, как правило, обоснованные разъяснения.
Общественное самоуправление – немаловажное направление деятельности депутатского корпуса и в отчетном году депутаты принимали непосредственное участие в работе Общественного совета, осуществляющем свою деятельность на части территории МО «Город Пикалево», активно помогая жителям частного сектора нашего города в решение их насущных вопросов.
Совет депутатов работает в тесном контакте с администрацией города, депутаты входят в состав комиссий, созданных при администрации. Невозможно коротко обобщить все сделанное депутатами за отчетный период, важно главное результат – для решения сегодняшних проблем и дальнейшей стабилизации жизни МО «Город Пикалево» заложена прочная законодательная основа, для дальнейшего развития нашего города.
Подводя итог вышесказанному, хочу особо подчеркнуть, что депутаты Совета депутатов МО «Город Пикалево» 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 администрации и руководителей городских предприятий и учреждений, деятельность Совета депутатов в 2016 году, как и прежде проходила с ними в тесном и конструктивном сотрудничестве.
Уверен, что наш депутатский корпус совместно с администрацией города и в дальнейшем справится со всеми стоящими перед нами задачами.
Спасибо за внимание!

