
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2018 г.                                                                                           № 348
                              

Об утверждении отчета главы муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение" Иванова В.Д. 

«Об итогах работы Совета депутатов третьего созыва в 2017 году»

Заслушав  отчет  главы муниципального  образования  "Сясьстройское  го-
родское поселение" Иванова В.Д. «Об итогах работы Совета депутатов третьего
созыва в 2017 году», руководствуясь п.2.54 ч.2 ст.35 Устава муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Иванова В.Д. «Об итогах работы Совета депутатов тре-
тьего созыва в 2017 году», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике «СОВЕТская панорама» и подлежит размеще-
нию на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"                                               В.Д. Иванов



Приложение
к решению Совета депутатов МО

"Сясьстройское городское поселение" 
от 28 февраля 2018 года № 348

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ИВАНОВА В.Д. 
«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА В 2017 ГОДУ»

Уважаемые горожане и гости!
В составе представительного органа власти третьего созыва 14 депутатов.
В связи с переходом на новую работу в администрацию поселения, депу-

тат Богомолова Ирина Викторовна сложила свои полномочия.
Партийная  принадлежность:  12  депутатов  представляют  «Единую Рос-

сию, 2 – КПРФ. 11 депутатов имеют высшее образование. Период полномочий
действующего состава депутатов – 2014-2019 гг. Численность аппарата Совета
депутатов – 1 человек.

Статистика деятельности Совета депутатов третьего созывов в 2017 году
выглядит следующим образом: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 прове-
дены  14  заседаний,  издано  99  решений,  реализующие  полномочия  органов
местного управления, регулирующие разные аспекты жизни поселения и дея-
тельности органов местного самоуправления.

Перечислю лишь некоторые наиболее, по-нашему мнению, значимые для
жизнедеятельности муниципального образования решения, принятые предста-
вительным органом:

1) 21 декабря 2017 года Совет депутатов после обсуждений в комиссиях,
публичных слушаний и заключения контрольно-счетного органа утвердил бюд-
жет поселения на 2018 год в следующих параметрах:

- общий объем доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» в сумме 100 956,60 тысяч рублей;

- общий объем расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» в сумме 104 609,49 тысяч рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО «Сясьстройское городское посе-
ление» в сумме 3 652,89 тысяч рублей;

2) Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского  муници-
пального района Ленинградской области.

3) Решение «Об изменении статуса общежития, находящегося в муници-
пальной  собственности  муниципального  образования  «Сясьстройское  го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти»;  

4) Решение «Об установлении налоговых ставок земельного налога в 2018
году  на  территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»;



5) Решение «О предоставлении льгот по уплате земельного налога в 2018
году»;

6) Решение «Об установлении на территории муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области налога на имущество физических лиц»;

7) Утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры «Сясьстройское городское поселение»;

8) Утверждена «Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры МО «Сясьстройское городское поселение»;

9)  Утверждены «Правила  благоустройства  территории муниципального
образования «Сясьстройского городского поселения».

Инициаторами внесения  проектов  нормативных правовых  актов  за  ис-
текший год стали:

- Совет депутатов – 26;
- администрация поселения – 71;
- прокуратура – 2.
Ни одно заседание Совета не было сорвано из-за отсутствия кворума, что

говорит об ответственности депутатского корпуса, прежде всего перед избира-
телями! Ведётся регулярный прием граждан в рабочие дни.  

Постоянные депутатские комиссии за  2017 год провели 6 заседаний,  в
т.ч.:

- Комиссия по вопросам ЖКХ провела 1 заседание;
- Комиссия по бюджету –  2 заседания;
- Комиссия по социальным вопросам – 1
- совместные заседания всех комиссий  – 2
- поступило обращений – 54, в.т.ч.

- от граждан – 18;
- от предпринимателей – 10;
- от организаций и учреждений – 26;

За  отчетный  период  поступило  пять  протестов  Волховской  городской
прокуратуры. Четыре протеста удовлетворены, один протест отклонен. 

Вот наиболее значимые мероприятия, проведенные депутатами с обще-
ственными организациями, молодежью и администрацией муниципального об-
разования:

1) публичные слушания – 6 (проект бюджета, план соц.-эк. развития, вне-
сение изменений в Устав МО, Программа комплексного развития систем ком-
мунальной  инфраструктуры  МО,   Программа  комплексного  развития  транс-
портной инфраструктуры МО, Правила благоустройства территории МО)

2) локальный опрос населения – 1;
3) отчет об исполнении бюджета;
4) отчет главы поселения;
5) отчет главы администрации;
6) совместное собрание граждан, администрации и депутатов по пробле-

мам благоустройства дворовых и общественных территорий;
7) совместное собрание предпринимателей, администрации и депутатов

по проблемам бизнесообщества;
8) проведен конкурс рисунка «Мой двор»;



Депутатами инициированы 5 обращений в органы исполнительной власти
области, района и местную администрацию.

В течение отчетного периода бюджет поселения корректировался 8 раз.
Первоначальные параметры бюджета выглядели на начало 2017 года следую-
щим образом: 

- общий объем доходов – 100 257,94 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 103 786,72 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета – 3 528,78 тыс. рублей,
а на конец года фактическое исполнение составило: 
- общий объем доходов – 201 447,83 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 237 806,28 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 3 630,21 тыс. рублей. 
На территории нашего поселения в истекшем году частично или полно-

стью реализовано 11 программ федерального, регионального и муниципального
уровней. Данный результат отражает стабильную работу местной власти, преж-
де всего по привлечению и эффективному использованию дополнительных фе-
деральных и региональных финансовых источников. Итогом исполнения 2-го
этапа федеральной программы по расселению аварийного жилья в Ленинград-
ской области на территории нашего поселения в 2017 году являются следую-
щие факты: 

- сдан в эксплуатацию 1 дом (ул. Петрозаводская, 21);
- расселено 9 аварийных домов (36 квартир);
- в новое жилье переехало 95 жителей нашего муниципального образова-

ния.
Как  отмечалось  ранее,  основной  проблемой  при  реализации

вышеуказанной  программы  является  высокий  процент  долевого  участия
финансирования из муниципального бюджета. Немалые расходы необходимы
на  строительство  инженерной  инфраструктуры  и  снос  расселенных  зданий.
Пустующие  дома  требуют  затрат  на  охрану,  т.  к.  привлекают  асоциальные
личности и детей, что чревато потенциальными возгораниями, преступностью и
травматизмом. 

По  информации  1-го  зам.  председателя  Комитета  по  строительству
администрации  Ленинградской  области  С  Шалыгина  дальнейшее  решение
вопроса  реализации  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
фонда,  а  также  определения  действующего  механизма  и  источников
финансирования  будут  сформулированы  после  принятия  законопроекта
Государственной Думой РФ при формировании новой программы. Т.о.  взята
пауза по реализации 3-го этапа расселения аварийного жилья на территории
поселения.

Мне  бы  хотелось  озвучить  еще  одну  актуальную  проблему:
необходимость  формирования  федеральной  программы  по  расселению
общежитий,  т.к.  здания,  их  инженерная  инфраструктура  находятся  в
удручающем  состоянии,  и,  как  следствие,  условия  жизнеобеспечения,
проживания граждан желают, мягко говоря, лучшего. Доходная база местных
бюджетов  не  позволяет  коренным  образом  изменить  ситуацию.  Требуется
обязательный пересмотр и смещение налоговых акцентов в сторону местных
бюджетов. На территориях должно оставаться не менее 50-ти процентов всех



собираемых налогов. 
В  рамках  действующих  областных  законов  и  полномочий  органов

местного самоуправления полностью или частично отремонтировано дорожное
покрытие на сумму около 20 млн. рублей: ул. Советская (9 млн. рублей), до д.
Рогожа (6 млн. рублей), ул.  Кирова (1 млн. рублей), ул. Космонавтов (1 млн.
рублей), ул. Петра Лаврова (3 млн. рублей). По программе «Комфортная среда»
было осуществлено благоустройство общественных территорий и дворов на 20
млн. рублей. Значительно видоизменились дворовые площадки у домов 1, 25,
26, 27, 28 по ул. Петрозаводская, площадь у Дома культуры, городской сквер:
уложены тротуары в плиточном исполнении, установлены ограждения, произ-
водился ямочный ремонт дорожного покрытия и обустройство контейнерных
площадок, отремонтирован душ в общежитии, проводились запланированные
общегородские мероприятия в сфере культуры, спорта, туризма и многое дру-
гое, о чем более детально расскажет глава администрации Богомолова И.В. 

Традиционно, свидетельством неподдельного интереса к героическому и
трагическому прошлому, роста патриотических настроений и скрепом поколе-
ний стало празднование Дня Победы. Сясьстройцы чтят и помнят участников
Великой Отечественной войны. Бессмертный полк наших земляков прибавляет-
ся все новыми и новыми именами. Они всегда должны быть для нас нравствен-
ным ориентиром.

В  рамках  финансовых  возможностей  бюджета  и  активного  участия  в
региональных и федеральных программах, в т.ч. по развитию и поддержке мо-
ногородов, через демократичные процедуры, учитывающие ваше мнение, в те-
кущем году преобразятся новые дворовые территории, детские и спортивные
площадки, появятся контейнерные площадки современного уровня, будет расти
качество  и  количество  общегородских  мероприятий.  Ведь  для  нас  основной
критерий – уровень удовлетворенности населения деятельностью органов мест-
ной власти.

В Российской Федерации каждый год традиционно проходит под каким-
то лозунгом. Целью такой традиции является необходимость обратить обще-
ственное внимание к важным вопросам в жизни страны. 

По Указу президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добро-
вольца и волонтера. «Это будет Ваш год. Год всех граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть главная сила России» - сказал президент. Так что
2018  год  призван  популяризировать  благотворительность,  повысить  престиж
работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность, что
сделает людей более терпимыми и менее равнодушными.  

Предлагаю администрации, учреждениям, предпринимателям, гражданам,
молодежи  совместно  организовать  и  провести  ряд  мероприятий  социальной
направленности в помощь людям старшего поколения,  одиноких и больных.
Помочь администрации и службам благоустройства  города по современному
обустройству городского пляжа и других общественных территорий города. 

Уважаемые горожане! Давайте нашими общими усилиями сделаем наше
муниципальное образование современнее, чище, опрятнее, а значит привлека-
тельней для нас и наших гостей. 

Нормотворческая деятельность Совета депутатов в 2017 году в полном
объеме  освещалась  на  страницах  12-ти  номеров  информационного  вестника



«СОВЕТская панорама», в газете «Волховские огни», «Сясь-ТВ», сайте адми-
нистрации поселения и в других медийных источниках.

В связи с предстоящими 18 марта выборами президента Российской Фе-
дерации призываю вас прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать
разумом и сердцем за наше будущее, будущее наших детей, государственную
стабильность и достаток в каждой семье. 

Спасибо за внимание!


	2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике «СОВЕТская панорама» и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

