
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                           № 423
                              

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

«Об итогах работы Совета депутатов третьего созыва в 2018 году»

Заслушав  отчет  главы  муниципального  образования  "Сясьстройское  го-
родское поселение" Иванова В.Д. «Об итогах работы Совета депутатов третьего
созыва в 2018 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 2018 году», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете "Сясьский рабочий" и подлежит размещению на сайте администра-
ции  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  –
www.администрация-сясьстрой.рф.

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



Приложение
к решению Совета депутатов МО

"Сясьстройское городское поселение" 
от 27 февраля 2019 года № 423

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ИВАНОВА В.Д. 
«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА В 2018 ГОДУ»

Уважаемые горожане и гости!
В связи с кончиной в начале января депутата Корж Наталии Геннадьевны,

прошу почтить ее память минутой молчания. 
В составе представительного органа власти третьего созыва в 2018 году

было 14 депутатов. 
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 2018 году
выглядит следующим образом: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 прове-
дены  14  заседаний,  издано  74  решения,  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) 13 декабря 2018 года Совет депутатов после обсуждений в комиссиях,
публичных  слушаний  и  заключения  контрольно-счетного  органа  впервые
утвердил бюджет поселения на трехгодичный период: 2019 год,  2020 и 2021
годы в следующих параметрах:

2019 год: 
- общий объем доходов бюджета  - 107 582,70 тысяч рублей;
- общий объем расходов 111 583,39 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета 4 000,69 тысяч рублей.
2020 год: 
- общий объем доходов бюджета  - 108 900,60  тысяч рублей;
- общий объем расходов тысяч рублей - 112 600,20;
- прогнозируемый дефицит бюджета 3 699,60 тысяч рублей.
2021 год:
- общий объем доходов бюджета  - 111 471,20  тысяч рублей;
- общий объем расходов 114 892,79 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета 3 421,59 тысяч рублей.
Даже эти осторожные, взвешенные плановые цифры позволяют надеяться

на положительную динамику дальнейшего развития нашего городского поселе-



ния.
2) Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского  муници-
пального района Ленинградской области.

3) Решение «Об установлении налоговых ставок земельного налога в 2019
году  на  территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»;

4) Решение «О предоставлении льгот по уплате земельного налога в 2019
году»;

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

6) Решение «Об организации участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территории муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ле-
нинградской области».

7) Решение «Об утверждении Положения о создании условий для разви-
тия  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского   муниципального  района
Ленинградской области». 

8) Решение «Об утверждении основных показателей прогноза социально-
экономического  развития  муниципального  образования    "Сясьстройское  го-
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на период 2020-2021 годы» и др.

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

- Совет депутатов – 9;
- администрация поселения – 64;
- прокуратура – 1.
Ни одно заседание  Совета  не  было сорвано из-за  отсутствия  кворума!

Ведётся регулярный прием граждан в рабочие дни.  
Постоянные депутатские комиссии за 2018 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 – 61, в.т.ч.

- от граждан – 25;
- от предпринимателей – 5;
- от организаций и учреждений – 31;

За отчетный период поступило 4 протеста Волховской городской проку-
ратуры. Три протеста удовлетворены, один протест отклонен. Один норматив-
ный правовой акт отменен по решению суда.

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



1) публичные слушания – 4 (проект бюджета, план соц.-эк. развития, от-
чет об исполнении бюджета 2017 года,  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 – 8 раз;
7) совместное собрание предпринимателей, администрации и депутатов

по проблемам бизнесообщества – 11 раз;
Депутатами инициированы 6 обращений в органы исполнительной власти

области, района и местную администрацию.
В течение отчетного периода бюджет поселения корректировался 6 раз.

Первоначальные плановые параметры бюджета выглядели на начало 2018 года
следующим образом: 

- общий объем доходов - 100 956,60 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета - 104 609,49 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета - 3 652,89 тысяч рублей.
а на конец года фактическое исполнение составило: 
- общий объем доходов – 163 261, 33 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 166 961,95 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 3 700,61 тыс. рублей. 
Как видим, не смотря на смену руководителей исполнительной власти,

поступательная динамика и преемственность очевидны. 
На территории нашего поселения в истекшем году частично или полно-

стью реализовано 11 программ федерального, регионального и муниципального
уровней, что составляет 56,92 % от расходов бюджета. Данный результат отра-
жает стабильную работу местной власти, прежде всего по привлечению и эф-
фективному использованию дополнительных федеральных и региональных фи-
нансовых источников. Федеральная программа по расселению аварийного жи-
лья в Ленинградской области на территории нашего поселения в 2018 году вре-
менно не реализовывалась. 

Мне  бы  хотелось  повторно  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. 

В  рамках  финансовых  возможностей  бюджета  и  активного  участия  в
региональных  и  федеральных  программах,  в  т.ч.  по  развитию  и  поддержке
моногородов, через демократичные процедуры, учитывающие ваше мнение, в
текущем году продолжат преображаться новые дворовые территории, детские и
спортивные площадки, городской пляж и Дом культуры, будет расти качество и
количество общегородских мероприятий. 



В сентябре 2018 года ОАО "Сясьский ЦБК" передал учредительские пра-
ва на газету "Сясьский рабочий" муниципальному образованию "Сясьстройское
городское  поселение,  тем  самым  был  возобновлен  выпуск  газеты  за  счет
средств бюджета поселения и сохранен исторический бренд, символизирующий
созидательную связь трудовых поколений сясьстройцев. 

Нормотворческая деятельность Совета депутатов в 2018 году в полном
объеме  освещалась  на  страницах  9-ти  номеров  информационного  вестника
«СОВЕТская панорама» и 7-ми номерах газеты "Сясьский рабочий", в газете
«Волховские огни», «Сясь-ТВ», сайте администрации поселения и в других ме-
дийных источниках.

В связи с предстоящими 8 сентября выборами депутатов в местные орга-
ны власти призываю вас прийти на избирательные участки, чтобы проголосо-
вать разумом за наше будущее, будущее наших детей, стабильность и достаток
в каждой семье. 

Спасибо за внимание!


	2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьский рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

