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ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ No71 

О РАБОТЕ В 2005 ГОДУ

Итоги работы  Муниципального Совета МО No71 за 
2005 год подробно отражены в отчетах заместителей 
Главы Муниципального образования Сопегиной Г.А. и 
Евдокимовой Т.Г.

 Прошедший 2005 год – переломный год в деятельности 
муниципального образования No71. В декабре 2004 года 
состоялись выборы депутатов местного самоуправления. 
В январе 2005 года было проведено первое заседание 
депутатов третьего созыва. Состав Муниципального 

Совета обновился на треть. Вновь избранные депутаты  активно включились в работу 
Совета, что позволило в кратчайшие сроки сформировать аппарат Совета, утвердить 
местный бюджет и адресные программы на 2005 год.
 В 2005 году проведено 17 заседаний Муниципального Совета, более 60 
заседаний профильных депутатских комиссий и рабочих групп. Высокая степень 
ответственности депутатов перед своими избирателями обеспечила преемственность 
деятельности Муниципального Совета третьего созыва.
 В 2005 году Муниципальный Совет своевременно в полном объеме 
обеспечил исполнение требований нового Федерального законодательства и закона 
Санкт-Петербурга от 07.06.2005 No237-30 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге».
 В мае 2005 года ЗакСом был зарегистрирован новый Устав МО МО No71, 
в ноябре осуществлена государственная регистрация Местной Администрации 
МО No71 в качестве самостоятельного юридического лица, произведен переход на 
казначейскую систему исполнения бюджета, были разработаны и утверждены все 
необходимые правовые акты по организации деятельности Местной Администрации 
и проведен конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации МО 
No71.
 Вся эта хлопотная и кропотливая работа велась одновременно с исполнением 
бюджета 2005 года. Как и в предыдущие годы, основные затраты были направлены 
на благоустройство и асфальтирование территории округа – 64% средств местного 
бюджета или 32 млн. 470 тыс. рублей. Только на асфальтирование внутридворовых 
территорий было затрачено более  10 млн. рублей. В 2005 году установлено 6 новых 
детских площадок с современным игровым оборудованием на сумму 3 млн. рублей, 
отремонтированы 5 спортивных площадок и школьных стадионов на сумму 2 млн. 
рублей. Работа Совета не осталась незамеченной. По итогам проведенных в районе 
и городе  конкурсов по благоустройству в 2005 году Муниципальный Совет МО 
No71 стал победителем в 2-х номинациях в районом конкурсе и завоевал 2 место в 
городском конкурсе по благоустройству среди муниципальных образований.
 В полном объеме выполнены все социальные проекты. Основная работа 
была направлена на празднование юбилея Победы. Проведена большая работа по 
вручению юбилейных медалей ветеранам войны. 
Были организованы и проведены праздничные концерты, встречи ветеранов с 
молодежью, автобусные экскурсии. Успешно работал Координационный совет 
общественных организаций, велась военно-патриотическая работа с учащимися 
школ. 
 В 2005 году за счет средств местного бюджета были отремонтированы 
и оборудованы 5 классов по обучению неработающего населения вопросам ГО и 
действиям при ЧС в школах и поликлинике. Расходы составили 944 тыс. рублей.
 Продолжался выпуск муниципальной газеты «Вестник МО No71» - 
официального печатного издания Совета. Всего выпущено 8 номеров газеты, в том 
числе 2 праздничных, полноцветных выпуска. Не все номера газеты были одинаково 
интересными, но в соответствии с действующим законодательством, мы обязаны 
публиковать нормативные акты Муниципального Совета. Это дает возможность 
жителям иметь наиболее полную информацию о деятельности органов местного 
самоуправления и, в то же время, делает нашу работу более открытой и понятной для 
избирателей. Расходы на СМИ составили 291 тыс. рублей.
 В 2005 году депутаты Муниципального Совета избрали на конкурсной основе 
Главу Местной Администрации, утвердили структуру Администрации. С нового 2006 
года Местная Администрация приступила к исполнению бюджета 2006 года.
 В декабре 2005 года был принят и опубликован в газете местный бюджет МО 
No71 на 2006 год и адресная программа по благоустройству.
 Доходы бюджета МО No71 за 2006 год существенно сократились. 
Обусловлено это тем, что в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2006 год» для МО No71 в шесть раз сократили поступления по 
основному источнику доходов – поступлениям от единого налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения. Тем самым городской закон 
выравнивает доходы муниципальных образований Санкт-Петербурга «в нищете» 
без учета технического состояния территорий округа, общей площади асфальтовых 
покрытий и газонов, подлежащих благоустройству, сроков застройки жилых 
кварталов. Выравнивание доходов бюджета без учета этих элементарных показателей 
существенно ущемляет интересы жителей округа в части благоустройства территории 
за счет средств местного бюджета.
 Надеюсь, что при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год 
Правительство города учтет интересы каждого муниципального образования

Глава    Муниципального образования    No71                                Р.А. Яхин

ОТЧЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА No 71 ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

ЕВДОКИМОВОЙ Т. Г. 

Уважаемые избиратели, жители Муниципального 
Образования !

     Предлагаю Вашему вниманию отчет о  деятельности за 
период с 2004 г. по январь 2005 г..

    Отчет содержит информацию о текущей и финансовой 
деятельности комиссий, работу которых я курирую. При этом важно заметить, что 
работа комиссий в 2005 году проходила  согласно действующего законодательства 
и Устава Муниципального Совета, путем реализации Адресной Программы и планов 
комиссий. 
   Отчеты о работе комиссий были заслушаны,  одобрены на заседании 
Муниципального Совета.  и представлены на обсуждение общественности.
  Наиболее значимыми и актуальными аспектами работы стали вопросы обеспечения 
взаимодействия с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, 
социальной службы, ветеранами и общественными организациями. 
  Вышеуказанные варианты взаимодействия строились исходя из принципов 
организации практической работы Муниципального Совета и   законности 
финансирования мероприятий из средств местного бюджета. 
  Некоторые статьи расходов местного бюджета были обоснованы и структурированы 
членами депутатских комиссий для включения в бюджет на основании писем граждан 
и обращений учреждений. 
  В результате были  профинансированы следующие  мероприятия:
-в сфере культуры
-по организации юбилейных торжеств для жителей  в честь 60 – летия Победы.
-на организацию и проведение новогодних праздников для детей и жителей округа
-расходы на издание газеты «Вестник МО» и информационных материалов
-расходы на закупку товаров и услуг для библиотек
-расходы на содержание  дневного стационара и оплату услуг ТМО – 50
-расходы на вопросы в области образования
-по организации воспитательной работы с молодежью
-по организации оздоровительной кампании детей и подростков в трудовых лагерях
-по организации и проведению летней оздоровительной кампании для детей 
находящихся под опекой
-расходы на закупку товаров для общественных организаций 
    (Совет Ветеранов)
-расходы на приобретение формы детям из многодетных семей 
-расходы на выплату пособий детям, находящимся под опекой.
   Многие проблемные вопросы обсуждались на заседаниях координационного совета 
общественных организаций. 
    Обращения и жалобы граждан также рассматривались на заседаниях комиссий, в 
ряде случаев оформлялись депутатские запросы в учреждения. 
   На сегодняшний день можно уверенно сказать, что к местному самоуправлению на 
территории Муниципального Образования No 71 стали постепенно привыкать, в какой-
то мере даже осознавать его полномочия и место в системе публичной власти. Да и 
конкретные дела  Муниципального округа видны и заметны всем.
  Мы считаем необходимым, чтобы работа Муниципального Совета и его депутатов 
носила живой характер и имела обратную связь с проживающими на территории 
округа людьми.
 Вне всякого сомнения любой проект или программа должна отвечать реальным 
запросам проживающих на территории округа людей, должна носить результативный 
характер, способность  оказанию системной поддержки и социально-экономического 
развития  округа.
   Уважаемые избиратели, обобщая результаты проделанной работы за год в 
социальной сфере следует обратить Ваше внимание на то, что депутатами 
Муниципального Совета была избрана эффективная форма работы на территории 
округа, которая в совокупности нацелена на решение организационных, финансовых, 
правовых и политических интересов жителей округа. К этим выводам депутаты 
Муниципального Совета пришли в ходе проведенных встреч:
-с  жителями округа на депутатских приемах;
-с активом всех первичных организаций с выходом на место;
-в ходе дискуссий с руководителями учреждений социальной сферы.
В ходе этих контактов люди  меняются и из простых просителей становятся активными 
участниками и помощниками в решении многих проблем.
  Анализируя результаты проделанной работы можно сделать  выводы, что социальная 
Адресная Программа 2005 г. выполнена в полном объеме в соответствии с бюджетной 
росписью Муниципального Совета.
 В завершении хотелось поблагодарить всех кто принимал активное участие в 
общественной жизни нашего округа, пожелать всем мира и согласия, творческих 
успехов в общих делах на благо жителей микрорайона. 

Заместитель Главы МО No 71                                           Т.Г. Евдокимова


