
 
Приложение №1 к  Решению МС МО 

«Купчино» № 23 от 18.09.2018 

 

ОТЧЁТ 

Главы муниципального образования 

о деятельности Муниципального Совета, о решении вопросов, поставленных 

Муниципальным Советом МО «Купчино», и о результатах своей деятельности  

за 1 квартал 2018 года 

 

В соответствии с п.6 ст.27 Закона Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также п.1 ст.24 «Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино» представляю Муниципальному Совету муниципального образования 

«Купчино» отчѐт о результатах деятельности Муниципального Совета за 1 квартал 2018 

года. 

В 1 квартале 2018 года состоялись: 

- 2 заседания МС МО «Купчино» V созыва, на которых рассмотрено 9 вопросов: 

22.01.2018г. Решения №№ 01 – 06; 

27.02.2018г. Решения №№ 07 – 09; 

 

Депутатами V созыва решались вопросы по следующим направлениям: 

 

1. Отчѐты о деятельности должностных лиц местного самоуправления заслушаны с 

принятием 3 Решений (33 % всех принятых решений). 

2. Принятие (утверждение) новых и редакций имеющихся муниципальных 

правовых актов нормативного характера и распорядительных документов (в том числе 

положений): всего 4 Решения (44 % принятых решений). 

3. По организационным вопросам деятельности принято – 2 Решения (22 % 

решений). 

 

Итого: 9 Решений. 

 

 В первом квартале  срывов заседаний Муниципального Совета не было, кворум 

всегда соблюдался.  

Все проекты муниципальных нормативных правовых актов направлялись в 

прокуратуру Фрунзенского района на предмет проверки и возможного выявления в 

проектах факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Имевшие место рекомендации со стороны районной прокуратуры учтены, 

коррупциогенных факторов в проектах правовых актов не выявлено. 

Все принятые муниципальные нормативные правовые акты опубликованы в 

официальном печатном органе газете «Вестник муниципального образования «Купчино». 

На официальном сайте муниципального образования систематически размещались:  

- проекты Решений, предлагаемых к рассмотрению на очередном заседании 

Муниципального Совета согласно проекту повестки дня; 

- электронные версии принятых Советом Решений. 

 

Глава МО постоянно представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями. 

В соответствии с планом работ в марте 2018 г. Главой МО «Купчино» совместно с 

администрацией Фрунзенского района и Местной администрацией муниципального 

образования представлен отчет населению о проделанной работе за 2017 год. 



 

В отчетном квартале прием населения осуществлялся депутатами в соответствии с 

графиком. 

 

Отчет о  результатах деятельности Местной администрации по исполнению 

ведомственных целевых программ и местного бюджета за 1 квартал 2018 года  

представит  и.о. Главы местной администрации.  

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального Совета                               М.С. Черепанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к  Решению МС МО 

«Купчино» № 23 от 18.09.2018 

 

ОТЧЁТ 

Главы муниципального образования 

о деятельности Муниципального Совета, о решении вопросов, поставленных 

Муниципальным Советом МО «Купчино», и о результатах своей деятельности  

за 2 квартал 2018 года 

 

В соответствии с п.6 ст.27 Закона Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также п.1 ст.24 «Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино» представляю Муниципальному Совету муниципального образования 

«Купчино» отчѐт о результатах деятельности Муниципального Совета за 2 квартал 2018 

года. 

Во 2 квартале 2018 года состоялись: 

- 2 заседания МС МО «Купчино» V созыва, на которых рассмотрено 12 

вопросов: 

24.04.2018г. Решения №№ 10 – 12; 

18.06.2018г. Решения №№ 13 – 21. 

 

Депутатами V созыва решались вопросы по следующим направлениям: 

 

1. Отчѐты о деятельности должностных лиц местного самоуправления заслушаны с 

принятием 1 Решения (9 % всех принятых решений). 

2. Принятие (утверждение) новых и редакций имеющихся муниципальных 

правовых актов нормативного характера и распорядительных документов (в том числе 

положений): всего 4 Решений (33 % принятых решений). 

3. По организационным вопросам деятельности принято – 7 Решений (58 % 

решений). 

Итого: 12 Решений. 

 

 Особое внимание уделялось: 

 плановой нормотворческой деятельности; 

 организации работы по связям с местным населением, изучение нужд и запросов 

жителей округа, эффективности работы местного самоуправления при решении 

вопросов местного значения. 

 

Во втором квартале срывов заседаний Муниципального Совета не было, кворум 

всегда соблюдался.  

Все проекты муниципальных нормативных правовых актов направлялись в 

прокуратуру Фрунзенского района на предмет проверки и возможного выявления в 

проектах факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Имевшие место рекомендации со стороны районной прокуратуры учтены, 

коррупциогенных факторов в проектах правовых актов не выявлено. 

Все принятые муниципальные нормативные правовые акты опубликованы в 

официальном печатном органе газете «Вестник муниципального образования «Купчино». 

На официальном сайте муниципального образования систематически размещались:  

- проекты Решений, предлагаемых к рассмотрению на очередном заседании 

Муниципального Совета согласно проекту повестки дня; 

- электронные версии принятых Советом Решений. 

 



   Глава МО постоянно представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями. 

В отчетном квартале прием населения осуществлялся депутатами в соответствии с 

графиком. 

Отчет о  результатах деятельности Местной администрации по исполнению 

ведомственных целевых программ и местного бюджета за 2 квартал 2018 года  

представит  и.о. Главы местной администрации.  

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального Совета                               М.С. Черепанов 
 


