
 

Приложение №1 к Решению МС МО  

«Купчино» № 07 от 27.02.2018г. 

 

ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД. 

 

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 внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино отчѐт о 

результатах деятельности Муниципального Совета за 2017 г. 

 

В соответствии с утверждѐнными планами работы в 2017 году проведено 12 

заседаний Муниципального Совета, в том числе два внеочередных заседания 

Муниципального Совета. 

 

Всего в 2017-м году Муниципальный Совет рассмотрел текущие вопросы и 

принял 51 Решение (в среднем примерно 04 Решения на каждом заседании), в том 

числе: 

- с заслушиванием отчѐтов о деятельности – 09 (≈ 18 % всех принятых 

Решений); 

- с принятием новых муниципальных правовых актов – 07 (≈ 13,7 % всех 

Решений); 

- с внесением изменений в действующие муниципальные правовые акты – 06 (≈ 

11,7 % всех Решений), в том числе 03 Решения (≈ 5,8 %) – по внесению изменений в 

местный бюджет на текущий финансовый год; 

- о подготовке и рассмотрении бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период – 05 (≈ 9,8 % всех Решений), а также по вопросам, влияющим на 

показатели местного бюджета – 05 (≈ 9,8 % всех Решений); 

- о вопросах, связанных с формированием избирательной комиссии 

муниципального образования – 07 (≈ 13,7%) 

- с рассмотрением вопросов персонального характера – 11 (≈ 21,5 %) 

- иные вопросы – 07 (~ 7,3%) 

 

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты в основном 

вызвано изменениями, вносимыми в законодательство Санкт-Петербурга, а по 

вопросам местного бюджета – изменения внесены согласно указаниям 

контролирующих и финансовых органов Санкт-Петербурга. 

 

Два заседания Муниципального Совета были посвящены внесению изменений в 

«Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино». В связи с изменениями законодательства Санкт-

Петербурга эта работа станет частью деятельности Совета и в текущем году.  

 

Приняты и введены в действие: 

- Положение «Об избирательной комиссии муниципального образования 

«Купчино» 

- Положение «Об Опекунском Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»; 



- Положение «О порядке предоставления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино и гражданами, претендующими на замещение этих 

должностей сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на которых они размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать». 

 

Срывов заседаний Муниципального Совета не было. 

 

В официальном печатном издании газете «Вестник муниципального образования 

«Купчино» опубликованы все принятые муниципальные нормативные правовые акты. 

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. 

 

Все проекты муниципальных нормативных правовых актов направляются в 

прокуратуру Фрунзенского района Санкт-Петербурга для проверки и возможного 

выявления в проектах факторов, способствующих созданию условий для проявлений 

коррупции.  

 

Имевшие место замечания со стороны районной прокуратуры учтены. 

Коррупциогенных факторов в проектах правовых актов не выявлено. 

 

СМИ 

За прошедший год выпущено 59  газеты, в том числе 11 специальных выпуска 

(публикация нормативно-правовых актов) 

 

По мере необходимости проводились заседания Опекунского Совета. 

В 2017 году проведено 2 заседания опекунского совета, на которых рассмотрено 4 

вопроса. 

16 марта 2017 года состоялся традиционный отчет за 2016 год Главы 

муниципального образования «Купчино» перед населением. 

Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с городскими 

структурами и общественными организациями Фрунзенского района. В течение года при 

активном участии депутатов и муниципальных служащих нашего муниципального 

образования проходили районные и городские мероприятия, посвящѐнные годовщине 

Дня Победы. Традиционными стали мероприятия, связанные с военным подвигом 

Ленинграда, в день памяти начала блокады, в годовщину прорыва блокады и в день 

полного снятия блокады нашего города, который принято называть «Ленинградским 

Днѐм Победы». 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

председатель Муниципального Совета                                                    М.С. Черепанов 
 


