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Уважаемые депутаты!
Уважаемые гости!
На основании Федерального закона № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с частью 2 статьи 45 Устава муници-
пального образования Разметелевское сельское
поселение представляю совету депутатов  муни-
ципального образования Разметелевское сель-
ское поселение отчет о результатах своей
деятельности, деятельности совета депутатов му-
ниципального образования Разметелевское
сельское поселение за 2011 год.

Согласно Уставу, я, как глава муниципального
образования, исполняю полномочия председа-
теля совета депутатов МО Разметелевское СП,
который был сформирован в октябре 2009 года.

В совете депутатов работает 4 постоянно дей-
ствующие комиссии:

1 комиссия по бюджету, предприниматель-
ству, налогам, инвестициям и экономическому
развитию - председатель комиссии депутат
Чирко Сергей Валерьевич;

2 комиссия по промышленности, строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу, транс-
порту, территориальному планированию земель
и экологии - председатель комиссии депутат
Слинчак Роман Александрович;

3 комиссия по местному самоуправле-
нию, гласности, социальным вопросам, молодеж-
ной политике, культуре и спорту - председатель
комиссии депутат Доценко Игорь Анатольевич;

4 комиссия по законности, законодатель-
ству и общественной безопасности – председа-
тель комиссии депутат Соколов Юрий
Владимирович;

Работа совета депутатов в 2011 году осу-
ществлялась согласно плану совместной работы
совета депутатов с администрацией. 

В 2011 году под моим председательством
проведено 11 заседаний совета депутатов, на ко-
торых принято  103  муниципальных правовых
актов, из них 15 положений, необходимых для ра-
боты муниципальных органов власти и эффектив-
ного расходования бюджетных средств. 

Наиболее значимыми для поселения яв-
ляются следующие решения: 

- принятие бюджета Разметелевского сель-
ского поселения и утверждение отчета о его ис-
полнении.

- принятие положения о порядке и условиях
предоставления путевок в организации отдыха и
санаторно-курортного лечения детей;

- о принятии устава МО Разметелевское СП с
новой редакции;

- утверждено название собственного офици-
ального периодического печатного издания –
«Разметелевский вестник», в котором будут пуб-
ликоваться нормативные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального обра-
зования;

- в сентябре было принято решение о при-
обретении в муниципальную собственность зда-
ния Дома культуры в д. Разметелево;

- принято решение о присвоении наименова-
ния улице, расположенной в дер. Разметелево,
начинающейся от пересечения с улицей Яблоне-
вая, вдоль жилых домов № 24, №25, № 60, № 60а,
№ 61, № 62, № 62а, наименование – улица Ру-
слана Туктарова;

- советом депутатов было направлено обра-
щение к главе МО «Всеволожский муниципальный
район» - А.Н. Соболенко с просьбой включить в
адресную программу капитального ремонта и
строительства на 2011 – 2012 год установку за-
бора, ремонт крыльца и спортивного зала в МОБУ
«Разметелевская СОШ»; 

- в 2011 году заработал официальный сайт
МО Разметелевское СП в сети Интернет:
www.razmetelevskoe.ru.

Решения совета депутатов опубликовы-
ваются в газете «Колтуши» и размещаются на
официальном сайте муниципального образова-
ния Разметелевское сельское поселение в сети
Интернет.

Отмечу, что доступ к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления яв-
ляется одним из основных приоритетов, ведь
наибольшее количество общественно значимых
услуг реализуется сегодня именно на муници-
пальном уровне.

Предварительно все проекты правовых муни-
ципальных актов нормативного характера прове-
ряются Всеволожской районной прокуратурой на
соответствие действующему законодательству,
на наличие в них факторов, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции. 

В результате проверок на соответствие тре-
бованиям действующего законодательства Все-
воложской районной прокуратурой в 2011 году
было представлено 2 протеста и 3 представления
об устранении нарушений федерального законо-
дательства. Все протесты и представления были
удовлетворены, внесены соответствующие изме-
нения в решения.

В 2011 году активно и плодотворно была по-
строена работа Совета депутатов и администра-
цией МО Разметелевское СП.

В течение 2011 года на всех заседаниях по-
стоянных комиссий, при обсуждении профильных
вопросов, принимали участия и докладывали спе-
циалисты администрации МО Разметелевское
СП.

В ходе совместной работы постоянных ко-
миссий было выработано правило – пока депу-
таты, представители администрации, юристы не
придут к единому, согласованному тексту проекта
решения, данный документ на обсуждение Со-
вета депутатов не выносится.

Выполнение этого правила позволило Совет
депутатов проводить в деловой конструктивной
обстановке.

В ходе работы постоянных комиссий, заседа-
ний Совета депутатов по обсуждению наиболее
сложных вопросов возникала необходимость соз-
дание рабочих групп из депутатов Совета депута-
тов и сотрудников администрации.

В 2011 году такие рабочие группы создава-
лись при подготовке новой редакции Устава МО
Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской
области, Правил землепользования и застройки
на территории д. Разметелево, выполнение Ад-
ресной программы в 2011г. и другим вопросам.

Выражаю благодарность за активную работу
всем специалистам администрации.

Как результат этой совместной работы в 2011
г. на заседаниях Совета депутатов было рассмот-
рено и принято 103 решения.

Уважаемые депутаты и гости!
2011 год был не совсем благоприятным с

точки зрения финансовой обеспеченности для
нашего поселения. Сказалось влияние экономи-
ческой нестабильности, сложившейся за послед-
ние годы в МО Разметелевское СП, затронув без
того скудную доходную бюджетную составляю-
щую муниципального образования. Полномочия
органов местного самоуправления, к сожалению,
не соответствуют финансовым ресурсам для их
реализации. Поэтому, необходимо использовать
внутренние возможности для решения данной
проблемы. Кризисная ситуация заострила задачи
перед органами местного самоуправления пре-
дельно эффективного использования ресурсов и
заставила перейти к режиму жесткой экономии
бюджетных средств.

Депутаты совета депутатов принимают актив-
ное участие в общественно-политической жизни
Разметелевского поселения.

В праздниках и мероприятиях, организован-

ных администрацией нашего поселения всегда
присутствует глава поселения, депутаты совета
депутатов.

Депутаты совета депутатов принимают уча-
стие во всех массовых мероприятиях Размете-
левского сельского поселения, а также в работах
по благоустройству и субботниках в своих окру-
гах.

В 2011 году главой муниципального образо-
вания, Советом депутатов совместно с админист-
рацией поселения активно участвовали в
подготовке, проведений таких мероприятий как:

- Празднование Победы  Великой Отече-
ственной войны;

- День знаний;
- Международный день пожилых людей;
- Масленица
- Новый год
В ходе проведения мероприятий проводи-

лись личные встречи главы муниципального об-
разования, депутатов с учениками школ,
ветеранами войны и труда, социальными и меди-
цинскими работниками, поднимались самые зло-
бодневные вопросы жизни нашего поселения.

В 2011 году депутаты вносили изменения в
адресную программу капитального ремонта и
строительства  в части корректировки проводи-
мых мероприятий и сроках их реализации.

Советом депутатов проводилась работа по
совершенствованию правовой базы, направлен-
ной на реализацию федерального закона № 131
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Совет депутатов осуществляет возложенные
на него обязанности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации
и в непрерывном диалоге с жителями муници-
пального образования. 

Также ведется постоянная работа со старо-
стами деревень с целью выявления имеющихся
проблем в деревне и нахождения возможных
путей их решения.

Для достижения главной цели – повышения
качества жизни жителей Разметелевского сель-
ского поселения – Совет депутатов осуществляет
законодательное обеспечение социально-эконо-
мического развития Разметелевского сельского
поселения.

Работа по основным направлениям деятель-
ности Совета депутатов осуществлялась в раз-
личных формах. Основными видами
деятельности Совета депутатов являлись:

- разработка проектов решений Совета депу-
татов;

- анализ проектов нормативно-правовых
актов, выносимых на рассмотрение Совета депу-
татов;

- подготовка замечаний, предложений по рас-
сматриваемым проектам;

- подготовка разъяснений или оказание кон-
сультативной помощи по вопросам применения
нормативных актов (решений);

- прием населения и содействие в решении
вопросов местного значения;

- принятие планов и программ развития му-
ниципального образования, утверждение отчетов
об их исполнении;

- проведение заседаний постоянных депутат-
ских комиссий;

- проведение заседаний Совета депутатов;
- контроль за исполнением принятых реше-

ний Совета депутатов.
Деятельность Совета депутатов Разметелев-

ского сельского поселения в 2011 году проходила
в тесном и конструктивном сотрудничестве с ад-
министрацией Разметелевского сельского посе-
ления, органами местного самоуправления
соседних поселений, Всеволожской городской
прокуратурой, службами и организациями Разме-
телевского сельского поселения в частности с

ЖКК «Разметелево», МУП «Разметелево», а также
общественными организациями Разметелев-
ского сельского поселения (Общество инвалидов
и Совет ветеранов).  

При планировании работы совета депутатов
основное внимание уделялось значимости и ак-
туальности вопросов, вносимых на заседания со-
вета депутатов.

Приоритетное направление деятельности де-
путата – это работа по обращениям граждан.

Ежемесячно депутаты проводили приемы на-
селения. Жители обращаются с самыми разными
проблемами. Большую их часть составляют во-
просы ЖКХ: предоставление жилья, ремонт
домов, уборка дворовых территорий и другое.
Высоким остаётся уровень обращений по вопро-
сам социального обеспечения, оказания матери-
альной помощи. 

В заключении хочу сказать о задачах на теку-
щий 2012 год:

1. Необходимо принять все меры для уве-
личения экономической активности предприятий,
и как следствие, налогового потенциала муници-
пального образования.

2. Необходимо обеспечить бесперебойную
работу комплекса коммунального хозяйства,
своевременную и качественную подготовку объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в зимних условиях, мы обязаны обеспечить
качественное предоставление коммунальных
услуг.

3. Работы по благоустройству Разметелев-
ского сельского поселения, обустройству мест
массового отдыха должны быть продолжены.

4. Проводить депутатские слушания с пред-
ставителями силовых структур по проблемам
борьбы с наркотиками, алкогольными суррога-
тами,  нелегальной скупкой металла, обеспечения
безопасности дорожного движения;

5. Создать условия для сохранения налого-
облагаемой базы бюджета муниципального обра-
зования в сложившихся экономических условиях.

6. Повысить эффективность управления му-
ниципальной собственностью и ее более рацио-
нальное использование.

7. Продолжить работу по сокращению задол-
женности по налогам и сборам в бюджет МО.

8. Обеспечить реализацию муниципальных
целевых программ по основным направлениям
деятельности администрации.

9.  Качество окружающей среды должно стать
важнейшим из показателей качества жизни и
одним из основных показателей социально-эко-
номического развития территорий, соответ-
ственно, должно стать критерием оценки
эффективности органов власти на местах.

Задачи перед нами стоят важные и сложные.
Отрадно, что у нового созыва совета депута-

тов и администрации сложились деловое сотруд-
ничество, единство во взглядах на расстановку
приоритетов развития и понимания возможно-
стей их реализации.

В 2012 году нам предстоит активная работа,
направленная на повышение качества жизни на-
селения Разметелевского поселения. В условиях
дефицита финансирования необходимо исполь-
зовать внутренние ресурсы и возможности.

Я уверен, что вместе мы сможем добиться на-
меченного, обеспечить дальнейшее развитие
района.

Хочу выразить признательность и поблагода-
рить:

-депутатов  совета депутатов МО Разметелев-
ское СП

- главу  администрации муниципального об-
разования Знаменского А.О., управляющего де-
лами совета депутатов и всех сотрудников
администрации.                                      

Благодарю за внимание.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 8 ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011 ГОД

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образо-
вания Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, за-
слушав отчет главы администрации
муниципального образования, Советом
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы администрации
муниципального образования Размете-

левское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области за 2011 год  к сведению
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Колтуши».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования  
В.В. Денисов

ПРИНЯТ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 7

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕНИСОВА В.В.  

«О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 5 ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 26 ДЕ-
КАБРЯ 2011 ГОДА №96 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕ-

ПУТАТОВ ОТ 14.11.2011 ГОДА №  90 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ НА 2012 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 26 декабря 2011 года №96 «О вне-
сении изменений в решение совета депутатов от 14.11.2011 года №90 «О бюджете
муниципального образования Разметелевское сельское поселение на 2012 год»  сле-
дующие изменения:

1. Утвердить приложение № 2 «Доходы бюджета муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2012 год» в новой редакции (прилагается).

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Колтуши».

Глава муниципального образования В.В. Денисов


