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В соответствии с Уставом МО МО  № 7 Глава МО является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

Глава МО исполняет полномочия председателя муниципального совета, подконтролен и 

подотчетен населению муниципального образования и муниципальному совету. 

Остановимся на основных полномочиях Главы МО: 

1. Глава МО представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других МО, органов государственной власти, гражданами и организациями. 

В течении 2014 года в адрес муниципального совета поступило 27 письменных обращений 

от жителей МО и 284 – от юридических лиц. В основном они касались деятельности Местной 

администрации МО и поэтому зачастую наряду с письмами, поступающими в адрес МА, 

работники МА брали на контроль и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес 

муниципального совета. 

Необходимо отметить значительное сокращение обращений на работу жилищно-

коммунальных служб, что вызывало большую озабоченность в предыдущие годы. На жалобы о 

недостатках в работе отопления ООО «Жилкомсервис №2 Василеостровского района» 

оперативно принимало решение по их устранению. 

В течении 2014 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес 

муниципального совета 15 запросов по различным направлениям деятельности муниципального 

образования, 1 требование об устранении нарушений законодательства, 7 предложений о 

принятии необходимых нормативных актов, 1 протест на несоответствие Устава МО МО №7 

изменившемуся законодательству, предложен 1 модельный акт для рассмотрения на заседании 

МС. 

Решением муниципального совета нарушение действующего законодательства было 

устранено.  

За 2014 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 125 

жителей МО. Много обращений поступает о сложных взаимоотношениях между соседями 

(особенно в коммунальных квартирах), между членами одной семьи (между членами разных 

поколений). Зачастую получается, что обе стороны по-своему правы, отстаивают свою позицию 

и «война» не прекращается. 

Создание советов домов, привлечения активных граждан к общественной работе, 

позволило бы не только иметь третейского судью из соседей в урегулировании этих споров, но и 

сплотить жителей в отстаивании своих прав в борьбе не только с жилищными, но и другими 

организациями. 

Надо отметить, что руководство МО №7 открыто для граждан: люди не ждут в приемных; 

Глава МО, Глава МА и его Заместитель, в зависимости от того, кто находится на рабочем месте, 

принимает граждан в любое время. 

По юридическим вопросам организован прием студентами РАНХИГС (прием 

осуществляется вместе с преподавателем – студенты берут вопрос на проработку и через 2 

недели дают письменный ответ). Прием осуществляется по понедельникам, средам с 15.00 до. 

17.00 ч. 

Адвокат Полежаев Сергей Васильевич принимает по понедельникам, средам и четвергам с 

10.00 до 16.00 ч. 



 Также уже на протяжении трех лет проводится  консультирование василеостровцев по 

телефону высокопрофессиональными юристами. Режим работы и номер телефона  опубликованы 

в газете и на нашем сайте. 

С 2010 года у нас  работает общественная приемная петербургского омбудсмена. Прием 

ведет общественный помощник уполномоченного по правам человека Пантелеев Александр 

Модестович каждый второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 ч. За 2014 год было принято 48 

человек. 

У наших жителей есть право выбора, куда обратиться со своими проблемами. Безусловно 

– все юридические консультации осуществляются бесплатно. 

Организовано он-лайн консультирование на сайте mcmo7@yandex.ru по вопросам местного 

значения Главой МА и Главой МО. 

На заседаниях коллегии администрации Василеостровского района, рассматриваются 

вопросы жизнедеятельности района. Это позволяет заострить те проблемы, которые волнуют 

наших жителей: работа социальной сферы, благоустройство, капитальное строительство, 

несанкционированная торговля, работа управляющих компаний, вопросы обеспечения 

лекарствами, обеспечение местами в дошкольных учреждениях. 

Дважды в год  проводились встречи участковых полицейских 16 отдела полиции с 

населением. К сожалению, продолжает наблюдаться  низкая активность и нежелание жителей 

принимать участие в этих встречах.   

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, объединив практически все 

внутригородские МО, проводит активную работу по информированию муниципальных 

образований, распространению передового опыта, поощрению лучших. 

В 2014 году Глава МО МО №7 удостоен почетного знака «За вклад в развитие местного 

самоуправления». 

В течение всего 2014 года была организована  и постоянно поддерживалась совместная 

работа Глав всех пяти муниципальных образований Василеостровского района. На этих встречах 

проходит обмен информацией, выработка совместных решений, принимаются планы совместных 

мероприятий, углубляются контакты между  депутатами и муниципальными  служащими МО 

Василеостровского района. 

Большое внимание в нашей работе постоянно уделяется взаимодействию с  

общественными организациями. Мы (по мнению актива) оказываем большую помощь и 

поддержку в  их работе,  а наши старшие товарищи оказывают  нам неоценимую помощь в 

работе с ветеранами. 

2014 год был знаменателен для всех Ленинградцев 70-летием снятием Блокады, которое 

широко отмечалось в нашем городе. 

В нашем муниципальном образовании было проведено 18 встреч с жителями блокадного 

Ленинграда, воинами, защищавшими наш город от фашистов в Доме молодежи, школе №21 и 

актовом зале МО МО №7. Концерты, вручение памятных знаков, подарков, фотографий, 

чаепитие под аккомпанемент баяна с пением песен военных лет были очень тепло приняты 

нашими жителями. Большую помощь в организации этой работы нам оказали блокадные и 

ветеранские организации. 

2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального 

совета и организует его работу. 

За прошедший 2014 год было проведено 9 заседаний муниципального совета, на которых 

было принято 42 решения, 12 из которых носит нормативный характер.  

По заявлению Главы Местной администрации 4 раза  вносились изменения в Решение № 

28-Р от 31.10.2013 года «Об утверждении местного бюджета МО МО  №7 на 2014 год в третьем 

чтении». 
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 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в 

другие нормативные документы. 

Из за изменения подхода федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

Уставов МО к вопросу приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами мы 

были вынуждены дважды принимать решение «О внесении изменений в Устав МО МО №7» (в 

трех чтениях). 

 Практически все заседания муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 

Предварительное обсуждение повестки дня и вопросов,  выносимых  на заседания совета, 

позволило  принимать решения без серьёзных дебатов. 

 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета 11 марта  состоялись 

публичные слушания по отчету Главы МА МО МО №7 об исполнении  бюджета за 2013  год, 

отчету  Главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7 за 2013 год,   где была дана положительная 

оценка работы совета и администрации за 2013 год.  

07 августа 2014 года были проведены публичные слушания по отчету главы МА МО МО 

№7 об исполнении местного бюджета МО МО №7 за первое полугодие 2014 года. Решением о 

проведении такого отчета было вызвано тем, что на 14 сентября были намечены выборы нового 

состава МС и могли произойти большие изменения, как в депутатском корпусе, так и в местной 

администрации и у действующего на тот период главы МА могла отсутствовать возможность 

отчитаться за целый год. 

 20 ноября состоялись публичные слушания по проекту местного бюджета МО МО № 7 на 

2015 год – проект бюджета был также одобрен. 

 Дважды 5 июня 2014 и 20 ноября 2014 года проводились публичные слушания по 

внесению изменений в Устав МО МО №7. 

Информация о проведенных слушаниях была размещена в  газете «Василеостровская  

перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального 

округа №7». 

 

 3. Глава муниципального образования  обеспечивает осуществление муниципальным 

советом полномочий по решению вопросов  местного значения, в том числе организует   

контроль выполнения решений МС. 

Основные функции, определенные Уставом, муниципальный совет  в 2014 году выполнил: 

Утвержден местный бюджет на следующий 2015 год и принят отчет об исполнении 

бюджета за предыдущий 2013 год; постоянно осуществлялся контроль за исполнением  органами 

местного самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

 Ревизионная комиссия муниципального совета, в основном состоящая из депутатов 

муниципального совета, за 2014 год провела  проверки: 

- отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2013 год; 

- определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии 

местного бюджета на 2015 год. 

План работы Ревизионной комиссии на 2014 год и все акты проверок опубликованы в 

официальном издании муниципального образования - Бюллетене муниципального округа №7 и 

на официальном сайте МО МО №7 – www.mo7spb.ru. 

Необходимо отметить, что проведенные проверки показали, что работа местной 

администрации, муниципального совета и муниципального учреждения МО МО №7 в целом 

соответствует Бюджетному Кодексу, Федеральному Законодательству, вопросам местного 

значения для внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 



 Замечания, выявленные Ревизионной комиссией были рассмотрены на еженедельных 

совещаниях, проведенных главой местной администрацией МО МО №7 с муниципальными 

служащими администрации, сделаны соответствующие выводы и приняты меры по устранению 

указанных недостатков. 

По решению муниципального совета от 26.04.2012 г. «О заключении соглашения с 

Контрольно-счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» 28 сентября 2012 года такое соглашение 

было подписано. В соответствии с ним мы передали, а контрольный орган принял на себя 

полномочия по осуществлению внешнего муниципально-финансового контроля во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 7. 

КСП проводит две обязательные, указанные ранее проверки. 

 Депутаты муниципального совета принимают активное участие  в жизни муниципального 

образования. Участие во всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных мероприятиях, 

субботниках, проводимых на территории  нашего муниципального образования говорит о 

сплоченности депутатского корпуса. За 2014 год мы поздравили с днём рождения 1589 

ветеранов, многие из них были поздравлены на дому; отметили 7 золотых и бриллиантовых 

свадеб. 

4. Глава муниципального образования осуществляет контроль за обеспечением  доступа к 

информации о  деятельности муниципального совета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении 

доступа  к информации о деятельности государственных органов и органов  местного 

самоуправления» утверждено Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности  

муниципального совета МО МО  № 7 через: обнародование информации в СМИ; размещение  

информации в сети Интернет; в помещении МС на стендах, через библиотечные  и архивные 

фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального совета, предоставление информации 

пользователям  по их запросам. 

Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 

«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных 

МС МО МО № 7. Всего за 2014 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская 

перспектива» общим тиражом 200000 экземпляров и 21 выпуск бюллетеня муниципального 

округа № 7. 

Если в бюллетенях мы публикуем  всю нашу официальную информацию – 

административные регламенты, все решения муниципального совета, постановления Главы МО  

и Главы МА, то газета в основном посвящена событиям, происходящим на территории  МО, 

информации о наших жителях, информация других структур для жителей МО №7, информация о 

проводимых нашей администрацией мероприятиях, их итоги.  

По мнению жителей, газета интересна.  

В 2014 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального 

образования и он пользуется заслуженным спросом. По техническим причинам нам пришлось 

значительно изменить вид и конструкцию сайта. Это сделано для удобства пользования. 

Качество заполнения сайта неоднократно анализировалось и было предметом обсуждений на 

еженедельных совещаниях у главы местной администрации. 

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом,  подписывает нормативные правовые акты, 

принятые муниципальным советом и решения муниципального совета, не имеющие 

нормативный характер, обеспечивает их официальное опубликование (обнародование). 

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как 

уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа 

№ 7 и на нашем сайте. 

Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2014 год выполнены. 



6. Глава МО распоряжается средствами предусмотренными  в местном бюджете на содержание  

муниципального совета. 

Решением МС от 31.10.2013 года при утверждении бюджета на содержание Главы МО 

было запланировано 1044,2 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов 

местного самоуправления 404,7 тыс. руб., т.е. всего 1448,9 тыс. руб. 

За 2014 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 

- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1041,1 тыс. руб.; 

- руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 

(аппарат совета) – 309,0 тыс. руб. 

Всего за 2014 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 

1350,1 тыс. руб., т.е. исполнение бюджета составило 93,2%. 

7. Глава МО осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Необходимо отметить, что особенность 2014 года заключалась в проведении выборов в 

органы местного самоуправления практически во всех муниципальных образованиях Санкт-

Петербурга, поэтому много внимания уделялось формированию команды, организационной 

работе, контролю за соблюдением закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» от 

26.05.2014 года.  

Итог - 9 из 10 членов команды стали депутатами МС МО МО №7 нового созыва. 


