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Уважаемые жители Свердловского городского поселения, депутаты совета 

депутатов, гости, руководители предприятий и учреждений поселения! 

В соответствии с Уставом муниципального образования глава 

муниципального образования ежегодно отчитывается перед населением и 

советом депутатов о своей деятельности и деятельности совета депутатов. 

 Согласно Уставу муниципального образования совет депутатов состоит из 

15 депутатов, избранных на муниципальных выборах. 

Спецификой деятельности совета депутатов, закрепленной Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» является - разработка и принятие 

нормативных правовых актов, регулирующих жизнедеятельность 

муниципального образования, а также контроль исполнения принятых актов. 

Данная деятельность является основой для развития муниципального 

образования.  

 

В настоящее время в МО «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляет 

деятельность Совет депутатов 5 созыва, который был сформирован по итогам 

выборов, состоявшихся 19 сентября 2021 года. Первое заседание Совета 

депутатов нового пятого созыва состоялось 22 сентября 2021 года. 

Учитывая, что 28 января 2021 года 4 (четырьмя) депутатами подали заявления о 

досрочном, с 01 февраля 2021 года, сложении с себя полномочий депутата 

представительного органа местного самоуправления Совета депутатов МО 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, общее число действующих депутатов осталось 8 

человек. Действовать в таком составе Совет депутатов уже не мог. В связи с чем, 

в последствии, было вынесено решение суда о признании состава Совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» неправомочным. 

 

Начиная с 22 сентября 2021 года Совет депутатов осуществляет 

деятельность в полном составе, в количестве 15 депутатов, а Глава МО являлся 

его председателем.  

В Совете депутатов осуществляют свою деятельность 6 постоянных 

комиссий: 

 

- По промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 

и связи 

- По социальным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию 

- По использованию земель, собственности, архитектуре, строительству и 

экологической безопасности 



- По вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

- По делам молодежи, военно-патриотическому воспитанию, спорту, 

образованию и культуре 

- По экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам 

 

Комиссии полностью укомплектованы, избраны председатели комиссий. 

 

Деятельность главы МО 

Основой деятельности Главы МО является представление муниципального 

образования в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями. При реализации данной функции Глава МО без доверенности 

действует от имени муниципального образования. Организует работу Совета 

депутатов путем издания распоряжений главы МО. Осуществляет прием 

граждан  

Помимо этого, Глава МО «Свердловское городское поселение», 

осуществлял деятельность как депутат МО «Всеволожский муниципальный 

район», принимал активное участие в заседаниях постоянных комиссии и совета 

депутатов МО «Всеволожский муниципальный район», на которых, 

рассматривались такие вопросы как: 

- о бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

- об утверждении положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

муниципального образования МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

- об утверждении положений о муниципальном контроле 

- о принятии и осуществлении части полномочий по решению вопросов 

местного значения от муниципальных образований городских и сельских 

поселений на 2022 год. 

- и десятки других вопросов. 

 

 

Работа с населением 

В новом составе Совет депутатов утвердил график проведения заседаний 

Совета депутатов на 2022 год, и определил график приема граждан в 2021 году 

и 2022 году. 

Глава муниципального образования и депутаты 1-10 округов 

осуществляли прием граждан в мкрн.1, дом 1 г.п.им. Свердлова, депутаты 11-15 

округов осуществляли прием граждан в помещении школы №2 гп.им. Свердлова 

мкрн 2, д.33. (Отделение №2 школьное). Информация о времени и месте приема 

граждан главой муниципального образования и депутатами была размещена на 

сайте муниципального образования.  

На личных приемах граждан, депутатами принимались обращения 

жителей и представителей организаций.  



На обращения предоставлялись исчерпывающие разъяснения, 

подготавливались мотивированные ответы, направлялись запросы в 

уполномоченные органы и должностным лицам, в чью компетенцию входит 

рассмотрение вопроса.  

 

На имя главы муниципального образования и совета депутатов в 2021 году 

поступило 4 письменных обращений от организаций и граждан, из них 2 — это 

заявления граждан. Это помимо устных обращений. Вопросы, которые были 

изложены в обращениях, как письменных, так и в устных, в основном касались 

следующих вопросов: 

- отсутствие уличного освещение поселка; 

- организация дорожного движения у жилого дома (2 мкрн); 

- предоставление жилых помещений; 

- отсутствие газификации в частном секторе; 

- капитальный ремонт жилых домов; 

- выделение земельных участков. 

 

Организация работы совета депутатов. 

За период с сентября 2021 по декабрь 2021 года Главой МО было издано 

22 (двадцать два) Распоряжения, касающихся организации работы Совета 

депутатов. 

  В период с сентября 2021 года по 31декабря 2021 года советом депутатов 

было проведено 10 (десять) заседаний, из них 3 (три) заседания расширенной 

комиссии совета депутатов, и 7 (семь) заседаний совета депутатов.  

Повестки заседаний совета депутатов формировались на основании 

предложений, вносимых депутатами, главой муниципального образования, 

главой администрации и лиц, уполномоченных на осуществление 

нормотворческой деятельности.  

Советом депутатов принято 36 решений. 

Основными, знаковыми решениями, в этой массе, для Совета депутатов, и 

Свердловского поселения в целом, стали конечно решения, о принятии бюджета 

поселения на 2021 год (плановые 2022 и 2023 года) и на 2022 год (плановые 2023 

и 2024 года). 

Главой муниципального образования издано 1 постановление о 

назначении публичных слушаний по проектам бюджета на 2021 год (плановые 

2022 и 2023 года) и на 2022 год (плановые 2023 и 2024 года). 

 

8 (восемь) депутатов посетили занятия «Муниципальной школы» где 

рассматривались изменения областного законодательства, порядка организации 

муниципального контроля и другие вопросы. 

  

 В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» решения совета депутатов, постановления главы 

муниципального образования, повестки дня заседаний совета депутатов, 

обязательные для опубликования, были опубликованы в газете «Всеволожские 

вести» приложение «Невский берег» (выпуски №17, №18 в 2021 году), а также 



размещены на официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет». 

 

Глава муниципального образования, совместно, с администраций 

муниципального образования, заинтересованными организациями и гражданами 

неоднократно проводили рабочие совещания по различным вопросам, 

касающимся жизни муниципального образования.  

 

В короткий период работы 5 созыва в 2021 году деятельность главы 

муниципального образования строилась на принципах взаимодействия, 

поддержки и сотрудничества с депутатами, должностными лицами 

администрации МО «Свердловское городское поселение», должностными 

лицами Всеволожского района и органов государственной власти 

Ленинградской области. 

 

В завершение доклада хочется отметить, что работа всех органов местного 

самоуправления муниципального образования и представительного, и 

исполнительно-распорядительного, в конечном счете, сводится к одной цели – 

сделать жизнь жителей муниципального образования стабильной, качественной 

и благополучной. А совместная работа должна быть направлена на 

совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности местного 

самоуправления, развития экономики, и как следствие - решение насущных 

проблем жителей муниципального образования.  

 

 

Спасибо за внимание! 

 

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович 


