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Отчет Главы МО Большая Охта  

по результатам деятельности за 2021 год 

 

 В соответствии с п.1,2 ст. 38 Устава МО Большая Охта Глава 

муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования, исполняет полномочия председателя 

муниципального совета, избирается депутатами муниципального совета из 

своего состава на срок полномочий муниципального совета муниципального 

образования. 

  

 Согласно п.8 ст. 38 Устава Глава МО подотчетен непосредственно 

населению муниципального образования и муниципальному совету 

муниципального образования. Глава муниципального образования 

представляет ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

муниципальному совету муниципального образования и непосредственно 

населению.  

  

 Сегодня отчет о результатах деятельности за 2021 год проходит 

непосредственно перед населением, а также  ведется прямая трансляция  

в официальной группе социальной сети «ВКонтакте». Отчет перед 

депутатами состоится 21 апреля 2022 года на заседании Муниципального 

совета. 

 

В пункте 6 статьи 38 Устава установлено, что Глава муниципального 

образования:  

1) представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования; 

  

 В 2021 году глава представлял интересы Муниципального образования 

на межмуниципальном, районном и городском уровнях.  

 Муниципальное образование МО Большая Охта является членом 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. В 2021 году это 

взаимодействие успешно продолжалось, от Совета МО поступило 226 

писем-обращений за год. Основные вопросы: совершенствование 

законодательства о МСУ, муниципальная реформа, участие  

в межмуниципальных мероприятиях, статистические отчеты.  
 

 В 2021 году продолжилось активное взаимодействие МО  

с администрацией Красногвардейского района. Глава принимал участие  

в еженедельных аппаратных совещаниях администрации района, а также в 

работе Коллегии. 
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 В 2021 году поступило 450 писем от главы и заместителей 

администрации района по разным вопросам. Также поступило 178 запросов 

и обращений от Комитета территориального развития Санкт-Петербурга. 

Всего в 2021 году в Муниципальный совет от органов власти и иных 

организаций поступило 1242 входящих документа. На все письма были 

подготовлены исчерпывающие ответы за подписью главы муниципального 

образования. 

 

В соответствии с п.п.2 п.6 ст.38 глава: 

2) исполняет полномочия председателя муниципального совета 

муниципального образования и организует его работу в порядке 

установленном настоящим Уставом и решениями муниципального совета 

муниципального образования; 

 

 В отчетном году заседания Муниципального совета проводились 

ежемесячно в соответствии с Регламентом. В июне и июле были депутатские 

каникулы, которые перенесли на начало лета по решению Муниципального 

совета. Всего на заседаниях рассмотрено 65 вопросов, их основной 

тематикой было:  

- приведение в соответствие новому законодательству Устава МО и иных 

нормативно-правовых актов,  

- принятие,  внесение изменений  и отчеты об исполнении Бюджета МО, 

- иные вопросы. 

 

В соответствии с п.п.3 п.6 ст.38 глава: 

3) обеспечивает осуществление муниципальным советом 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения, в том числе  организует контроль выполнения решений 

муниципального совета муниципального образования; 

 

 Одно из основных полномочий Муниципального совета МО Большая 

Охта по решению вопросов местного значения – своевременное принятие 

Бюджета МО на очередной финансовый год и внесение изменений в Устав 

Муниципального образования.  

 Бюджет МО Большая Охта на 2021 год и плановый период 2022-

2023г.г. был рассмотрен в трех чтениях и утвержден 19 ноября 2020 года, 

один из первых в районе. Отчет об исполнении бюджета за 2021 год будет 

представлен главой Местной администрации в установленные действующим 

законодательством сроки. 

 В отчетном году было принято 7 решений о внесении изменений  

в Устав МО Большая Охта, все они принимались в целях приведения Устава  

в соответствие с Законом о местном самоуправлении в СПб. 

 

В соответствии с п.п.4 и 5 пункта 6 ст.38 глава: 
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4) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации 

о деятельности муниципального совета муниципального образования; 

5) в порядке, установленном настоящим Уставом, подписывает 

нормативные правовые акты, принятые муниципальным советом 

муниципального образования и решения муниципального совета 

муниципального образования, не имеющие нормативного 

характера,  обеспечивает их официальное опубликование (обнародование); 

 

 В 2021 году Муниципальным советом было принято 23 нормативно-

правовых акта. Все они направлены на публикацию в газету «Большая Охта» 

и на официальный сайт МО Большая Охта. В 2021 году вышло всего 24 

спецвыпуска газеты «Большая Охта» с нормативными актами 

Муниципального совета и Местной администрации, которые также можно 

найти на официальном сайте. 

  Также в отчетном году вышло 4 основных выпуска газеты тиражом 7 

тыс. экземпляров каждый, информирующих о деятельности  ОМСУ Большой 

Охты.  

 В 2021 году была продолжена работа по модернизации официального 

сайта округа http://bohta.spb.ru. Информация на сайте постоянно пополняется 

и обновляется. 

 Также продолжилось активное развитие официального сообщества МО 

Большая Охта социальной сети «ВКонтакте». Именно там жители могут 

поднять животрепещущие вопросы о жизни в муниципальном образовании и 

получить оперативные ответы на них, что особенно было важно в период 

коронавирусных ограничений. На конец года количество подписчиков  

в группе было более 5000 (+1000 за год), в основном жителей Большой 

Охты, это девятое муниципальное сообщество в городе по количеству 

подписчиков. Также в официальном сообществе «ВКонтакте» было 

проведено несколько трансляций заседаний Муниципального совета, 

публичных слушаний, вкладывали интервью с жителями округа и 

должностными лицами муниципального образования. 

 Таким образом, доступ к информации о деятельности ОМСУ МО 

Большая Охта можно считать обеспеченным. 

 

В соответствии с п.п.6 пункта 6 ст.38 глава: 

6) руководит работой аппарата муниципального совета, 

осуществляет прием и увольнение работников (служащих) аппарата 

муниципального совета, утверждает их должностные инструкции; 

 

 Штатное расписание Муниципального совета на 2021 год, 

утвержденное распоряжением главы Муниципального образования 

29.12.2021 № 51-ОК/МС, включало 5 штатных единиц: 4 единицы 

муниципальных служащих и 1 единица для выборных должностных лиц. 

 

http://bohta.spb.ru/
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 В аппарате Муниципального совета МО Большая Охта работали 4 

служащих: 

- руководитель аппарата, осуществляет общее руководство аппаратом, 

курирует вопросы организации ТОС, 

- главный специалист – юрист осуществляет правовое обеспечение 

деятельности Муниципального совета и Местной администрации, 

- главный специалист отвечает за орг.вопросы и работу с обращениями 

граждан; 

-  специалист I категории отвечает за информационное обеспечение жителей 

(пресс-секретарь). 

 В ноябре 2021 года была проведена оптимизация кадров, 1 главный 

специалист был переведен в Местную администрацию.  
 

В соответствии с п.п.7 пункта 6 ст.38 глава: 

7) распоряжается средствами, предусмотренными в местном 

бюджете на содержание муниципального совета муниципального 

образования; 

 

 В бюджете МО 2021 года на функционирование представительного 

органа МО Большая Охта - Муниципального совета и главы МО было 

запланировано 7 256 200,0 рублей, исполнено – 7 091 151,0 рубль, из них: 

- расходы на фонд оплаты труда и начисления на заработную плату 

составили 5 341 869,0 рублей; 

- расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг – 1 553 452,0 рубля, 

- расходы на компенсацию депутатам муниципального совета расходов  

в связи с осуществлением мандата – 99 830,0 рублей. 

- членские взносы в Совет муниципальных образований СПб – 96 000,0 

рублей. 

 В целом по разделу экономия составила 165 049,0 рублей, которая 

осталась переходящим остатком на 2022 год. 

 

В соответствии с п.п.8 пункта 6 ст.38 глава: 

8) назначает представителей органов местного самоуправления 

для осуществления взаимодействия в установленном порядке с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления других 

муниципальных образований. 
  

 В состав 10-ти межведомственных комиссий при администрации 

Красногвардейского района входят сотрудники Местной администрации, 

которых назначает глава МА по согласованию с главой муниципального 

образования. При рассмотрении особо важных вопросов, касающихся 

жителей округа, Глава МО участвует в заседаниях лично. 
 

7. В пределах своих полномочий, установленных настоящим 

Уставом и решениями муниципального совета муниципального образования, 
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глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности муниципального совета 

муниципального образования. 

 

 В 2021 году главой МО было издано 78 распоряжений по общим 

вопросам и 47 распоряжений по кадровой политике. 

 

 Несмотря на пандемию и ограничения, связанные с ней, в 2021 году 

активно велась работа с населением МО Большая Охта.  

 Главой МО регулярно велись приемы граждан, в том числе в 

телефонном и онлайн формате.  

 В отчетном периоде поступило 140 официальных обращений граждан, 

на которые даны исчерпывающие ответы, либо направлены запросы в 

соответствующие службы.  

 218 человек обратились в сообществе «ВКонтакте», 399 чатов 

поддерживались при личном участии главы. Дано более 600 ответов и 

комментариев на вопросы, поступившие через официальное сообщество 

«ВКонтакте». 

 Была продолжена работа по организации территориального 

общественного самоуправления на округе. В период с января по апрель было 

проведено 4 совещания с организационными комитетами по учреждению 

Территориального общественного самоуправления в границах 4 территорий.  

 В феврале Глава МО принял участие в вебинаре "Что такое 

территориальное общественное самоуправление (ТОС) и зачем оно нужно?"  

в качестве спикера. 

 В марте 2021 года проведен семинар-совещание с девятью 

инициативными группами ТОС по вопросу внесения предложений  

в программу по благоустройству МО Большая Охта на 2022 год  

с трансляцией в группе «ВКонтакте». 

 В июле по инициативе главы МО были проведены встречи с жителями 

2-х кварталов по вопросу благоустройства внутриквартальной территории. 

Пожелания жителей были внесены в протокол и учтены при составлении 

проектов благоустройства. В сентябре подготовленные проекты были 

повторно вынесены на обсуждение, их результаты приняты в работу 

Местной администрацией и подрядчиком. 

https://vk.com/video-153135639_456239285?list=4da1110d66dff43892
https://vk.com/video-153135639_456239285?list=4da1110d66dff43892
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 В декабре было проведено организационное совещание  

с инициативными группами ТОС по празднованию Нового года во дворах 

округа. На территории 6 кварталов при активном участии жителей были 

установлены и украшены елки, вокруг которых проводились новогодние 

дворовые праздники. 

 В прошлом году была продолжена работа по вопросу возможной 

застройки участков зеленой зоны перед гостиницей «Охтинская» и 

сохранению этой территории зеленых насаждений и объектов культурного 

наследия, за новостями можно следить в официальном сообществе 

«ВКонтакте». 

 В отчетном году продолжилось активное взаимодействие  

с Большеохтинским советом старейшин, их пожелания и советы максимально 

использовались при составлении и исполнении социальных программ для 

пожилых людей МО Большая Охта.  

 Благодарю за внимание. 


