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Проект 
 

Приложение к Проекту Решения МС МО 
«Купчино» от хх.04.2020 № хх 

 
ОТЧЁТ 

Главы муниципального образования 
о деятельности Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино 

за 1 квартал 2020 года. 
В соответствии с п.6 ст.27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «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 муниципального образования 
«Купчино» отчёт о результатах деятельности Муниципального Совета за 1 квартал 2020 
года. 
 

В 1 квартале 2020 года 7 февраля состоялось одно заседание МС МО «Купчино» VI 
созыва, на котором было рассмотрено 20 вопросов: 

 

Депутатами VI созыва решались вопросы по следующим направлениям: 
 

Приняты (утверждены) новые и редактированы имеющиеся муниципальные 
правовые акты нормативного характера и распорядительные документы (в том числе 
положения): всего 6 Решений (30 % от всех принятых решений). 

Рассмотрены персональные вопросы (в том числе по назначению персональных 
выплат в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами): всего 1 Решение (5 % от всех принятых решений). 

Внесены изменения в местный бюджет 2020-го: всего 1 Решения  (5 % от всех 
принятых решений). 

Обсуждение и согласование муниципальных программ, утверждение календарного 
плана спортивных мероприятий, перечня местных, праздничных и иных зрелищных 
мероприятий реализовано в 3 Решениях (15% всех принятых решений). 

Организационным вопросам деятельности ОМСУ (в том числе по передаче 
полномочий учредителя и издателя СМИ газеты «Вестник муниципального образования 
«Купчино») -  1 Решение (5 % от всех принятых решений). 

Обсуждение и утверждение отчетов главы МО и главы МА ВМО «Купчино» о 
результатах деятельности ОМСУ за 4 квартал 2019 года: всего 2 Решения (10 % от всех 
принятых решений). 

Рассмотрены протесты и представления прокуратуры Фрунзенского района: всего 
4 Решения (20 % от всех принятых решений). 

Рассмотрен и утвержден план нормотворческой деятельности Муниципального 
совета на первое полугодие 2020 года - 1 Решение (5 % от всех принятых решений). 

Утвердили состав Комиссии по противодействию коррупции в ОМСУ - 1 Решение 
(5 % от всех принятых решений). 

 

Итого 20 Решений. 
 

 Особое внимание уделялось: 
 плановой нормотворческой деятельности; 
 нормативного обеспечения работы Местной администрации и организации 

бюджетного процесса; 
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 организации работы по связям с местным населением, изучение нужд и запросов 
жителей округа, эффективности работы местного самоуправления при решении 
вопросов местного значения. 

 

Все проекты муниципальных нормативных правовых актов направлялись в 
прокуратуру Фрунзенского района на предмет проверки и возможного выявления в 
проектах факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Имевшие место рекомендации со стороны районной прокуратуры учтены, 
коррупциогенных факторов в проектах правовых актов не выявлено. 

Все принятые муниципальные нормативные правовые акты опубликованы 
(обнародованы) на официальном сайте муниципального образования. 

 

Глава МО постоянно представляет муниципальное образование в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями. 

Также были организованы встречи с представителями общественных ветеранских 
организаций муниципалитета для решения актуальных запросов и проблем жителей 
округа. 

Глава муниципального образования и депутаты Муниципального Совета в марте 
месяце приняли активное участие во вручении юбилейной медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» ветеранам ВОВ, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. 
 В связи с распространением в Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (CОVID-19) запланированный отчет главы МО перед населением «Об итогах 
экономического и социального развития муниципального образования «Купчино» в 2019 
году»  назначенный на 26 марта 2020 отменен предварительно до 30.04.2020, если  не 
повлияют вновь открывшиеся обстоятельства непреодолимой силы. 
 

В отчетном квартале прием населения осуществлялся депутатами в соответствии с 
графиком. 

 

О результатах деятельности Местной администрации по исполнению 
ведомственных целевых программ и местного бюджета в 1 квартале 2020 года, о работе 
отдела опеки и попечительства Местной администрации ВМО «Купчино», представит 
Глава местной администрации. 

 
 
 
 

Глава муниципального образования - 
Председатель Муниципального Совета              А.В. Пониматкин 


