Отчет главы МО Автово Трусканова Геннадия Борисовича
о результатах его деятельности за 2011 год
Уважаемые депутаты!
В соответствии с положениями части 111 статьи 35 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», абзаца второго пункта 6 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» представляю
муниципальному совету МО Автово отчёт о результатах своей деятельности за
2011 год.
Главным событием в деятельности органов местного самоуправления МО
Автово были состоявшиеся 13 марта 2011 года повторные выборы депутатов
муниципального совета четвертого созыва по многомандатным избирательным
округам № 5 и № 6. После двух лет упорнейшей борьбы за право жителей Автово
выражать свое мнение и осуществлять свою власть через представительный
орган, этот орган, наконец-то, был избран в правомочном составе. С первых
заседаний муниципального совета депутаты активно включились в работу, ведь за
предшествовавшие два года в Автово накопилось много неотложных дел.
Одной из первоочередных задач было принятие бюджета МО Автово на
2011 год. Местный бюджет отсутствовал уже второй год, в связи с чем местной
администрации приходилось осуществлять временное управление бюджетом, то
есть производить финансирование по, так называемой, «одной двенадцатой». В
мае 2011 года главный финансовый документ муниципального образования –
бюджет МО Автово был принят и вступил в силу.
Местным бюджетом на 2011 год было предусмотрено поступление доходов
в размере 68 965,5 тыс. руб., фактически в бюджет МО Автово поступило 73 037,5
тыс. руб. Необходимо отметить, что в 2011 году в местный бюджет доходов
поступило почти вдвое больше, чем в 2010 году (40 765,9 тыс. руб.), что
позволило дважды внести изменения в бюджет и увеличить расходы.
Расходы местного бюджета в 2011 году составили 69 315,5 тыс. руб., то есть
92,6% запланированных расходов на год (74 886,5 тыс. руб.).
В 2011 году в МО Автово мы смогли установить структуру управления: 23
марта был избран глава муниципального образования, 1 июня по результатам
конкурса был назначен глава местной администрации, 10 октября назначен
председатель ревизионной комиссии. Кроме того, избраны заместители главы
муниципального образования, утверждена структура местной администрации.
2 августа 2011 года вступила в силу новая редакция Устава МО Автово, в
соответствии с которой произошла смена органа, осуществляющего функции
учредителя муниципальных учреждений (от муниципального совета полномочия
учредителя перешли к местной администрации). В декабре 2011 года были
изданы постановления местной администрации МО Автово о создании
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муниципальных казенных учреждений, в соответствии с которыми были
учреждены:
- муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Автовские
ведомости»;
- муниципальное казенное учреждение «Автовский Центр благоустройства
и социального развития»;
- муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб
«Автово».
Это было необходимо в виду изменений отдельных законодательных актов
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений.
Основными направлениями деятельности
МУ «Автовский Центр» в 2011 году являлись:
1. Благоустройство территории МО Автово:
В 2011 году установлено 3 000 п.м. ограждений газонов, устроено 2 843 кв.м
набивных покрытий (пешеходных дорожек), приобретено и установлено 94
единицы детского игрового оборудования, спилено 203 шт. аварийных, больных
деревьев, устроено 4 600 кв.м газонов, посажено 164 дерева и 1165 кустов,
установлено искусственных неровностей («лежачих полицейских») 330 п.м.,
приобретено 115 единиц малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования.
2. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время:
В прошедшем году трудоустроено 30 несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет, приобретен необходимый для работ инвентарь.
3. Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий:
Подготовлено и проведено более 40 мероприятий к 20 праздничным и
памятным датам.
4. Профилактика дорожно-транспортного травматизма:
Проведены театрализованные представления для детей МО Автово,
изготовлены брошюры на актуальные темы, приобретены значки со
светоотражающими элементами.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили самую
значительную часть расходов бюджета МО Автово. При запланированных 37 141
тыс. руб. на данные вопросы в 2011 году израсходовано 35 438,4 тыс. руб.
Необходимо отметить, что в минувшем году размер финансирования на
благоустройство территории МО Автово был беспрецедентным, никогда еще на
благоустройство территории МО Автово не выделялись средства в таком объеме.
Кроме того, принимая во внимание, что бюджет МО Автово был принят в мае
2011 года, предусмотренные на благоустройство денежные средства были
израсходованы за пять месяцев (в период с июля по ноябрь). Безусловно, удачным
экспериментом можно назвать работы по, так называемому, комплексному
благоустройству (скверы по адресам: ул. Васи Алексеева, у д. 10/13 и ул.
Маринеско, у д. 12).
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Считаю что, несмотря на отдельные шероховатости в работе Центра, он в
целом справился со своими задачами, набрался нового опыта, что позволит нам
уверенно действовать весь период наших полномочий.
Основными направлениями деятельности редакции газеты
«Автовские ведомости» в 2011 году являлись:
1.
Выпуск
периодического
печатного
издания,
учрежденного
муниципальным советом МО Автово:
В 2011 году издано 11 выпусков газеты «Автовские ведомости», общим
тиражом 363 000 экземпляров. Газета доставлялась в почтовые ящики жителей
МО Автово, распространялась на территории муниципального образования, а
также по социально значимым учреждениям Кировского района СанктПетербурга.
2. Опубликование муниципальных правовых актов и решений ИКМО
Автово (16 выпусков, общим тиражом 48 000 экземпляров).
Стоит отметить, что в 2011 году редакция начала работу по созданию
официального сайта МО Автово, который стал успешно функционировать в
первом квартале текущего года.
На данные цели в местном бюджете было предусмотрено 3 051 тыс. руб., из
них израсходовано 2 908,2 тыс. руб.
Следует отметить, что проблемным остается вопрос доставки газеты
читателям. Что касается содержания, газета давно считается одной из лучших в
городе. Диплом В.Д. Сергеева, врученный от имени Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, – тому подтверждение.
Полагаю, в этом году в публикациях следует уделить особое внимание
результатам работы МКУ «Автовский Центр» и работе официального сайта МО
Автово.
Основными направлениями деятельности
ФСК Автово в 2011 году являлись:
1. Создание условий для развития на территории муниципального
образования массовой физической культуры и спорта (спортивные и досуговые
мероприятия):
Для жителей МО Автово в 2011 году было проведено более 140
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 2 272
человека.
2. Организация военно-патриотической работы с подростками:
По данному направлению деятельности в прошедшем году проведено более
10 массовых мероприятий, в которых приняло участие почти 4 000 человек.
3. Участие в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма:
В минувшем году по этому вопросам проводились информирование и
консультирование жителей МО Автово, а также были изданы и распространены
брошюры на актуальные темы.
Расходы по данному разделу составили 8 558 тыс. руб., то есть 99,4%
запланированных расходов (8612 тыс. руб.). В 2011 году на деятельность ФСК
Автово, как и на благоустройство территории муниципального образования,
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выделены небывалые средства, финансирование клуба увеличено почти в 2 раза,
по сравнению с 2010 годом. И это принесло свои результаты – футбольный клуб
Автово занял первое место в первенстве Санкт-Петербурга среди детскоюношеских коллективов и вышел в высшую лигу Чемпионата Санкт-Петербурга
по футболу. При этом две команды стали победителями в своих возрастных
категориях, а три команды - призерами.
Еще одним спортивным достижением в 2011 году стало завоевание
командой МО Автово первого места в спартакиаде муниципальных образований
Санкт-Петербурга, что свидетельствует не только о сильном духе депутатов и
муниципальных служащих, но и об их хорошей физической подготовке.
Надеюсь, что ФСК Автово и в дальнейшем будет оправдывать наши
надежды и вложенные средства.
Деятельность местной администрации МО Автово
В 2011 году, как и в предшествующие годы, главным направлением в
деятельности местной администрации МО Автово являлось улучшение качества
жизни жителей МО Автово. Для достижения данной цели в прошедшем году
местной администрацией МО Автово осуществлялось выполнение мероприятий
по наиболее приоритетным вопросам местного значения, а также по
осуществлению отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга в
сфере опеки и попечительства и сфере законодательства об административных
правонарушениях.
Местная администрация МО Автово имеет в своем штате
сбалансированную численность работников, что позволяет успешно выполнять
возложенные на нее функции. Особый профессионализм и ответственность в
работе местной администрации проявились в период отсутствия муниципального
совета. Считаю, коллектив местной администрации МО Автово способен
выполнять поставленные перед ним задачи.
Подробный отчет о результатах деятельности местной администрации МО
Автово за 2011 год был заслушан муниципальным советом МО Автово на
заседании 17 мая сего года.
В минувшем году муниципальным советом МО Автово принято 43
муниципальных правовых акта, из них 10 актов имеют нормативный характер;
главой муниципального образования издано 39 муниципальных правовых актов,
рассмотрено 359 обращений граждан и организаций, направлено более 230
обращений в различные организации и учреждения.
Мы готовы достойно исполнять свои полномочия на благо жителей Автово.
Благодарю за внимание.
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