






На основании  Закона Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 

411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга»

в муниципальное образование поселок Шушары

входят территории поселков Детскосельский,

Ленсоветовский, Шушары, жилые районы Славянка и Новая

Ижора, отделения Нововесь, Колпинская ферма и

Пулковское.



Главной целью социально-экономического развития 
муниципального образования Шушары на 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2017

ВЕЛИЧИНА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ШУШАРЫ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

2 275,45 руб.



Глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом

и осуществляет следующие основные полномочия:
• Руководит работой  Муниципального 

Совета;

• Представляет муниципальное 
образование в отношениях с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, гражданами 
и организациями;

• Без доверенности действует от имени 
муниципального образования;

• Организует процесс подготовки и 
принятия нормативных правовых актов;

• Подписывает и обнародует нормативные 
правовые акты, правовые акты по 
вопросам организации работы 
Муниципального Совета, протоколы 
заседаний Муниципального Совета;

• Работает с обращениями избирателей.







Председатель Тихомиров Руслан Владимирович

В состав 
комиссии 
входят 
4 депутата

Количество проведенных заседаний – 3, на 
которых рассмотрены 7 (семь) вопросов, в части 
проектов нормативно-правовых актов, на 
соответствие федеральному и региональному 
законодательству.



Председатель Краснова Ольга Юрьевна

В состав 

комиссии 

входят

8 депутатов

Количество проведенных заседаний – 8.



Председатель Булгаков Павел Евгеньевич

В состав 

комиссии 

входит 7 

депутатов

Количество проведенных заседаний – 3.



Председатель Махров Алексей Сергеевич

В состав 

комиссии входит

7 депутатов

Количество проведенных заседаний – 4.



Неотъемлемой частью в депутатской деятельности является 
работа с населением. Это осуществляется через такие формы 
работы, как:



Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 
осуществляет аппарат Муниципального Совета, который: 

- взаимодействует с органами исполнительной государственной власти СПб,
структурными подразделениями администрации Пушкинского района, 
подведомственными учреждениями Пушкинской администрации;

- подготавливает  всю необходимую документацию к заседаниям Совета  
с учетом предложений и пожеланий депутатов;

- доводит до сведения депутатов информацию, 
полученную от исполнительных органов государственной власти;

- еженедельно направляет в прокуратуру Пушкинского района  
информацию о  проектах  нормативно-правовых актах  
Муниципального  Совета, протоколы  заседаний;

- подготавливает отчетную документацию, запрашиваемую органами
исполнительной государственной власти  Санкт-Петербурга





































• Организация и проведение заседаний МС в соответствии с Уставом МО и с утвержденным регламентом.

• Разработка и принятие Решений с целью выполнения обязательств перед населением в соответствии  с 
требованиями бюджетного процесса, утвержденным местным бюджетом на 2018 год Решением МС, 
Уставом МО и Положением о Муниципальном Совете.

• Информирование населения, проживающего в поселках МО по выполнению адресных программ, 
касающихся вопросов местного значения, о проводимых мероприятиях юридическими лицами, 
администрацией Пушкинского района, строительными компаниями и общественными организациями.

• Освещение улиц, дорог, внутридворовых территорий – взаимодействие с соответствующими службами 
города СПб и Пушкинского района и Комитетами, согласование мероприятий по благоустройству при 
соблюдении санитарных норм и правил.

• Взаимодействие с руководством строительных компаний во всех поселках с целью предотвращения 
конфликтных ситуаций между застройщиками  и жителями.

• Содействие в организации публичных слушаний по развитию территории МО в соответствии с 
заявлением администрации Пушкинского района.

• Осуществление контроля за планированием и исполнением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении 
во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой в соответствии с соглашением между сторонами.

• Взаимодействие с органами государственной исполнительной власти в пределах своих полномочий и 
Советом общественных организаций. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




