
Отчет Главы Суоярвского городского поселения 

о результатах своей деятельности  за 2017 год 

  

 2017 год стал первым годом работы Совета депутатов Суоярвского 

городского поселения IV созыва 2017-2022 годов. Деятельность Совета 

депутатов городского поселения в 2017 году проводилась в соответствии с 

Федеральным и республиканским законодательством, Уставом городского 

поселения, муниципальными правовыми актами, Регламентом Совета 

депутатов городского поселения и была направлена на дальнейшее 

социально-экономическое развитие Суоярвского городского поселения,   

реализацию наказов избирателей. 

В 2017 году активно велась работа по совершенствованию системы 

местного самоуправления в Суоярвском городском поселении, изменена 

структура органов местного самоуправления. Внесены кардинальные 

изменения схемы выборов главы и депутатов, изменен количественный 

состав депутатов. Решением ХХХХI cессии III созыва  25 апреля 2017 года № 

217 подготовлены и внесены изменения и дополнения в Устав городского 

поселения, упразднена администрация города и введена на выборах система 

многомандатных избирательных округов. Полномочия председателя Совета 

исполняет Глава Суоярвского городского поселения, избранный из состава 

Совета, на не постоянной основе. Исполнение полномочий администрации 

Суоярвского городского поселения возложено на администрацию 

муниципального образования «Суоярвский район». Целесообразность 

данных мероприятий связана с сокращением расходов бюджета на 

содержание администрации городского поселения, исключением прямых 

выборов главы городского поселения, ротацией, обновлением кадров путем 

перевода квалифицированных сотрудников администрации города в состав 

районной администрации.   

10 сентября 2017 года состоялись выборы в Совет Суоярвского 

городского поселения. Была проведена эффективная работа по 

избирательной активности и максимальное предвыборное информирование 

населения. В голосовании приняли участие 2 385 избирателей, что составляет 

30% от общего числа избирателей города. Из 19 зарегистрированных 

кандидатов было избрано 9. 

01 октября 2017 года состоялись дополнительные выборы, Совет был 

полностью  сформирован.      

Одна из основных функций представительного органа местного 

самоуправления, закрепленных  Федеральным законом №   131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



- осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии 

с полномочиями, прописанными в  Федеральном и республиканском 

законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе. 

На сегодняшний день Совет депутатов Суоярвского городского 

поселения осуществляет свою работу  составе – 10 депутатов, представляет 

работоспособный коллектив,  с четкой политической и жизненной позицией 

в основном каждого депутата, которые требовательно и активно подходят к 

обсуждению и принятию каждого представленного на заседания Совета  

документа, участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят 

предложения. 

 Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов 

осуществлялась  в различных видах и формах.  

Основными формами работы Совета в 2017 году были: 

          - участие в заседаниях Совета депутатов; 

          - подготовка и участие в работе  публичных слушаний; 

          -  участие в работе постоянных комиссий; 

          -  непосредственная работа депутатов с населением в избирательных 

округах; 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом 

городского поселения Совет депутатов поселения наделен исключительной 

компетенцией, которая, в частности, включает: утверждение местного 

бюджета, установление общеобязательных на территории городского 

поселения правил, решение принципиальных вопросов, связанных с 

распоряжением муниципальной собственностью, контроль от имени 

населения за деятельностью органов местного самоуправления. 

В 2017 году было проведено  17 заседаний Совета депутатов, из них 1- 

внеочередное. Рассмотрено 95 вопросов, принято  92 решения.  Все решения 

с признаками нормативно-правового акта, в  определенные законом сроки,  

были подписаны главой городского поселения, обнародованы путем 

размещения в МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система», 

опубликованы в нормативно-правовой  газете «Городской вестник», 

размещены на сайте Суоярвского городского поселения и вступили в 

законную силу. 

Кроме того на заседаниях Совета депутатов совместно с 

администрацией рассматривались вопросы в разделе «Разное», которые 

затрагивали интересы всего населения  города. Такие как: обращение 

жителей многоквартирных домов улицы Кайманова по работе котельной 

ООО «Рента плюс», функционирование очистных  сооружений  и  состояние 

экологии в городе, асфальтирования проезда по ул.Ленина к жилым домам № 



42- № 44, деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих 

организаций. 

В целом работа Совета депутатов в течение отчетного периода 

показала, что направления работы были выбраны правильно. Вниманием 

депутатов были охвачены основные проблемы в поселении. Работа  Совета 

депутатов, при проведении других мероприятий дала депутатам возможность 

быть в курсе многих событий и дел, происходящих в поселении, принимать 

участие в решении проблем жителей, самим активно участвовать в местном 

самоуправлении. 

Особое значение в деятельности Совета депутатов мы придаѐм 

взаимодействию с населением.  9 раз приглашались жители для участия в 

публичных слушаниях по земельным вопросам, отчету главы о деятельности 

администрации, отчету по исполнению бюджета поселения, о внесении 

изменений и дополнений в Устав. Проводились встречи главы города и 

депутатов в микрорайонах города «Вокзал» и  «Кайпа» по проблемным 

вопросам, волнующим горожан. Состоялись общегородские собрания по 

участию города в Республиканской Программе местных инициатив граждан, 

а так же созданию  территорий общественного самоуправления. 

Все депутаты принимали регулярное участие в работе  заседаний 

Совета. В январе-марте 2017 года были приняты решения о гербе и флаге 

муниципального образования, утверждены положения «За заслуги перед 

Суоярвским городским поселением» и «Почетный житель Суоярвского 

городского поселения». Утвержден нагрудный знак главы и депутата 

городского поселения. 

Большую долю нашей работы составило исполнение контрольных 

функций. Это наше исключительное полномочие. 

Мы использовали такие формы контроля, как заслушивание на 

заседаниях отчѐта главы города о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации городского поселения, информаций 

должностных лиц и руководителей предприятий, информаций об исполнении 

планов и программ социально-экономического развития города, об 

исполнении бюджета.  По каждому вопросу осуществления контроля 

Советом депутатов принималось решение, давались оценки и рекомендации.  

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом 

депутатов городского поселения в 2017 году являлись утверждение бюджета 

городского поселения  и отчета об исполнении бюджета.  

На заседании 29 марта 2017года Советом депутатов был заслушан 

отчет об исполнении бюджета за 2016 год. На этом же заседании был 

представлен отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного 



фонда за 2016 год. В течение всего отчетного периода 13 раз 

рассматривались и принимались отчеты об исполнении бюджета и  

изменения в бюджет 2017 года. 

Несмотря на сложности, нам, по-прежнему, удавалось сохранять 

приоритетными направлениями в работе органов местного самоуправления 

поселения - повышение качества жизни жителей города. Данные 

направления получили свое отражение в бюджете поселения на 2018 год и в 

целевых программах развития поселения. 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

городского поселения на 2018 год являются: 

1. Сохранение и развитие налогового потенциала поселения, получение 

дополнительных доходов. 

2. Безусловное исполнение первоочередных и социально-значимых 

расходов. 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и 

качества муниципальных услуг и услуг коммунального хозяйства. 

4. Совершенствование межбюджетных отношений.  

В своей работе Совет депутатов руководствуется принципами 

открытости и гласности. Главной задачей взаимодействия Совета депутатов 

со средствами массовой информации является полное и объективное 

информирование населения городского поселения о деятельности 

депутатского корпуса  и администрации. Как и прежде, в 2017 году из 

основных каналов информирования населения являлись районные средства 

массовой информации – газета «Суоярвский вестник» и информационно-

нормативная газета «Городской вестник» - 29 выпусков.  Официальный сайт 

и группа ВК «Суоярви. Городское поселение», обширно наполняются 

различной информацией, не только напрямую относящейся к деятельности 

органов местного самоуправления, но и социально значимой и полезной для 

населения города. Сайт используется, как инструмент для привлечения 

горожан к участию в республиканских и федеральных программах и 

проектах. На сайте установлено интуитивно понятное меню. На главной 

странице установлены кнопки и баннеры для перехода на сайты 

государственных и муниципальных услуг, учреждений и организаций города. 

Реализован поиск по сайту. В 2017 году на  официальный сайт Суоярвского 

городского поселения  подготовлено 527 сообщений о  наиболее важных 

событиях в Суоярви, а также полезные материалы для горожан. 

Нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов, регулярно 

публиковались в газете «Городской вестник», а также размещались на 

официальном сайте в сети Интернет.  



Конечно, пока далеко не всѐ в нашей работе получается так, как 

хотелось бы.  

Считаю, что для Совета депутатов нынешнего созыва есть 

необходимость продолжить работу в округах,  особый акцент делая, конечно, 

на своих избирателей. 

Несколько слов о наших задачах. Наша нормативная база должна 

результативно работать на практике, чтобы принятые общеобязательные 

правила способствовали привлечению граждан к муниципальному 

управлению. Мы должны продолжать в поселении реформу местного 

самоуправления так, что бы в итоге органы местного самоуправления были 

способны решать вопросы местного значения своими силами и 

собственными финансовыми средствами. Эти направления должны стать 

основными в деятельности исполнительного и представительного органов 

власти поселения в 2018 году.  

Уважаемые коллеги! 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на 

занятость на рабочих местах, находили время для работы в Совете, для 

общения с народом,  искали  и находили пути решения их проблем.  

Разрешите так же поблагодарить за эффективную работу председателя 

Совета депутатов предыдущего созыва Потехина Сергея Валентиновича и  

главу городского поселения Петрова Романа Витальевича, депутатов 

Новосельцева Владимира Федоровича, Ларионову Валентину Васильевну, 

Паньшину Любовь Леонтьевну, Сергееву Татьяну Васильевну, Разуванова 

Николая Игоревича. 

Искренне надеюсь, что и в этом году наша работа будет более 

конструктивной и результативной.  

Спасибо за внимание! 

 

 


