
Отчет о работе Совета депутатов  
МО Дружногорское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области за 2022 год 
 
 

                    Согласно требованиям Федерального закона №131 от 

06.10.2013 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Устава 

Дружногорского поселения представляю отчет за 2022 год. 
            В 2022 году Совет депутатов осуществлял свою 

деятельность в соответствии с планом работы, в котором были 

определены основные направления и приоритетные вопросы 

социально-экономического развития муниципального образования. 

За период с января по декабрь 2022 года было проведено                         

12 заседаний, на которых принято 44 решения, из них 9 
нормативно-правовых актов, 1 решение -  о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Дружногорское городское 

поселение Гатчинского муниципального района ленинградской 

области. 
            Наиболее важные из них: 
- Об исполнении бюджета Дружногорского городского поселения 

за 2021 год; 
- Об утверждении структуры администрации Дружногорского 

городского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области с 01 ноября 2021 года; 
-  О прогнозе социально-экономического развития Дружногорского 

городского поселения на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 
годов; 
- О тарифах на услуги бань, МКУК «Дружногорский культурно-
досуговый центр», МКУ «Дружногорский физкультурно-
спортивный центр «Росич»; 
- О передаче Гатчинскому муниципальному району полномочий на 

осуществление муниципального жилищного контроля на 2023 год; 
- О передаче полномочий Гатчинскому муниципальному району 

организации в границах Дружногорского городского поселения 

централизованного тепло-, водоснабжения населения и 

водоотведения на 2023 год; 
- О передаче Гатчинскому муниципальному району части 

полномочий органов внутреннего муниципального финансового 



контроля в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений на 

2023 год; 
- О передаче  Контрольно-счетной палате  Гатчинского 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

Дружногорского городского поселения на 2023 год; 
- О  передаче  полномочий   Гатчинскому муниципальному району 

по реализации прав граждан для участия в федеральных и 

региональных целевых программах на получение субсидий для 

приобретения (строительства) жилья на 2023 год; 
-  О передаче полномочий Гатчинскому муниципальному району по  

казначейскому исполнению бюджета на 2023 год; 
- Об утверждении «Правил благоустройства территории 

муниципального образования Дружногорское городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 
- О проекте бюджета Дружногорского городского поселения на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и  назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета. 
          Обычно заседания проходят один раз в месяц в последнюю 

среду месяца, но в случае необходимости принятия каких-либо 

срочных решений созываются внеочередные заседания.  В работе 

Совета депутатов принимали участие глава администрации, 

старосты, руководители структурных подразделений 

администрации, руководители учреждений и организаций 
поселения и района. 
       Анализируя тематику рассматриваемых вопросов, следует 

отметить, что Совет депутатов постоянно вел работу по 

приведению устава поселения и других правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством.  
         Доходная часть бюджета поселения в 2022 году  исполнена в 

сумме  93645,39   тысяч рублей. Процент исполнения составил 92,4 
%. Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 

100712,57  тысяч рублей. Процент исполнения составил 97,7 %. 
Профицит бюджета за 2022 год составил 7067, 18 тысяч рублей. 
      Много внимания Совет депутатов уделял вопросам готовности 

котельной и тепловых сетей, электрических сетей к осенне-зимнему 

сезону. Значительную работу в процессе подготовки и проведения 

заседаний Совета депутатов осуществляли постоянные комиссии 

(по бюджетной политике, по благоустройству, ЖКХ, транспорту и 

связи, по социальной политике).  



           Утвержден график приема депутатами избирателей. 

Моисеева И.В. и Макаренко А.Н. являются представителями в 

Совете депутатов Гатчинского муниципального района. Создана 

группа «Вконтакте».   
            В течение всего года депутаты Совета депутатов принимали 

участие в занятиях «Муниципальной школы». 
          Совет депутатов постоянно поддерживают связь с 

администрацией поселения, депутаты получают от жителей 

обращения и стараются донести их до администрации, других 

органов власти, учреждений и организаций. 
          Обращения граждан мы получаем на приемах, но если 

необходимо жители обращаются к депутатам в любое время по 

телефонам, при личных встречах по месту работы депутатов и 

просто на улице. Обращения самые разные, больше всего: 
-  по благоустройству, 
-  чистке и ремонту дорог, электроснабжению,  
-  работе магазинов,  
-  бесплатным лекарствам. 
         Очень много вопросов возникает в сфере ЖКХ: это и 

отсутствие горячей и холодной воды, протечка крыш, неясность с 

взносами на капитальный ремонт, вывоз мусора и 

несанкционированных свалок и многое другое. К сожалению, 

бюджет поселения ограничен, на все средств не хватает, но 

несмотря на это все, что в силах депутатов, мы стараемся делать, не 

оставить без внимания ни одно обращение. 
               В 2022 году депутаты принимали активное участие: 
 в акциях  -  "Свеча памяти", по благоустройству Братского 

захоронения и памятных мест; 
 в спортивных мероприятиях; 
 в мероприятиях, посвященных Дню освобождения поселка от 

немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы; 
 в расселении аварийного жилья; 
 в сборе помощи для мобилизованных жителей нашего 

поселения, участвующих в СВО 
 в проекте по сохранению и популяризации русского языка» - 
проект «Через книгу к истории русского языка» - это и мастер – 
классы по каллиграфии и изготовлению свечей, и лекции; 
 в Никольской ярмарке; 



 в поздравлении с юбилейными датами жителей нашего 

поселения; 
 в новогоднем поздравлении детей из многодетных семей и 

детей из семей участников СВО; 
 в выставке декоративно-прикладного творчества 

"Дружногорская ярмарка ремесел". 
              Совет депутатов тесно взаимодействует с Семейным 

советом, Молодежным советом, Женсоветом, Советом ветеранов, с 

учреждениями и организациями, расположенными на территории 
Дружногорского поселения и Гатчинского муниципального района, 
депутатами Законодательного собрания  Ленинградской области 

Тептиной Л.А., Беловым О.В. Выражаем всем огромную 

благодарность за сотрудничество, взаимодействие и слаженную 

работу! 
              Большое спасибо всем неравнодушным жителям нашего 

поселения. 
              Мы прекрасно понимаем, что еще многое предстоит 

сделать для развития нашего поселения, но хочется отметить, что к 

жителям поселения приходит осознание о необходимости более 

активного личного участия во всех программах и проектах, 

реализуемых в поселении. Уверена, что наша совместная с вами 

работа даст еще больше положительных результатов. 
 
 
 
 

 


