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Отчет о деятельности Главы муниципального образования 
«Светловский городской округ» за 2012 год 

 
Уважаемые коллеги! 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» представляю отчет о результатах работы главы МО 

«Светловский городской округ» за 2012 год. 

Согласно Уставу Светловского городского округа, глава округа исполняет полномочия председа-

теля окружного Совета депутатов, и значительная часть отчета будет посвящена работе этого органа 

местного самоуправления. 

Совет депутатов Светловского городского округа является представительным органом местного 

самоуправления и состоит из 15 депутатов. В Совете работает 5 постоянных депутатских комиссий: 

1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной соб-

ственности. Председатель комиссии – А. В. Стешенко. 

Комиссия по бюджету является самой многочисленной, состоит из 10 депутатов и традиционно 

прорабатывает самый большой объем вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.  В 

2012 году в состав комиссии вошел депутат М. В. Краев.  

2. Комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности. Председатель ко-

миссии – Т. В. Дерганова. В комиссию входит 8 депутатов. 

3. Комиссия по социальным вопросам. Председатель комиссии – Р. Б. Бойко, комиссия состоит 

из 6 депутатов. 

4. Комиссия по градорегулированию, природопользованию и экологии. Председатель комис-

сии – А. А. Попов. Состав комиссии – 10 человек. 

5. Комиссия по регламенту и депутатской этике. Председатель комиссии – Манаенкова И. Е., в 

комиссию входит 5 депутатов. 

Постоянные депутатские комиссии осуществляют предварительное рассмотрение выносимых на 

заседание Совета проектов решений, дают заключения, вносят свои замечания и предложения; по во-

просам своего ведения готовят проекты решений, рассматривают иные вопросы, относящиеся к сфере 

деятельности комиссий. Каждый депутат Совета состоит в нескольких постоянных депутатских комис-

сиях. 

В настоящее время в окружном Совете депутатов сложилась практика проведения совместных 

заседаний постоянных депутатских комиссий. Это позволяет оперативно и всесторонне изучать вопро-

сы, входящие в компетенцию Совета, готовить проекты муниципальных нормативно-правовых актов и 

заключения по ним с учетом мнения всех депутатских комиссий. Такая работа была бы невозможна 

без четкой координации со стороны председателей постоянных депутатских комиссий и деятельного 

участия самих депутатов Совета, которые активно используют данную форму работы.  

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, на которых принятие решений 

происходит большинством голосов от установленной численности депутатов. 

В 2012 году Совет провел 12 заседаний, 2 из которых - во внеочередном порядке. 

На своих заседаниях Совет рассматривает вопросы согласно повестке дня и плану работы на год, 

который был утвержден решением Совета в январе 2012 года. Согласно данному плану, в 2012 году 

Совет депутатов работал по следующим основным направлениям:  

 внесение изменений и дополнений в Устав Светловского городского округа (в связи с измене-

ниями федерального законодательства по вопросам местного самоуправления); 

 работа в сфере бюджетных правоотношений и управления муниципальным имуществом; 

 совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам местного значения; 

 проведение контрольных мероприятий (проверки контрольно-счетной палаты окружного Со-

вета депутатов, отчетность, депутатские слушания). 
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В отчетном году окружным Советом принято 104 решения, из них нормативно-правовых актов – 

19.  

По предмету регулирования принятые решения можно разделить следующим образом: 

 по вопросам бюджета и управления муниципальной собственностью - 39%; 

 по вопросам местного самоуправления и общественной безопасности – 16%; 

 по вопросам архитектуры, градорегулирования, благоустройства – 12%; 

 по иным вопросам (социальная политика, утверждение депутатских запросов, отчетность и 

другое) – 33%.  

Депутаты окружного Совета не ограничиваются работой в постоянных комиссиях и на заседани-

ях Совета, а также активно используют следующие формы работы:  

 направление депутатских запросов и обращений (как утверждаемых на заседании Совета, так и 

непосредственно направляемых от имени депутата); 

 участие в рабочих группах, комиссиях совместно с администрацией МО Светловский городской 

округ», проводимых совещаниях, выездных приемах, депутатских слушаниях; 

 осуществление личного приема граждан, работа на избирательном округе, проведение встреч 

с избирателями, рассмотрение обращений избирателей.  

В 2012 году в окружной Совет депутатов поступило более 300 обращений граждан, как в пись-

менном, так и в устном виде. Большая часть обращений граждан связана с проблемами в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на втором месте – заявления по вопросу улучше-

ния жилищных условий. Обращения рассматриваются в установленном федеральным законом поряд-

ке, при необходимости с привлечением специалистов администрации Светловского городского округа, 

учреждений и предприятий округа.  

Возвращаясь к правотворческой функции окружного Совета депутатов, хотелось бы отметить по-

следовательное повышение качества правовой подготовки муниципальных нормативно-правовых ак-

тов. В 2012 году прокурором г. Светлого было внесено 2 протеста на принятые Советом решения (ко-

личество протестов прокурора в 2011 году составило 6, в 2010 году – 12). Хочется отметить, что в про-

шедшем году работа с органами прокуратуры сложилась особенно конструктивно, с усилением упре-

ждающей, профилактической роли этого надзорного органа. Так, прокурором г. Светлого был внесен 

проект положения о системе муниципальных нормативно-правовых актов Светловского городского 

округа, согласно которому проекты таких актов перед рассмотрением Советом направляются в проку-

ратуру города. Это позволяет проводить предварительную правовую и антикоррупционную экспертизу 

проектов решений Совета и дает возможность устранить возможные нарушения еще на стадии работы 

над проектом. Всего прокурором г. Светлого в 2013 году было внесено 3 проекта решений окружного 

Совета депутатов в рамках реализации его правотворческой инициативы.  

Говоря о процессе принятия Советом депутатов решений, нельзя обойти вниманием такой важ-

ный институт, как публичные слушания, которые проводятся для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения с населением округа. В 2012 году в Светловском 

городском округе было проведено 11 таких мероприятий. В основном вопросы, выносимые на пуб-

личные слушания, касаются принятия проектов планировки кварталов, формирования и исполнения 

местного бюджета.  

В 2012 году на публичные слушания выносился и такой важнейший для округа документ, как ге-

неральный план, который был утвержден на заседании Совета 18 декабря 2012 года. Генеральный 

план является главным документом территориального планирования, определяющим проведение 

планировки, застройки, реконструкции и иных видов градостроительного освоения территорий округа.  

Среди важнейших решений, принятых Советом в отчетном году, хотел бы также отметить реше-

ние, связанное с изменением межбюджетных отношений и предполагающее замену дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности на дополнительный норматив по налогу на доходы физиче-

ских лиц. 
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Бюджет округа по доходам в 2012 году составил 1241,5 млн. руб. Собственные доходы бюджета 

составили 244,1 млн. руб., или 19,7% от общих поступлений. Межбюджетные трансферты в 2012 году 

представлены следующим образом: субвенции - 403,3 млн. руб., субсидии - 520,8 млн. руб., дотации - 

60,7 млн. руб., прочие поступления – 12,6 млн. руб. Наибольший удельный вес в собственных доходах 

бюджета округа занимают поступления от налога на доходы физических лиц – это 138,9 млн. руб. 

(56,9% от собственных доходов),  налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД) – 42 млн. руб. (17,2% от 

собственных  доходов), земельный налог – 19,7 млн. руб. (8,1% от собственных доходов). 

По расходам бюджет Светловского городского округа в 2012 году составил 1208,0 млн. руб. В 

структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу «Национальная эконо-

мика» - 476,1 млн. руб., или 39,4% от общей величины расходов бюджета, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 393,2 млн. руб., или 32,5% , «Образование» -  243,0  млн. руб., или 20,1%.  

В 2012 г. доходы бюджета  увеличились  по сравнению с 2011 г. в 1,8 раз,  расходы увеличились в 

1,9 раз. Динамика роста по доходам и расходам сформировалась за счет увеличения доли межбюд-

жетных трансфертов. 

 В 2012 году была утверждена концепция благоустройства улицы Набережная и городского пар-

ка для участия в программе сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства Литва-

Польша-Россия 2007 – 2013. В общем, в сфере международного сотрудничества 2012 год был весьма 

плодотворным. Депутаты окружного Совета в составе делегаций от Светловского городского округа 

участвовали в нескольких поездках в рамках совместных проектов по энергосбережению и энергоэф-

фективности, промышленной переработке мусора, принимали участие в культурных мероприятиях, 

участвовали в семинарах и мастер-классах, обменивались опытом со своими коллегами из Польши, 

Швеции, Дании, Литвы. 

В 2012 году депутаты окружного Совета приняли участие в открытии таких важных объектов со-

циальной инфраструктуры, как врачебная амбулатория в поселке Люблино, дополнительный корпус 

детского сада «Золотая рыбка», спортивная площадка при школе № 2 в пос. Взморье. В честь открытия 

спортивной площадки проводился мини-турнир по футболу, в котором команда депутатов окружного 

Совета заняла первое место.   

В рамках реализации своих контрольных полномочий депутаты окружного Совета в 2012 году 

заслушали отчеты о ходе выполнения федеральных целевых и иных программ, реализуемых на терри-

тории округа, в частности, о газификации округа, о модернизации теплосетей, о проведении работ по 

капитальному ремонту домов, о программе модернизации здравоохранения. На многие объекты де-

путаты выезжали лично и непосредственно на месте, с участием представителей подрядчиков, специ-

алистов администрации и ответственных лиц, наблюдали за ходом выполнения и качеством проводи-

мых работ и мероприятий.  

В отчетном году продолжилось выполнение программы конкретных дел по благоустройству 

Светловского городского округа, в рамках которой в округе было установлено несколько детских пло-

щадок (6 площадок в г. Светлый, 1 – в пос. Черепаново, 1 – в пос. Взморье), начато сооружение спор-

тивной площадки на ул. Гагарина, освещены ул. Вишневая и Южная в пос. Волочаевское, пер. Лесной в 

пос. Ижевское, обустроены тротуары (ул. Строительная, б-р Нахимова, ул. Тельмана и другие улицы в 

г. Светлый, ул. Железнодорожная в пос. Люблино). Депутаты окружного Совета совместно со своими 

избирателями  определяли, какие работы следует осуществить для благоустройства своего избира-

тельного округа, и контролировали ход их выполнения.  

В прошедшем году депутаты окружного Совета участвовали в проводимых на территории округа 

культурных и спортивных мероприятиях. Ежегодно в преддверии одного из самых любимых в нашем 

округе праздников - Дня рыбака – Дня города окружной Совет депутатов принимает решение о при-

своении одному из представленных кандидатов звания «Почетный гражданин Светловского городско-

го округа». В 2012 году Советом депутатов были утверждены положения о  дипломе, удостоверении, 
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нагрудном знаке и ленте Почетного гражданина округа, которые и были вручены в торжественной об-

становке на праздновании Дня города Карезиной Людмиле Сергеевне.   

Традиционно депутаты окружного Совета принимают участие в торжественных школьных ли-

нейках 1 сентября и 25 мая («Последний звонок»), в мероприятиях, проводимых общественными ор-

ганизациями Светловского городского округа, а также во всех мероприятиях, посвященных памятным 

датам: День победы, День воинов-интернационалистов,  День памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах и других. 

Окружной Совет депутатов поддерживает и поощряет спортсменов Светловского городского 

округа. В 2012 году депутаты М. В. Краев, Д. С. Хаберев, С. В. Бевз, Д. М. Комарецкий помогали свет-

ловским спортсменам-борцам поехать на соревнования в Польшу и приобрести форму для спортсме-

нов, занимающихся академической греблей и вольной борьбой. На ежегодных соревнованиях, прово-

димых Федерацией рукопашного боя Калининградской области, членом президиума которой я явля-

юсь, вручается кубок главы Светловского городского округа.  

В ноябре 2012 года  Светлом во второй раз прошел ежегодный турнир по каратэ киокушинкай на 

призы главы Светловского городского округа, в котором приняли участие более 100 спортсменов. 

Подводя итог работе представительного органа нашего муниципалитета в 2012 году, в целом 

работу окружного Совета депутатов можно охарактеризовать как напряженную, продуктивную и сла-

женную. 

Как глава Светловского городского округа, помимо исполнения обязанностей председателя 

окружного Совета, в соответствии с Уставом нашего округа я исполняю самостоятельные полномочия.  

В качестве представителя Светловского городского округа принимаю активное участие в работе 

Координационного совета председателей Советов депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Калининградской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Кали-

нинградской области», регулярно присутствую на заседаниях Калининградской областной Думы и её 

постоянных комитетов. В 2012 году входил в Правление секции представительных органов в Ассоциа-

ции муниципальных образований Калининградской области, в настоящее время являюсь председате-

лем этой секции. 

Такие формы работы позволяют руководителям муниципалитетов сообща решать проблемы, 

координировать свои действия, выражать консолидированную точку зрения, объединяться для выра-

жения своих интересов и защиты своих прав. В 2012 году на всех перечисленных выше площадках об-

суждались вопросы реформирования межбюджетных отношений в Калининградской области, проект 

уставного закона о выборах губернатора области, организация работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, критерии отбора многоквартирных домов для участия в программе ка-

питального ремонта, предоставление земельных участков многодетным семьям, проблемы организа-

ции питания школьников  и их подвоза к месту учебы, пути повышения уровня исполнения бюджета,  и 

другие важнейшие для местного самоуправления вопросы. 

В 2012 году начала свою работу Молодежная парламентская ассамблея при Калининградской 

областной Думе, в состав которой вошли все четверо депутатов Светловского окружного Совета депу-

татов в возрасте до 35 лет: Д. М. Комарецкий, Д. С. Хаберев, М. В. Краев, С. В. Бевз. В этом консульта-

тивно-совещательном органе Дмитрий Сергеевич Хаберев возглавил комитет по международным, 

межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку, я являюсь заместителем председателя 

Палаты молодых законодателей Ассамблеи. В составе Ассамблеи депутаты работают по направлениям 

разработки проектов нормативно-правовых актов, проведения общественной экспертизы проектов, 

поддержки молодежных инициатив и формирования кадрового управленческого резерва из предста-

вителей молодежи.  

В 2012 году на личный прием ко мне, как к главе округа, обратилось более 350 человек. Значи-

тельное количество обращений связано с необходимостью оказания помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, с устройством граждан в учреждения социального обслуживания, 
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школьников – в детские лагеря, также избиратели обращаются с проблемами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, оформления земельных отношений, и по другим вопросам. 

Все вопросы, с которыми ко мне приходят избиратели, мы стараемся решать вместе с депутата-

ми окружного Совета и администрацией округа. Окружной Совет депутатов, как представительный 

орган, формирует правовую базу, нормативную основу социально-экономического развития округа, в 

первую очередь при помощи такого инструмента, как принятие местного бюджета, в котором находит 

отражение реализация всех федеральных и региональных программ, в которых участвует наш округ. 

Именно совместная работа всех органов местного самоуправления: Совета депутатов, главы муници-

палитета и администрации и позволила в 2012 году реализовать важнейшие для нашего округа проек-

ты, которые упоминались выше в отчете. Хотелось бы поблагодарить коллег за работу и выразить 

надежду на такое же эффективное взаимодействие и в дальнейшем.  

Спасибо за внимание!  

 


