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Отчет о деятельности Главы муниципального образования 
«Светловский городской округ» за 2013 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 2013 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 – Стешенко А. В. Состоит из 10 депутатов: Стешенко А. В., Бойко Р. 
Б., Дерганова Т. В., Евдокимов Ф. Е., Кириченко В. П., Комарецкий Д. М., Манаенкова И. Е., Попов А. А., 
Рубиш Ю. В., Краев М. В.    

2. Комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности. Председатель комис-
сии – Дерганова Т. В. В комиссию входит 8 депутатов: Дерганова Т. В., Васильев А. С., Василенко В. П., 
Евдокимов Ф. Е., Комарецкий Д. М., Попов А. А., Рубиш Ю. В., Хаберев Д. С. 

3. Комиссия по социальным вопросам. Председатель комиссии – Бойко Р. Б., комиссия состоит 
из 6 депутатов: Бойко Р. Б., Василенко В. П., Васильев А. С., Краев М. В., Манаенкова И. Е., Хаберева Д. 
С. 

4. Комиссия по градорегулированию, природопользованию и экологии. Председатель комиссии 
– Попов А. А. Состав комиссии – 10 человек: Попов А. А., Краев М. В., Бойко Р. Б., Васильев А. С., Евдо-
кимов Ф. Е., Кириченко В. П., Комарецкий Д. М., Рубиш Ю. В., Стешенко А. В., Хаберев Д. С. 

5. Комиссия по регламенту и депутатской этике. Председатель комиссии – Манаенкова И. Е., в 
комиссию входит 5 депутатов: Манаекова И. Е., Кириченко В. П., Дерганова Т. В., Василенко В. П., Сте-
шенко А. В. 

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.  

В 2013 году окружной Совет депутатов продолжил практику проведения совместных заседаний 
постоянных депутатских комиссий, что позволяет оперативно и всесторонне изучать вопросы, входя-
щие в компетенцию Совета, готовить проекты муниципальных нормативно-правовых актов и заключе-
ния по ним с учетом мнения всех депутатских комиссий.  

Большую часть работы Совет проводит на заседаниях, на которых принятие решений в соответ-
ствии с компетенцией окружного Совета депутатов происходит большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов.  

В 2013 году Совет провел 15 заседаний, 3 из них – внеочередные. Принято 106 решений, из них 
нормативно-правовых актов - 23.  

По предмету регулирования принятые решения можно разделить следующим образом: 

 по вопросам бюджета и управления муниципальной собственностью - 29%; 

 по вопросам архитектуры, градорегулирования, благоустройства – 18%; 

 по вопросам местного самоуправления и общественной безопасности – 10%; 

 по вопросам социальной политики – 7%; 

 по иным вопросам (отчетность, организационные и другие вопросы) – 36%. 
В отчетном году приняты такие важнейшие решения в сфере управления муниципальной соб-

ственностью и бюджета, как: 

 Положение об определении порядка предоставления жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования «Светловский го-
родской округ»; 

 Положение о порядке и условиях продажи свободных (освободившихся) жилых помещений в 
коммунальных квартирах, находящихся в собственности муниципального образования «Светловский 
городской округ»; 
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 Положение о порядке расчета и взимания арендной платы за имущество муниципального об-
разования «Светловский городской округ»; 

 утвержден перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собствен-
ность бесплатно многодетным гражданам на территории муниципального образования «Светловский 
городской округ»; 

 о согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополни-
тельный норматив по налогу на доходы физических лиц; 

 Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования 
«Светловский городской округ». 

Муниципальный дорожный фонд является новой формой управления бюджетными средствами, 
которая позволяет аккумулировать доходы местного бюджета, подлежащие использованию в целях 
финансирования дорожной деятельности. Кроме того, формирование муниципального дорожного 
фонда в Светловском городском округе позволит направлять средства на решение такой насущной 
проблемы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.  

Значимые решения были приняты также в сфере благоустройства, градорегулирования и терри-
ториального планирования округа, а именно:  

 утверждена генеральная схема очистки территории муниципального образования «Светлов-
ский городской округ»;  

 Правила благоустройства территории Светловского городского округа в новой редакции; 

 Правила строительства и установки, содержания архитектурных объектов малых форм на тер-
ритории муниципального образования «Светловский городской округ» приняты в новой редакции; 

 в рамках международного проекта «Общие пути - повышение туристической привлекательно-
сти Мальборка и Светлого» по программе приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия утвер-
ждена Концепция благоустройства рекреационно-туристической зоны Светловского городского округа; 

 утверждены Правила землепользования и застройки Светловского городского округа в новой 
редакции. 

В отчетном году окружным Советом депутатов была утверждена новая схема одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов окружного Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Светловский городской округ» сроком на 10 лет в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

В конце 2013 года окружной Совет депутатов выступил с ходатайством перед Губернатором Ка-
лининградской области о награждении медалью «За заслуги перед Калининградской областью» по-
четного гражданина Светловского городского округа Баранова Николая Петровича. В марте 2014 года 
он был удостоен этой награды Калининградской области за значительный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта. 

  Помимо работы на заседаниях, депутаты окружного Совета в отчетном году работали в посто-
янных депутатских комиссиях, рабочих группах, на депутатских слушаниях, на приемах граждан и 
встречах с избирателями, использовали свои полномочия по направлению депутатских обращений, 
работали в наблюдательных советах муниципальных учреждений и использовали другие формы рабо-
ты. 

В рамках исполнения своих контрольных полномочий в отчетном году депутатами окружного 
Совета: 

- были заслушаны отчеты о ходе исполнения федеральных целевых программ на территории 
округа,  программы капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного и вет-
хого жилья; 

- заслушан и утвержден отчет об исполнении бюджета округа; 
- изучены мероприятия по выполнению программы модернизации здравоохранения в Светлов-

ском городском округе; 
- заслушан и принят к сведению отчет начальника отдела полиции по Светловскому городскому 

округу. 
Также ежегодно окружным Советом депутатов также принимается к сведению информация про-

куратуры г. Светлого о состоянии и мерах по укреплению законности и правопорядка в округе.  
В 2013 году в Светловском городском округе продолжились масштабные работы по газифика-

ции, проходящие при активном участии депутатов окружного Совета, которые работают с обращения-
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ми граждан по поводу газификации жилых домов, участвуют во встречах с населением по вопросу га-
зификации, контролируют ход выполнения работ и участвуют в осмотре законченных объектов.  

В целом в 2013 году в окружной Совет депутатов поступило более 250 обращений граждан, как в 
письменной, так и в устной форме. Значительная часть обращений граждан по-прежнему связана с 
проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работы управляющих ор-
ганизаций. До сих пор большое количество вопросов у жителей округа вызывает деятельность по 
управлению общим имуществом в многоквартирном доме. В связи с этим и по просьбам активных 
собственников помещений в многоквартирных домах было принято решение организовать обучение  
старших домов и председателей ТСЖ по вопросам содержания и управления общим имуществом в 
многоквартирном доме, которое началось уже в текущем году.  

Кроме того, в отчетном году обращения граждан в окружной Совет депутатов направлялись по 
следующим вопросам.  

 организация работы общественного транспорта в поселках Люблино, Черепаново, Логвино; 

 газификация округа; 

 оформление земельных отношений; 

 водоснабжение поселков Ижевское, Волочаевское, Взморье; 

 проблемы в работе садоводческих товариществ округа; 

 начисления по оплате услуг на так называемые «общедомовые нужды» в многоквартирных 
домах. 

По вопросам оборудования многоквартирных домов общедомовыми приборами учета и начис-
лений за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды в окружной Совет депутатов поступали мно-
гочисленные обращения и жалобы. Множество вопросов вызывал порядок расчет платы за потреб-
ленные на общедомовые ресурсы, установленный Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов». Окружным Советом депутатов было принято обращение на имя 
Председателя Правительства РФ Медведева Д. А., в котором были отмечены недостатки Правил 
предоставления коммунальных услуг и выражена просьба внесения соответствующих изменений. Об-
ращение было рассмотрено Министерством регионального развития России, предложения приняты к 
сведению и использованы среди других замечаний при разработке проекта постановления Правитель-
ства РФ о внесении изменений в Правила. 

Все обращения, поступающие в окружной Совет депутатов, рассматриваются в установленном 
федеральным законом порядке, при необходимости с привлечением специалистов администрации 
Светловского городского округа, учреждений и предприятий округа.  

Взаимодействие с прокуратурой г. Светлого в отчетном году проводилось по направлениям про-
тиводействия коррупции (в частности, антикоррупционная экспертиза проектов решений окружного 
Совета депутатов), правотворческой инициативы прокуратуры, и в формах прокурорского реагирова-
ния, установленного действующим законодательством. В 2013 году прокурором был принесен 1 про-
тест на нормативный правовой акт окружного Совета депутатов (Устав Светловского городского окру-
га), для сравнения в 2012 году прокурором г. Светлого было опротестовано 2 решения Совета депута-
тов, в 2011 - 6, в 2010 году – 12.   

В 2013 году было проведено 13 публичных слушаний, на обсуждение преимущественно выноси-
лись проекты планировки кварталов, а также проект местного бюджета и отчет о его исполнении.   

Бюджет округа по доходам в 2013 году составил 2102,3 млн. руб. Собственные доходы бюджета 
составили 364,9 млн. руб., или 17,6% от общих поступлений. Межбюджетные трансферты в 2013 году 
представлены следующим образом: субвенции – 1106,3 млн. руб., субсидии – 612,6 млн. руб., дотации 
– 2,3 млн. руб., поступления от нерезидентов – 9,96 млн. руб., прочие безвозмездные поступления – 
6,2 млн. руб. В структуре собственных доходов Светловского городского округа в 2013 году доля нена-
логовых поступлений составила 24,1 % (88,1 млн. руб.). Налоговые доходы составили 276,8 млн. руб. 
(75,9 % собственных доходов).  Структура налоговых доходов представлена следующим образом: 
налог на доходы физических лиц – 54,6% (151,1 млн. руб.), налог, взимаемый в связи с применением 
УСН, ЕНВД, патентной системы – 17% (47,0 млн. руб.), единый сельскохозяйственный налог – 0,5% (1, 3 
млн. руб.), налог на имущество физических и юридических лиц – 17,3% (48,0 млн. руб.), земельный 
налог – 9,8% (27,1 млн. руб.), государственная пошлина – 0,8% (2,3 млн. руб.). 

По расходам бюджет Светловского городского округа в 2013 году составил 2207,9 млн. руб. 
Наибольший удельный вес занимают расходы по разделу «Национальная экономика» - 46,2% (1019,4 
млн. руб.), расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 31,6%   (698,6 млн. 



4 
 

руб.), «Образование» - 16,6% (366,4 млн. руб.), «Общегосударственные вопросы» - 3,3% (72,8 млн. 
руб.), прочие расходы – 2,3% (50,8 млн. руб.). 

Как уже упоминалось выше, в 2013 году окружным Советом депутатов были утверждены мате-
риалы концепции благоустройства рекреационно-туристической зоны муниципального образования 
«Светловский городской округ», разработанной в рамках международного проекта «Общие пути - по-
вышение туристической привлекательности Мальборка и Светлого» по программе приграничного со-
трудничества Литва-Польша-Россия Европейского инструмента соседства и партнерства.  Для реализа-
ции мероприятий этого проекта, а именно благоустройства парка, реконструкции набережной и буль-
вара Нахимова, Светлый получил грант Европейского союза. В отчетном году в городском парке отды-
ха были проведены подготовительные работы и начата разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство набережной и парка.  

В целом в сфере международного сотрудничества 2013 год для Светловского городского округа 
прошел плодотворно и насыщенно.  Депутаты окружного Совета продолжили участие в мероприятиях 
проектов «Энергоэффективное управление ресурсами – общие модели для малых городов на примере 
Кентшина и Светлого», финансируемого за счет программы приграничного сотрудничества Литва-
Польша-Россия 2007 – 2013, «Города Kентшин и Светлый как трансграничные центры физической куль-
туры благодаря развитию системы социальных услуг, связанных с интеграцией чувствительных групп 
населения при помощи активного трансграничного сотрудничества», «Общие пути - повышение тури-
стической привлекательности Мальборка и Светлого». В рамках реализации указанных проектов депу-
таты Светловского Совета депутатов вместе с сотрудниками администрации Светловского городского 
округа и муниципальных учреждений и предприятий принимали участие в обучающих семинарах, ма-
стер-классах, конференциях, обменивались опытом с коллегами из городов – партнеров.  

В 2013 году продолжилось выполнение программы конкретных дел по благоустройству Светлов-
ского городского округа, мероприятия которой были согласованы депутатами окружного Совета со 
своими избирателями  и проходили под их контролем. Так, в 2013 году в рамках программы конкрет-
ных дел были выполнены следующие мероприятия:  

 капитальный ремонт уличного освещения по ул. Светлой и пер. Лесному в пос. Ижевское, по 
ул. Вишневой и ул. Южной в пос. Волочаевское; 

 установка опор уличного освещения в пос. Черепаново; 

 ремонт и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (по улицам Тельмана, Молодежная, б. 
Нахимова, Балтийская, Строительная, Коммунистическая, Парковая, ул. Железнодорожная в пос. Люб-
лино, площадка для автотранспорта по ул. Пионерская); 

 обустроены детские и игровые спортивные площадки по ул. Калининградская, ул. Заводская – 
Молодежная, ул. Пионерская; 

 проведены работы по благоустройству территории фельдшерско-акушерского пункта н ул. Поч-
товая, площадки у ЗАГСа, территории у детского сада № 4 и дома № 1 по ул. Тельмана. 

В прошедшем году депутаты окружного Совета участвовали в проводимых на территории округа 
культурных и спортивных мероприятиях, во встречах, посвященных памятным датам, мероприятиях 
общественных организаций округа, вместе со своими избирателями выходили на субботники, а также 
использовали и нетрадиционные формы встреч с избирателями. Так, в конце года окружным Советом 
депутатов совместно с администрацией округа в поддержку многодетных семей была организована 
выдача картофеля.  

В 2013 году в Калининграде прошел Фестиваль городов Калининградской области, на котором в 
форме выставки были представлены все лучшие достижения муниципалитетов нашего региона. Депу-
таты окружного Совета приняли участие в презентации павильона Светловского городского округа.  

Ежегодно в преддверии одного из самых главных в нашем округе праздников - Дня рыбака – 
Дня города окружной Совет депутатов принимает решение о присвоении одному из представленных 
кандидатов звания «Почетный гражданин Светловского городского округа». В 2013 году звание Почет-
ного гражданина округа было присвоено ветерану Светловского судоремонтного завода Парфенову 
Геннадию Степановичу.  

21 апреля 2013 года в Российской Федерации впервые отмечался День местного самоуправле-
ния, установленный Указом Президента РФ В целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общества.  Окружным Советом депутатов сов-
местно со Светловской территориальной избирательной комиссией был проведен классный час для 
учеников школы № 1, посвященный вопросам осуществления местного самоуправления в Светлов-
ском городском округе и порядку проведения муниципальных выборов. С участием окружного Совета 
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депутатов также был проведен урок, посвященный Дню народного единства в школе № 2 и Дню пра-
вовой помощи в школах № 1 и №3.  

В 2013 году состоялось открытие таких важнейших для нашего округа социальных объектов, как 
долгожданный детский сад модульного типа «Пчёлка», многофункциональная спортивная игровая 
площадка в поселке Люблино, а также осуществлена подача газа в поселке Волочаевское. 

Депутаты окружного Совета в отчетном году продолжили работу по популяризации и развитию 
различных видов спорта в Светловском городском округе, в том числе на личном примере, участвуя в 
матчах и спортивных мероприятиях, и поддерживая светловских спортсменов.  

В прошедшем году депутатами окружного Совета была приобретена спортивная форма для от-
делений баскетбола и спортивного ориентирования Светловской спортивной школы олимпийского 
резерва, оказана помощь секции бокса при школе №5.  В ноябре 2013 года прошел ежегодный турнир 
по каратэ киокушинкай на призы главы Светловского городского округа, в котором приняли участие 
около 100 спортсменов со всей области.  

Активно работают депутаты Светловского совета и на площадках межмуниципального взаимо-
действия: сегодня окружной Совет депутатов нашего округа представлен в Молодежной парламент-
ской Ассамблее при Калининградской областной Думе, в Ассоциации муниципальных образований 
области, Координационном совете при Калининградской областной Думе. 

В Молодежной парламентской Ассамблее продолжили работу все четверо депутатов Светлов-
ского Совета моложе 35 лет: Комарецкий Д. М., Хаберев Д. С., Краев М. В., Бевз С. В. В 2013 году Хабе-
рев Д. С. был вновь избран в качестве председателя комитета по международным, межрегиональным 
отношениям, безопасности и правопорядку Ассамблеи. 

Подводя итог работе представительного органа нашего муниципалитета в 2013 году, с удовле-
творением могу оценить её с положительной стороны,  как продуктивную, слаженную, и благотворную 
совместную деятельность.    

 
Помимо работы в окружном Совете депутатов, как глава Светловского городского округа в соот-

ветствии с Уставом я исполняю самостоятельные полномочия.  
В качестве представителя Светловского городского округа принимаю активное участие в работе 

Координационного совета председателей представительных органов муниципальных образований 
Калининградской области при Калининградской областной Думе, Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Калининградской области», где я являюсь председателем секции представительных ор-
ганов. В этом качестве регулярно принимаю участие в работе заседаний Калининградской областной 
Думы и её постоянных комитетов.  

Такие формы работы подтверждают свою эффективность и позволяют руководителям муници-
палитетов сообща решать проблемы, координировать свои действия, выражать консолидированную 
точку зрения, объединяться для выражения своих интересов и защиты своих прав.  

В 2013 году на указанных выше площадках обсуждались вопросы реформирования межбюджет-
ных отношений в Калининградской области, региональный закон о капитальном ремонте многоквар-
тирных домов, создание муниципальных дорожных фондов, выполнение федеральных целевых и ре-
гиональных программ развития  и другие важнейшие для местного самоуправления вопросы. 

В отчетном году продолжилась деятельность  Молодежной парламентской Ассамблеи при Ка-
лининградской областной Думе, в которой я вновь был избран заместителем председателя Палаты 
молодых законодателей, направлениями работы которой являются разработка проектов нормативно-
правовых актов, поддержки молодежных инициатив и формирования кадрового управленческого ре-
зерва из представителей молодежи.  

В ноябре 2013 года в качестве одного из двух представителей от Калининградской области я во-
шел в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и 
принимал участие в её первом заседании в Москве. В рамках этого мероприятия были проведены 
круглые столы на тему парламентаризма в России, семинары по вопросам конституционного права, 
состоялась встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Данная форма работы 
позволяет озвучивать проблемы муниципалитетов и молодежные инициативы на федеральном 
уровне.  

В 2013 году на личный прием ко мне, как к главе округа, обратилось более 200 человек. Большая 
часть обращений связана с проблемами в сфере ЖКХ, благоустройства, необходимостью оказания по-
мощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и устройством граждан в учреждения 
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социального обслуживания.  Все вопросы, с которыми ко мне приходят избиратели, мы стремимся 
решать вместе с депутатами окружного Совета и администрацией округа.  

 
В завершение хотелось бы вернуться к работе окружного Совета депутатов. Совет, как предста-

вительный орган местного самоуправления, определяет  правовую основу, формирует нормативную 
базу социально-экономического развития округа, в первую очередь при помощи такого инструмента, 
как принятие местного бюджета, в котором находит отражение выполнение всех федеральных и реги-
ональных программ, в которых участвует наш округ. Сотрудничество всех органов местного само-
управления: Совета депутатов, главы муниципалитета и администрации позволила в 2013 году про-
должить эффективную работу по реализации важнейших для нашего округа проектов, которые упоми-
нались в отчете. Надеюсь, что такое эффективное взаимодействие продолжится и в дальнейшем и бла-
годарю коллег за совместную работу.   

Спасибо за внимание!  


