
1 
 

Отчет о деятельности Главы муниципального образования 
«Светловский городской округ» за 2014 год 

 
Уважаемые коллеги! 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» представляю отчет о результатах работы главы МО «Светловский го-
родской округ» за 2014 год. 

В соответствии с Уставом Светловского городского округа, глава муни-
ципального образования является высшим должностным лицом муници-
пального образования, наделяется собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, а также исполняет полномочия предсе-
дателя окружного Совета депутатов. 

Итоги деятельности по основным направлениям работы окружного 
Совет депутатов и главы округа в 2014 году представлены в настоящем от-
чете. 

Окружной Совет депутатов Светловского городского округа осуществ-
ляет свои полномочия в соответствии с Конституцией РФ, законодатель-
ством Российской Федерации и Калининградской области, а также в соот-
ветствии с Уставом Светловского городского округа. Установленная чис-
ленность депутатов Светловского окружного Совета – 15 человек.  

В 2014 году истек срок полномочий депутатов окружного Совета депу-
татов пятого созыва. Хочется отметить положительные результаты работы 
Совета депутатов этого созыва и поблагодарить коллег за продуктивную 
работу, благодаря чему депутаты нового, шестого созыва, начали свою де-
ятельность в условиях наработанной нормативно-правовой базы, нала-
женной связи с избирателями, органами местного самоуправления и госу-
дарственной власти области.  

14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов нового, шестого 
созыва, были избраны 15 депутатов от каждого одномадатного избира-
тельного округа. При этом в составе Светловского окружного Совета депу-
татов сегодня работают как самые молодые депутаты в Калининградской 
области, так и депутаты с большим жизненным и политическим опытом, 
которые неоднократно избирались в состав представительного органа 
местного самоуправления, и сегодня охотно делятся своим опытом с впер-
вые избранными коллегами.  

Выборы депутатов Светловского окружного Совета депутатов прохо-
дили очень активно, в качестве кандидатов были зарегистрированы пред-
ставители таких политических партий, как «Единая Россия», «Российская 
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объединенная демократическая партия «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справед-
ливая Россия», а также самовыдвиженцы. Жители округа также проявили 
себя как активные избиратели, хотелось бы поблагодарить их за проявле-
ние гражданской позиции и поддержку на выборах. Также выражаю слова 
благодарности коллегам по депутатскому корпусу за их работу в процессе 
подготовки к выборам и предвыборные программы,  основные пункты ко-
торых используются при определении приоритетов развития нашего округа 
и планов работы органов местного самоуправления.  

16 сентября 2014 года избранные депутаты шестого созыва приступили 
к исполнению своих полномочий. В числе первоочередных были приняты 
решения о признании полномочий избранных депутатов в соответствии с 
требованиями избирательного законодательства, об избрании главы Свет-
ловского городского округа, о назначении конкурса на замещение должно-
сти главы администрации округа, об утверждении графика приема граждан 
депутатами, а также о формировании постоянных депутатских комиссий и 
избрании председателей комиссий. В соответствии с Положением о посто-
янных комиссиях окружного Совета депутатов муниципального образова-
ния «Светловский городской округ» и согласно поданным депутатами за-
явлений, были сформированы новые составы комиссий и избраны их 
председатели:  

1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам, экономической политике 
и муниципальной собственности. Председатель комиссии – Манаенкова И. 
Е. Состоит из 8 депутатов: Данильчук С. И., Дерганова Т. В., Евдокимов Ф. Е., 
Зализняк Л. И., Иванс Э. Я., Манаенкова И. Е., Розинкевич Д. В., Рубиш Ю. В. 

2. Комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасно-
сти. Председатель комиссии – Дерганова Т. В. В комиссию входит 5 депута-
тов: Василенко В. П., Дерганова Т. В., Евдокимов Ф. Е., Комарецкий Д. М., 
Попов А. А. 

3. Комиссия по вопросам социальной политики. Председатель комис-
сии – Рубиш Ю. В., комиссия состоит из 6 депутатов: Данильчук С. И., Иванс 
Э. Я., Кец В. М., Леонтьева И. В., Манаенкова И. Е., Рубиш Ю. В. 

4. Комиссия по градорегулированию, природопользованию и эколо-
гии. Председатель комиссии – Комарецкий Д. М. Состав комиссии – 7 че-
ловек: Васильев А. С., Данильчук С. И., Зализняк Л. И., Комарецкий Д. М., 
Попов А. А., Розинкевич Д. В., Рубиш Ю. В. 

5. Комиссия по регламенту и депутатской этике. Председатель комис-
сии – Василенко В. П., в комиссию входит 4 депутата: Василенко В. П., Васи-
льев А. С., Кец В. М., Леонтьева И. В. 
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Постоянные депутатские комиссии проводят работу, которая предва-
ряет заседания окружного Совета депутатов, в частности, рассматривают 
внесенные проекты решений Совета депутатов, дают заключения по ним, 
вносят свои замечания и предложения; по вопросам своего ведения гото-
вят проекты решений, рассматривают иные вопросы, относящиеся к сфере 
деятельности комиссий. В 2014 году была продолжена практика проведе-
ния совместных заседаний депутатских комиссий, что позволяет всесто-
ронне изучить проекты решений, учесть мнение всех депутатов, сэконо-
мить время при рассмотрении проектов и выступлении докладчиков, до-
работать проекты с учетом мнения депутатов и специалистов аппарата 
окружного Совета депутатов. Благодаря этому большинство проектов по-
лучили поддержку.  В 2014 году состоялось 21 заседание постоянных депу-
татских комиссий.  

В новом созыве окружного Совета депутатов была сформирована и за-
регистрирована фракция ВПП «Единая Россия», в которую вошло 12 депу-
татов.  

Впервые избранные депутаты Светловского окружного Совета депута-
тов прошли обучение на курсах повышения квалификации для депутатов 
представительных органов местного самоуправления по теме «Политиче-
ские и правовые аспекты депутатской деятельности», которые были орга-
низованы министерством по муниципальному развитию и внутренней по-
литике Калининградской области. 

Основной формой работы Светловского окружного Совета депутатов 
являются заседания, на которых принятие решений в соответствии с ком-
петенцией окружного Совета депутатов происходит большинством голосов 
от установленной численности депутатов. Свою работу окружной Совет де-
путатов строил на основе плана деятельности, ежегодно утверждаемого 
соответствующим решением Совета депутатов. 

В 2014 году окружной Совет депутатов Светловского городского округа 
провел 16 заседаний, 4 из них – внеочередные. Принято 127 решений, из 
них нормативно-правовых актов - 48.  

По предмету регулирования принятые решения можно разделить сле-
дующим образом: 

 по вопросам бюджета и управления муниципальной собственно-
стью - 34%; 

 по вопросам местного самоуправления и общественной безопасно-
сти – 28%; 

 по вопросам архитектуры, градорегулирования, благоустройства – 
12%; 
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 по вопросам социальной политики – 7%; 

 по иным вопросам – 19%. 
Основными субъектами правотворческой инициативы, как и в преж-

ние годы, выступали депутаты окружного Совета депутатов, глава админи-
страции Светловского городского округа и глава Светловского городского 
округа, проекты решений окружного Совета депутатов вносились также 
прокурором г. Светлого.  

Как видно из приведенных выше цифр, большая часть решений 
окружного Совета депутатов принималась в рамках реализации бюджет-
ных полномочий представительного органа,  также полномочий по управ-
лению муниципальной собственностью. Так, в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства, в отчетном году Совет депутатов рас-
смотрел и утвердил отчет об исполнении бюджета, осуществлял контроль в 
ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на своих за-
седаниях, рассмотрел и утвердил бюджет Светловского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов. В течение года окруж-
ным Советом депутатов вносились поправки в бюджет округа, в основном 
связанные с необходимостью корректировки показателей при поступлении 
субсидий и субвенций из регионального бюджета.  

Фактическое исполнение бюджета Светловского городского округа в 
2014 году составило: по доходам – 1 929 955,9 тыс. руб., по расходам – 
1 933 856,0 тыс. руб. Налоговые доходы оставили 281 230,9 тыс. руб. (пока-
затель исполнен на 101,5%), неналоговые доходы – 32 861,9 тыс. руб. (ис-
полнены на 101,9%). Таким образом, собственные доходы местного бюд-
жета в 2014 году составили 314 092,8 тыс. руб., или 16,3% от общих поступ-
лений. Межбюджетные трансферты в 2014 году представлены следующим 
образом: дотации – 20075,0 тыс. руб., субсидии – 351 474,2 тыс. руб., суб-
венции – 1 242 844,14 тыс. руб. Структура налоговых доходов представлена 
следующим образом: налог на доходы физических лиц – 153 813,6 тыс. 
руб., акцизы – 6 266,7 тыс. руб., налог, взимаемый в связи с применением 
ЕНВД, УСН, патентной системы налогообложения – 31 764,1 тыс. руб., еди-
ный сельскохозяйственный налог – 365,4 тыс. руб., налог на имущество фи-
зических и юридических лиц – 39 606,0 тыс. руб., земельный налог – 
46 952,1 тыс. руб., государственная пошлина – 2 461,2 тыс. руб.  

В структуре расходов местного бюджета в 2014 году наибольший 
удельный вес занимают расходы по разделу «Национальная экономика» - 
1 107 739,9 тыс. руб. (57,3 %), а также расходы по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 440 632,0 тыс. руб. (22,8%), и по разделу «Об-
разование» - 254 024,1 тыс. руб. (13,1%).  
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В 2014 году была продолжена работа по внесению изменений и до-
полнений в Устав Светловского городского округа, которые в основном 
связаны с изменениями федерального законодательства и законодатель-
ства Калининградской области по вопросам осуществления местного само-
управления. В 2014 году было внесено 17 поправок, проект о внесении из-
менений выносился на публичные слушания для обсуждения с населением 
округа, после утверждения окружным Советом депутатов соответствующие 
изменения в Устав были зарегистрированы в Управлении министерства юс-
тиции по Калининградской области и после публикации вступили в силу.  

В целях обеспечения свободного доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления проекты нормативных правовых ак-
тов, вносимых в окружной Совет депутатов, размещались на сайте админи-
страции округа;  принятые Советом депутатов нормативные акты были 
опубликованы в газете «Светловские вести» и размещены на сайте адми-
нистрации Светловского городского округа; проводится работа по включе-
нию принятых Советом решений в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.  

Проекты вносимых в окружной Совет депутатов в течение отчетного 
года также направлялись для проведения антикоррупционной экспертизы 
в прокуратуру г. Светлого.  

В 2014 году прокурором г. Светлого было внесено два протеста на ре-
шения окружного Совета депутатов, связанные с изменениями федераль-
ного законодательства по вопросам осуществления закупок для муници-
пальных нужд и установления земельного налога на территории Светлов-
ского городского округа. По результатам рассмотрения указанные проте-
сты были удовлетворены, в нормативные правовые акты окружного Совет 
депутатов были внесены соответствующие изменения. Также ежегодно 
окружным Советом депутатов принимается к сведению информация про-
куратуры г. Светлого о состоянии и мерах по укреплению законности и пра-
вопорядка в округе. 

В течение года депутаты окружного Совета депутатов контролировали 
исполнение принятых решений, заслушивали отчеты и доклады должност-
ных лиц на заседаниях Совета и постоянных депутатских комиссий, запра-
шивали у администрации округа информацию о ходе выполнения работ по 
благоустройству, газификации, капитальному ремонту домов и другим во-
просам.  

Помимо работы на заседаниях, депутаты окружного Совета в отчетном 
году работали в постоянных депутатских комиссиях, рабочих группах, на 
публичных и депутатских слушаниях, на приемах граждан и встречах с из-
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бирателями, использовали свои полномочия по направлению депутатских 
обращений, работали в наблюдательных советах муниципальных учре-
ждений и использовали другие формы работы.  

В целом в 2014 году в окружной Совет депутатов поступило более 200 
обращений граждан, как в письменной, так и в устной форме. Значитель-
ная часть заявлений по-прежнему связана с проблемами в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства, работы управляющих орга-
низаций, капитального ремонта многоквартирных домов. Для проведения 
разъяснительной работы среди старших многоквартирных домов совмест-
но с депутатами окружного Совета администрацией округа были организо-
ваны семинары по вопросам содержания общего имущества дома, капи-
тального ремонта,  о механизмах и условиях работы системы капремонта и 
схеме финансирования, об изменениях законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Такие обучающие семинары проводились в 
течение года как с привлечением специалистов администрации округа, так 
и преподавателей из АНО «Центр жилищного просвещения», г. Калинин-
град.  

Кроме того, в отчетном году обращения граждан в окружной Совет де-
путатов направлялись вопросам оформления земельных отношений, про-
блем в работе садоводческих товариществ округа, обустройства контей-
нерных площадок для сбора отходов, обустройства тротуаров. 

Все обращения, поступающие в окружной Совет депутатов, рассматри-
ваются в установленном порядке, в случае необходимости - с привлечени-
ем специалистов администрации Светловского городского округа, учре-
ждений и предприятий округа, или с созданием совместных рабочих групп 
и комиссий. Так, в связи с многочисленными обращениями жителей посел-
ков Волочаевское и Ижевское по вопросам работы предприятий ЗАО «Со-
дружество» была создана рабочая группа, куда вошли активные жители 
поселков, депутаты окружного Совета депутатов и представители предпри-
ятия. В 2014 году члены рабочей группы проводили совместные совещания 
и встречи, на которых обсуждались мероприятия по снижению уровня шу-
ма от работы заводов ЗАО «Содружества», улучшение экологической об-
становки в округе, совместно со специалистами проводились необходимые 
замеры, оценивались уже принятые меры и разрабатывались планы по 
дальнейшему улучшению обстановки в поселках.  

В 2014 году продолжилось выполнение программы конкретных дел по 
благоустройству Светловского городского округа, мероприятия которой 
были согласованы депутатами окружного Совета со своими избирателями  
и проходили под их контролем. В отчетном году в рамках этой программы 
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было проведено 29 мероприятий на общую сумму 13 564,37 тыс. руб. про-
ведены работы на общую сумму по следующим разделам:  

 улучшение санитарно-гигиенических условий (обустройство кон-
тейнерных площадок); 

 улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания 
(ремонт и обустройство тротуаров, грейдерование и подсыпка 
дорожного полотна); 

 устройство искусственного освещения; 

 озеленение и ландшафтный дизайн; 

 обустройство спортивных, детских игровых площадок.  
Прошедший год для окружного Совета депутатов стал годом реализа-

ции эффективных проектов в сфере молодежной политики. Был создан Со-
вет молодежи при Главе муниципального образования «Светловский го-
родской округ» - консультативно-совещательный орган, целью которого 
является участие в формировании и реализации молодежной политики в 
округе. Члены Совета молодежи принимали самое активное участие в под-
готовке и проведении Дня молодежи, реализовали молодежные форумы 
«Поехали» и «Выбор за нами», экологические акции, участвовали в прово-
димых на территории округа культурных, спортивных мероприятиях, суб-
ботниках, организовывали проведение игр КВН, турниров «Что? Где? Ко-
гда?» и других массовых мероприятий с привлечением молодежи округа. 
Кроме того, молодежь округа представляла наш муниципалитет и регион 
на молодежных форумах области и страны («Балтийский Артек», «Сели-
гер», конкурс «Доброволец России – 2014», региональный форум «Моло-
дежная площадка Калининградской области» и других), а также за рубе-
жом (программа «Молодежь в парламенте» г. Гамбург, Германия). В рам-
ках празднования Дня молодежи в нашем округе второй раз подряд про-
шел товарищеский матч по пляжному футболу «Сборная Совета депутатов 
и администрации» — «Молодежь Светлого». Становятся традиционными 
встречи молодежи с известными в нашем регионе политиками, бизнесме-
нами и общественными деятелями, организуемые администрацией округа 
с участием депутатов окружного Совета. Так, в 2014 году молодые люди 
нашего округа имели возможность пообщаться с членом Совета Федера-
ции от Калининградской области Николаем Владимировичем Власенко и 
не упустили возможность задать ему интересующие их вопросы о рефор-
мах образования, проблемах трудоустройства молодежи и самореализа-
ции.  

Достижения нашего муниципалитета в области молодежной политики 
в 2014 году были отмечены и на церемонии награждения лауреатов моло-
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дёжной премии общественного признания «ВДвижении», организованной 
агентством по делам молодёжи Калининградской области. В номинации 
«Муниципальное образование года» победил Светловский городской 
округ, награду от имени которого принимал глава округа С. В. Бевз и руко-
водитель отдела молодежи Иван Косенко, который успешно возглавляет 
этот отдел уже более 3 лет. От имени окружного Совета депутатов хотелось 
бы поблагодарить нашу молодежь за активность, инициативность, сов-
местную работу на благо нашего округа.  

Не без участия нашей молодежи прошел и главный праздник нашего 
округа - День города – День рыбака. В 2014 году празднования прошли под 
девизом «Город Светлый – город дружбы». Наш город принимал делега-
ции из городов – побратимов и партнёров, с которыми мы реализуем сов-
местные международные проекты, из таких стран, как Беларусь, Польша, 
Швеция. Праздник был посвящен истории достижений Светлого за послед-
ние 5 лет, с чествованием лучших труженников нашего округа, зрелищным 
шествием организаций и учреждений, международными спортивными со-
ревнованиями, массовыми гуляниями и праздничной концертной про-
граммой.  

Ежегодно накануне Дня города Совет депутатов выбирает Почетного 
гражданина Светловского городского округа. В 2014 году им стал игумен 
Тихон, который  своим многолетним служением на благо жителей округа 
вносит огромный вклад в укрепление духовных основ нашего общества. 

В рамках работы по совместным проектам с городами – партнерами из 
Польши окружным Советом депутатов в 2014 году была утверждена кон-
цепция развития системы социальных услуг в Светловском городском окру-
ге до 2018 года и программа её реализации на 2014 - 2018 годы, а также 
концепция комплексной системы энергоэффективного использования ре-
сурсов и программа ее реализации. В рамках реализации указанных проек-
тов депутаты Светловского Совета депутатов вместе с сотрудниками адми-
нистрации Светловского городского округа и муниципальных учреждений 
и предприятий принимали участие в обучающих семинарах, мастер-
классах, конференциях, обменивались опытом с коллегами из городов – 
партнеров. 

Спортивная жизнь нашего муниципалитета в 2014 году пополнилась 
новым масштабным событием - 10 мая в СДЮСШОР города Светлого про-
шёл первый международный турнир по вольной борьбе, посвящённый 
Дню Победы, на призы окружного Совета депутатов муниципального обра-
зования «Светловский городской округ». В соревнованиях приняли участие 
более 50 спортсменов из Калининграда, Светлого, Черняховска, Гурьевска, 
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Знаменска, Кострово и польского Кентшина. Гостями турнира стали первый 
вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, 
президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Евге-
ний Абарюс и заслуженный мастер спорта России Алексей Крупняков.  

В ноябре 2014 года в Светлом уже в 4 раз прошло открытое первенство 
по киокушинкай каратэ-до на призы главы Светловского городского округа, 
которое собрало на поединки 137 спортсменов из Калининграда, Балтий-
ска, Черняховска, Гусева, Советска, Краснознаменска и других городов об-
ласти.  

В прошедшем году депутаты окружного Совета также участвовали в 
других культурных и спортивных мероприятиях, во встречах, посвященных 
памятным датам, мероприятиях общественных организаций округа, встре-
чах с жителями округа, вместе со своими избирателями выходили на суб-
ботники и другие мероприятия.  

Активно работают депутаты Светловского совета и на площадках 
межмуниципального взаимодействия: сегодня окружной Совет депутатов 
нашего округа представлен в Молодежной парламентской Ассамблее при 
Калининградской областной Думе, в Ассоциации муниципальных образо-
ваний области, Координационном совете при Калининградской областной 
Думе. В Молодежную парламентскую Ассамблею входят депутаты Свет-
ловского Совета моложе 35 лет: Бевз С. В., Данильчук С. И., Комарецкий Д. 
М. Основными задачами Ассамблеи является поддержка молодежных 
инициатив, формирование кадрового управленческого резерва из пред-
ставителей молодежи, разработка проектов нормативно-правовых актов.  

 
Помимо работы в окружном Совете депутатов, как глава Светловского 

городского округа в соответствии с Уставом я исполняю самостоятельные 
полномочия.  

В качестве представителя Светловского городского округа принимаю 
активное участие в работе Координационного совета председателей пред-
ставительных органов муниципальных образований Калининградской об-
ласти при Калининградской областной Думе, Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Калининградской области», где являюсь председа-
телем секции представительных органов. В этом качестве регулярно при-
нимаю участие в работе заседаний Калининградской областной Думы и её 
постоянных комитетов. Такие формы работы подтверждают свою эффек-
тивность и позволяют руководителям муниципалитетов сообща решать 
проблемы, координировать свои действия, выражать консолидированную 
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точку зрения, объединяться для выражения своих интересов и защиты сво-
их прав.  

В 2014 году на указанных выше площадках обсуждались вопросы пре-
образования муниципалитетов региона, реформирования межбюджетных 
отношений в Калининградской области, региональный закон о капиталь-
ном ремонте многоквартирных домов, выполнение федеральных целевых 
и региональных программ развития  и другие важнейшие для местного са-
моуправления вопросы. 

В 2014 году на личный прием ко мне, как к главе округа, обратилось 
более 300 человек. Большая часть обращений связана с проблемами в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, необходимо-
стью оказания помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию.  Все вопросы, с которыми ко мне приходят избиратели, мы стремим-
ся решать вместе с депутатами окружного Совета и администрацией окру-
га.  

 
В 2014 в качестве одного из двух представителей от Калининградской 

области принимал участие в заседаниях Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Палата молодых законодателей является постоянно действующим кон-
сультативным органом, созданным для совершенствования и развития мо-
лодежного парламентаризма в России. В прошедшем году на заседаниях 
Палаты обсуждались вопросы социальной политики, в частности, обеспе-
чение доступности среды и трудоустройства инвалидов, а также механиз-
мы разработки и реализации законодательных инициатив в Российской 
Федерации и совершенствование законодательного процесса в России.   

 
В завершение отчета хотелось бы поздравить всех коллег с тем, что 

четвертый год подряд Светловский городской округ был признан «Муни-
ципалитетом года» в региональном проекте «Профи - итоги 2014». Этот 
конкурс проводится в Калининграде с 2004 года, премия присуждается в 12 
номинациях. Победители определяются по итогам голосования, в котором 
участвуют более 100 экспертов: представители органов исполнительной 
власти региона, бизнес - ассоциаций, руководители крупных предприятий, 
лауреаты премии прошлых лет. Светловский городской округ признан лау-
реатом в номинации «Муниципалитет года» и в 2014 году. Такое призна-
ние является результатом совместной работы органов местного само-
управления Светловского городского округа - Совета депутатов и админи-
страции округа, что  позволяет нам эффективно реализовывать важнейшие 
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для нашего округа проекты. Надеюсь, что такое продуктивное взаимодей-
ствие продолжится и в дальнейшем и благодарю коллег за совместную ра-
боту.   

Спасибо за внимание!  


