
Отчет о деятельности Главы муниципального образования 
«Светловский городской округ» за 2015 год 

 
Уважаемые коллеги! 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» представляю от-
чет о результатах работы главы МО «Светловский городской округ» за 2015 год. 

В соответствии с Уставом Светловского городского округа, глава муниципаль-
ного образования является высшим должностным лицом муниципального образо-
вания, наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, а также исполняет полномочия председателя окружного Совета депута-
тов. 

Окружной Совет депутатов Светловского городского округа осуществляет свои 
полномочия в соответствии с Конституцией РФ, законодательством Российской 
Федерации и Калининградской области, а также в соответствии с Уставом Светлов-
ского городского округа. Установленная численность депутатов Светловского 
окружного Совета – 15 человек.  

В сентябре 2015 года прошли дополнительные выборы в Светловский Совет 
депутатов по избирательному округу № 11, и ряды светловских депутатов шестого 
созыва пополнила Дудина Нэлля Леонидовна, которая вошла в состав постоянных 
комиссий по бюджету и градорегулированию.  

В 2015 году продолжили работу постоянные депутатские комиссии окружного 
Совета депутатов: 

1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и му-
ниципальной 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., Дудина Н. Л. 

2. Комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности. 
Председатель комиссии – Дерганова Т. В. В комиссию входит 5 депутатов: Васи-
ленко В. П., Дерганова Т. В., Евдокимов Ф. Е., Комарецкий Д. М., Попов А. А. 

3. Комиссия по вопросам социальной политики состоит из 6 депутатов: Да-
нильчук С. И., Иванс Э. Я., Кец В. М., Леонтьева И. В., Манаенкова И. Е., Дудина Н. Л. 

4. Комиссия по градорегулированию, природопользованию и экологии. Пред-
седатель комиссии – Комарецкий Д. М. Состав комиссии – 7 человек: Васильев А. 
С., Данильчук С. И., Зализняк Л. И., Комарецкий Д. М., Попов А. А., Розинкевич Д. В. 

5. Комиссия по регламенту и депутатской этике. Председатель комиссии – Ва-
силенко В. П., в комиссию входит 4 депутата: Василенко В. П., Васильев А. С., Кец В. 
М., Леонтьева И. В. 

Постоянные депутатские комиссии проводят работу, которая предваряет за-
седания окружного Совета депутатов: рассматривают внесенные проекты решений 
Совета депутатов, дают заключения по ним, вносят свои замечания и предложе-
ния. В прошедшем году комиссии проводили совместные заседания, что позволяет 
всесторонне изучить проекты решений, учесть мнение всех депутатов, доработать 
проекты с учетом мнения депутатов и специалистов аппарата окружного Совета 
депутатов. Благодаря этому большинство проектов получили поддержку.  В 2015 
году состоялось 20 заседаний постоянных депутатских комиссий.  



Основной формой работы Светловского окружного Совета депутатов являются 
заседания, на которых принятие решений в соответствии с компетенцией окружно-
го Совета депутатов происходит большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов. Свою работу окружной Совет депутатов строит на основе плана 
деятельности, ежегодно утверждаемого соответствующим решением Совета депу-
татов. 

В 2015 году окружной Совет депутатов Светловского городского округа провел 
19 заседаний, 7 из них – внеочередные. Принято 122 решения, из них нормативно-
правовых актов - 58.  

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 – 10%; 

 по вопросам социальной политики – 6%; 

 по иным вопросам – 29%. 

Основными субъектами правотворческой инициативы выступали депутаты 
окружного Совета депутатов, глава Светловского городского округа,  глава админи-
страции Светловского городского округа. 

Как видно из приведенных данных, большая часть решений окружного Совета 
депутатов принималась в рамках реализации бюджетных полномочий представи-
тельного органа, а также полномочий по управлению муниципальной собственно-
стью. В отчетном году Совет депутатов рассмотрел и утвердил отчет об исполнении 
бюджета, осуществлял контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол-
нения бюджета на своих заседаниях, рассмотрел и утвердил бюджет Светловского 
городского округа на 2016 год, в течение года окружным Советом депутатов вно-
сились поправки в бюджет округа. 

Фактическое исполнение бюджета Светловского городского округа в 2015 го-
ду составило: по доходам -  2 777 864,77 тыс. руб., по расходам -  2 793 711,53  тыс. 
руб. 

Структура доходов бюджета представлена следующим образом: налоговые и 
неналоговые доходы – 335286,0 тыс. руб., дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 12170,0 тыс. 
руб., субсидии бюджетам городских округов – 237732,0 тыс. руб., субвенции бюд-
жетам городских округов – 2208394,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты и 
прочие безвозмездные поступления – 16506,0 тыс. руб., возврат остатков  транс-
фертов прошлых лет – 32223,0 тыс. руб. Фактическое поступление налоговых и не-
налоговых доходов исполнено на 103,2%, доля налоговых  и неналоговых поступ-
лений в общем объеме доходов составила 12%. Характеристики исполнения бюд-
жета Светловского городского округа утверждены решением окружного Совета 
депутатов. 

Среди важнейших решений по вопросам бюджета, принятых в 2015 году, 
можно отметить решения по вопросам налогообложения. Были внесены измене-



ния в Порядок введения в действие системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход, в решение об установлении земельного налога, а са-
мые значительные изменения были связаны с налогом на имущество физических 
лиц. Согласно принятым поправкам налогового законодательства РФ, с 2016 год 
года налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стои-
мости объекта налогообложения. В связи с этим были разработаны и приняты со-
ответствующие решения окружного Совета депутатов, которым утверждены ставки 
налога и определены льготы по налогу.  

В 2015 году произошли изменения в структуре органов местного самоуправ-
ления Светловского городского округа. В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Светловском 
городском округе решением окружного Совета депутатов была образована кон-
трольно-счетная палата. Ранее контрольно-счетная палата входила в структуру 
окружного Совета депутатов, в настоящее время она является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального финансового контроля в Светловском 
городском округе и осуществляет собственные полномочия по контролю исполне-
ния бюджета, экспертизы проекта бюджета, контролю за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности и другие полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством. В Устав Светловского городского округа были внесены соответ-
ствующие изменения, окружным Советом разработано и принято Положение о 
контрольно-счетной палате и порядок назначения председателя палаты.  В соот-
ветствии с решением окружного Совета депутатов вновь созданный орган внешне-
го финансового контроля возглавила Полейко Ольга Аркадьевна.  

В октябре 2015 года окружным Советом депутатов было принято решение о 
назначении на должность главы администрации Светловского городского округа 
Блинова Александра Леонидовича, который был признан победителем конкурса 
на замещение указанной должности.  

В 2015 году была продолжена работа по внесению изменений и дополнений 
в Устав Светловского городского округа, которые в основном связаны с изменени-
ями федерального законодательства и законодательства Калининградской области 
по вопросам осуществления местного самоуправления: было внесено 18 поправок, 
проект о внесении изменений выносился на публичные слушания для обсуждения 
с населением округа, после утверждения окружным Советом депутатов соответ-
ствующие изменения в Устав были зарегистрированы в Управлении министерства 
юстиции по Калининградской области и после публикации вступили в силу. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления проекты нормативных правовых актов, вносимых в окружной Со-
вет депутатов, размещались на сайте Светловского городского округа;  принятые 
Советом депутатов нормативные акты были опубликованы в газете «Светловские 
вести» и размещены на сайте Светловского городского округа; проводилась работа 
по включению принятых Советом решений в региональный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.  



Проекты вносимых в окружной Совет депутатов решений направлялись для 
проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру г. Светлого в рамках за-
ключенного соглашения о взаимодействии в правотворческой сфере.  

В 2015 году прокурором г. Светлого было внесено три протеста на решения 
окружного Совета депутатов и одно требование о внесении изменений в решение, 
которые были рассмотрены на заседаниях окружного Совета. По результатам рас-
смотрения указанные требования были удовлетворены, в нормативные правовые 
акты окружного Совет депутатов были внесены соответствующие изменения.  

В течение года депутаты окружного Совета депутатов контролировали испол-
нение принятых решений, заслушивали отчеты и доклады должностных лиц на за-
седаниях Совета и постоянных депутатских комиссий, запрашивали у администра-
ции округа информацию о ходе выполнения работ по благоустройству, газифика-
ции, капитальному ремонту домов и другим вопросам.  

Помимо работы на заседаниях, депутаты окружного Совета в отчетном году 
работали в постоянных депутатских комиссиях, рабочих группах, на публичных 
слушаниях, на приемах граждан и встречах с избирателями, использовали свои 
полномочия по направлению депутатских обращений. В 2015 году продолжила 
свою деятельность рабочая группа по вопросам воздействия деятельности пред-
приятий ГК «Содружество» на окружающую среду. На заседаниях группы, которые 
проходили при участии представителей прокуратуры, управления Роспотребна-
дзора, службы по экологическому контролю и надзору, был составлен план меро-
приятий по снижению уровня шума и уменьшения концентрации запаха. Для ре-
шения первой проблемы в 2015 году на предприятии были установлены 22 глуши-
теля, для чего привлекался институт акустических конструкций. Для разработки 
мер в целях устранения неприятных запахов привлечен НИИ экологии человека и 
гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (г. Москва) и НИИ охраны атмосфер-
ного воздуха (г. Санкт-Петербург). 

В прошедшем году депутаты окружного Совета также участвовали в культур-
ных и спортивных мероприятиях, во встречах, посвященных памятным датам, ме-
роприятиях общественных организаций округа, встречах с жителями округа, вместе 
со своими избирателями выходили на субботники.   

Активно участвовали депутаты в мероприятиях, посвященных 70-летию Побе-
ды: акция «Поклонимся великим тем годам», вручение юбилейных медалей «70 
лет победы в Великой Отечественной войне». На заседании окружного Совета де-
путатов был дан старт эстафете Знамени Победы, подготовку которой организова-
ли местное отделение «Союза советских офицеров» и окружной совет ветеранов. 

В апреле 2015 года в Светлом состоялось выездное заседание Совета Кали-
нинградской областной Думы. Депутаты познакомились с некоторыми предприя-
тиями округа, обсудили с руководством муниципалитета перспективы развития и 
реализацию инфраструктурных проектов, провели встречу с общественным сове-
том округа.   

В 2015 году в окружной Совет депутатов поступило более 200 обращений 
граждан, как в письменной, так и в устной форме. Значительная часть заявлений 
по-прежнему связана с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, работы управляющих организаций, капитального ремонта много-
квартирных домов. В частности, в связи с утверждением на региональном уровне 



взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и созданием Фонда ка-
питального ремонта Калининградской области в органы местного самоуправления 
округа поступало много обращений граждан с требованиями разъяснить порядок 
начисления и уплаты взносов, порядок накопления средств на капитальный ремонт 
домов. Также значительная часть обращений была связана с организацией сбора 
отходов, обустройства контейнерных площадок для сбора мусора, порядком ис-
числения налога на имущество физических лиц и кадастровой оценки объектов 
недвижимости.  

Обращения, поступающие в окружной Совет депутатов, рассматриваются в 
установленном порядке, в случае необходимости - с привлечением специалистов 
администрации Светловского городского округа, учреждений и предприятий окру-
га и непосредственно с выездом на объекты. 

Так, к примеру, по обращениям родителей учеников депутаты окружного Со-
вета депутатов совместно со специалистами отдела образования, культуры и спор-
та администрации  округа провели проверку организации питания учащихся в шко-
ле № 3, аналогичные проверки затем были проведены во всех учреждениях обще-
го и дошкольного образования округа.   

По программе конкретных дел в 2015 году были выполнены работы по благо-
устройству территорий округа на сумму 12411,2 тыс. руб. Программа была сфор-
мирована по предложениям депутатов окружного Совета по своим избирательным 
округам и включала в себя устройство детских площадок, ремонт и обустройство 
тротуаров, установку уличного освещения, ремонт дорожного полотна и другие 
работы по благоустройству. В течение года депутаты окружного Совета контроли-
ровали ход и качество выполнения работ, которые были проведены на 20 объектах 
на территории округа.  

В 2015 году были назначены помощники депутатов окружного Совета, пре-
имущественно из числа представителей молодежного актива нашего округа – чле-
нов Совета молодежи при Главе Светловского городского округа, клубных моло-
дежных формирований Культурно-молодежного центра. От имени окружного Со-
вета депутатов хотелось бы вновь поблагодарить нашу молодежь за активность, 
инициативность, совместную работу на благо нашего округа.  

Главный окружной праздник «День Рыбака – день города» в 2015 году был 
юбилейным – Светлому исполнилось 60 лет – и прошел под девизом «Светлый – 
корабль мечты». Зрелищное театрализованное действие, которое оживило исто-
рию города с 1945 года до наших дней, не оставило равнодушным никого из гостей 
праздника. Вместе с жителями округа в юбилейном шествии приняли участие де-
легации из наших зарубежных городов – партнеров: белорусских Светлогорска и 
Молодечно, польских Кентшина, Мальборка, Новый Двур Гданьски. Программу 
праздника составили также спортивные состязания, ремесленные ряды, яркая 
концертная программа и фейерверк – празднование юбилея Светлого стало поис-
тине грандиозным событием. А одним из главных подарков горожанам к праздни-
ку стал полностью обновленный бульвар Нахимова и установленный там памятник 
адмиралу. Сегодня бульвар приобрел современный вид и стал одним из любимых 
мест отдыха светловчан.  

Накануне Дня города – Дня рыбака конкурсной комиссией, сформированной 
окружным Советом депутатов, было объявлено о приеме предложений о кандида-



тах на звание  «Почетный гражданин Светловского городского округа». В 2015 году 
решением окружного Совета депутатов почетным гражданином округа избран  
Лавринович Владимир Иванович – известный в округе музыкант, руководитель 
творческих коллективов, автор и исполнитель, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.  

В 2015 году глава округа и депутаты окружного Совета участвовали в составе 
делегаций Светловского городского округа в мероприятиях в рамках международ-
ного сотрудничества по различным направлениям.  

В марте 2015 г. делегация Светловского городского округа принимала участие 
в итоговой конференции по международному проекту «Города  Кентшин и Свет-
лый как  трансграничные центры физического воспитания и развития социальных 
услуг, связанные с интеграцией уязвимых групп населения посредством активного 
трансграничного сотрудничества» в Кентшин, Республика Польша. Благодаря этому 
проекту в доме спорта Светловской детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва появился современный тренажерный зал, куда было поставлено 
28 единиц оборудования, включая реабилитационный велотренажер. Для мало-
подвижных групп населения был приобретен ступенькоход, способный поднимать 
и кресло-коляску.  

Также в марте прошедшего года глава Светловского округа и глава админи-
страции округа совершили рабочий визит в г. Мальборк, Республика Польша, по 
вопросам реализации международного проекта «Общие пути - повышение тури-
стической привлекательности  Мальборка и Светлого». В рамках этого проекта в 
2015 году были проведены работы по благоустройству городского парка на набе-
режной г. Светлого:  были проведены работы по расчистке парка, подсыпка и пла-
нировка территории, построены пешеходная и велосипедная дорожки. На терри-
тории парка установлены малые архитектурные формы, скамейки, смонтировано 
освещение. В комплексе с набережной и обновленным бульваром Нахимова этот 
парк теперь стал популярным местом прогулок жителей округа.  

В июле 2015 года в составе официальной делегации нашего муниципалитета 
глава округа, депутаты В. М. Кец, С. И. Данильчук посетили г. Молодечно Респуб-
лики Беларусь, где было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве 
между нашими городами. В программу мероприятий этой поездки, посвященных 
Дню независимости Республики Беларусь, входили спортивные состязания между 
командами Светлого и Молодечно, торжественный митинг и возложение цветов к 
Вечному огню, посещение историко-культурного комплекса «Линия Сталина» и 
другие мероприятия. В составе делегации нашего округа активное участие прини-
мали представители Совета молодежи при главе Светловского городского округа.   

В июле 2015 г. официальная, культурная и спортивная делегации посетили г. 
Кентшин, а в сентябре глава Светловского округа и депутаты  В. М. Кец, Л. И. Зализ-
няк принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных дню города 
Светлогорск Республики Беларусь, где обсудили пути дальнейшего сотрудничества 
наших городов.  

В ноябре 2015 года в Светлом в пятый раз прошло открытое первенство по 
каратэ киокушинкай на призы главы Светловского городского округа. Приятно от-
метить, что ежегодно этот турнир собирает юных спортсменов со всей области, 



благодаря прекрасной организации мероприятия руководством спортивного клуба 
«Самурай».    

Во второй раз прошел международный турнир по вольной борьбе среди 
юношей, который был посвящен 70-летию Победы, и собрал более 50 спорсменов.  

В прошедшем году команда депутатов Светловского окружного Совета тради-
ционно участвовала в футбольных матчах, проводимых в честь дня молодежи, дня 
защиты детей. 

Также в прошедшем году депутаты окружного Совета в возрасте до 35 лет 
продолжили работу в  Молодежной парламентской Ассамблее при Калининград-
ской областной Думе.  

 
Помимо работы в окружном Совете депутатов, как глава Светловского город-

ского округа принимаю участие в работе Координационного совета председателей 
представительных органов муниципальных образований Калининградской области 
при Калининградской областной Думе, Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Калининградской области», где являюсь председателем секции предста-
вительных органов. В этом качестве регулярно принимаю участие в работе заседа-
ний Калининградской областной Думы и её постоянных комитетов.  

В 2015 году на указанных выше площадках обсуждались вопросы исчисления 
налога на имущество физических лиц, преобразования муниципалитетов региона, 
реформирования межбюджетных отношений в Калининградской области, финан-
сирование капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение феде-
ральных целевых и региональных программ развития и другие вопросы. 

В соответствии с постановлениями главы округа в 2015 году было проведено 
10 публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов:  

6 - проекты планировки кварталов в поселках округа и г. Светлом; 
1 – проект бюджета Светловского городского округа на 2016 год; 
1 – отчет об исполнении бюджета округа за 2014 год; 
1 – схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

округа;  
1 – проект решения о внесении изменений в Устав Светловского городского 

округа. 
Также постановления главы Светловского городского округа издавались по 

вопросам представления и размещения сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих окружного 
Совета депутатов в соответствии с законодательством о противодействии корруп-
ции.  

В прошедшем году на личный прием обратилось более 300 человек. Большая 
часть обращений связана с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, обращения поступали также по вопросам газификации, ока-
зания помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, организа-
ции отдыха и оздоровления детей. Все вопросы, с которыми ко мне приходят из-
биратели, мы стремимся решать вместе с депутатами окружного Совета и админи-
страцией округа.  

В качестве представителя Калининградской области в Палате молодых зако-
нодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 



принимал участие в заседаниях Палаты и проводимых  ей мероприятиях. Палата 
молодых законодателей является постоянно действующим консультативным орга-
ном, созданным для совершенствования и развития молодежного парламента-
ризма в России. В 2015 году в Палате проводились круглые столы на темы содер-
жания и эксплуатации муниципальных образовательных учреждений, государ-
ственной информационной политики, проблем кадрового обеспечения здраво-
охранения. Последний вопрос вызвал особый интерес среди представителей му-
ниципальных властей, так как в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» создание благоприятных 
условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для рабо-
ты в медицинских организациях отнесено к полномочиям органов местного само-
управления. В частности, обсуждалась необходимость разработки программ под-
держки среднего медицинского персонала, которые помогли бы привлекать и 
удерживать специалистов в сельских фельдшерско - акушерских пунктах. По ито-
гам заседания было принято решение о подготовке предложений о внесении до-
полнений и изменений в программу «Земский доктор», которые будут направлены 
в Министерство здравоохранения РФ. 

Также в рамках заседаний Палаты был проведен образовательный курс по 
вопросам информационной политики, рассмотрены законопроекты о внесении 
изменений в законодательство о контрактной системе в сфере закупок, обсужда-
лись проблемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. 
Палата молодых законодателей остается эффективной площадкой для обмена 
опытом с коллегами из других регионов, для повышения уровня профессиональ-
ной компетенции и участия в законотворческой деятельности. 

 
В завершение отчета вновь хочется поблагодарить коллег за плодотворную 

работу, конструктивный и созидательный подход к решению вопросов местного 
значения и отметить, что только благодаря совместным действиям жителей округа, 
органов местного самоуправления и руководства области мы можем добиваться 
высоких результатов для нашего муниципалитета. Надеюсь, что такое продуктив-
ное взаимодействие продолжится и в дальнейшем и благодарю коллег за сов-
местную работу.   

Спасибо за внимание!  
 


