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Отчет о деятельности Главы муниципального образования 
«Светловский городской округ» за 2016 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 2016 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 2016 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. 
В 2016 году председателем комиссии был избран Данильчук С. И. 

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. 

В 2016 году состоялось 20 заседаний постоянных депутатских комиссий. 
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. Традиционно комиссии проводят совместные заседания, что позволяет все-
сторонне 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 на засе-
даниях окружного Совета.   
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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 2016 году окружной Совет депутатов Светловского городского округа провел 
12 заседаний, 2 из них – внеочередные. Принято 100 решений, из них нормативно-
правовых актов - 49.  

По предмету регулирования принятые решения можно разделить следующим 
образом: 

• по вопросам бюджета и управления муниципальной собственностью – 

32%; 

• по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и проти-

водействия коррупции – 8%; 

• по вопросам архитектуры, градорегулирования, благоустройства, жилищ-

но-коммунального хозяйства – 13%; 

• по вопросам социальной политики – 10%; 

• по иным вопросам – 37%. 

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 исполнения бюджета, рассмотрел и утвердил 
бюджет Светловского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов, в течение года окружным Советом депутатов вносились поправки в бюджет 
округа. 

Фактическое исполнение бюджета Светловского городского округа в 2016 го-
ду составило: по доходам -  1 935 649,84 тыс. руб., по расходам -  1 905 560,83 тыс. 
руб. Профицит бюджета составил 30 089,01 тыс. руб. 

Структура доходов бюджета представлена следующим образом: налоговые и 
неналоговые доходы – 373750,02 тыс. руб., (102,2% плановых назначений), поступ-
ления из бюджетов вышестоящего уровня – 1551900,00 тыс. руб., прочие безвоз-
мездные поступления – 10 000, 00 тыс. руб. Основным источником налоговых до-
ходов в 2016 году являлся налог на доходы физических лиц, доля поступлений ко-
торого составила 51,9 % от поступивших налоговых и неналоговых доходов, или 
193,998,000 тыс. руб. (101,0 % плановых назначений). 

Характеристики исполнения бюджета Светловского городского округа за 2016 
год утверждаются решением окружного Совета. 



3 
 

Среди важнейших решений по вопросам бюджета и управления муниципаль-
ной собственностью, принятых в 2016 году окружным Советом депутатов, можно 
отметить следующие:  

 
- об утверждении Порядка расчета размера арендной платы и предоставле-

ния льгот за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Светловский городской округ» и предоставленные в аренду без тор-
гов; 

- о выкупе земельных участков для предоставления многодетным семьям и 
об утверждении соответствующего перечня; 

- о согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти на дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц. 

В 2016 году была продолжена работа по внесению изменений и дополнений 
в Устав Светловского городского округа, которые преимущественно с изменениями 
федерального законодательства и законодательства Калининградской области по 
вопросам осуществления местного самоуправления. Всего в Устав было внесено 15 
поправок: уточнены вопросы местного значения округа и порядок вступления в си-
лу муниципальных правовых актов, установлена обязанность депутатов соблюдать 

ограничения, запреты и исполнять обязанности в соответствии с законодатель-
ством о противодействии коррупции. Проект решения о внесении изменений в 
Устав обсуждался на публичных слушаниях, после утверждения окружным Советом 
депутатов изменения были зарегистрированы Управлением министерства юстиции 
по Калининградской области и после публикации вступили в силу.  

В сфере правового регулирования порядка принятия решений по вопросам 
местного значения в 2016 году произошли значительные изменения. Так, 30 нояб-
ря 2016 года был принят Закон Калининградской области № 19 «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и органами местного само-
управления муниципальных образований Калининградской области», в соответ-
ствии с которым с 1 января 2017 года Правительство Калининградской области 
осуществляет следующие полномочия органов местного самоуправления Калинин-
градской области в области градостроительной деятельности:  

- установление состава, порядка подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований; 

- подготовка и утверждение документов территориального планирования му-
ниципальных образований; 

- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки муници-
пальных образований; 

- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования, и другие полномочия. 

В соответствии с указанным законом уполномоченные Правительством Кали-
нинградской области органы государственной власти Калининградской области 
осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления:  

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
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ного строительства в случаях, когда выдача разрешений на строительство и разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации отнесена к компетенции органов местного само-
управления; 

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

-  подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков, 
и другие полномочия.  

В 2016 году в окружном Совете депутатов проводилась работа по разработке 
и реализации нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции. В 
конце 2015 года в силу вступили изменения федерального законодательства, в со-
ответствии с которыми на всех депутатов представительных органов местного са-
моуправления возложена обязанность предоставлять сведения о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, су-
пругов и несовершеннолетних детей, а также исполнять обязанности по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов. 

Во исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции»  
окружным Советом депутатов Светловского городского округа в феврале 2016 года 
принято решение «О мерах по реализации законодательства о противодействии 
коррупции в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светлов-
ский городской округ». Решением утверждены: 

- порядок подачи депутатами сведений о доходах;  
- Положение о комиссии окружного Совета депутатов по контролю за досто-

верностью сведений о доходах, представляемых депутатами окружного Совета, за 
соблюдением запретов и ограничений, требований об урегулировании конфликта 
интересов и утвержден её состав;  

- Порядок уведомления депутатами окружного Совета депутатов муници-
пального образования «Светловский городской округ» о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов; 

- Порядок размещения на официальном сайте муниципального образования 
«Светловский городской округ» сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (совершены сделки) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата  и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

В рамках реализации полномочий по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании в 2016 году решением окружного Совета депутатов была со-
здана общая для всех органов местного самоуправления Светловского городского 
округа Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных  служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
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самоуправления муниципального образования «Светловский городской округ» и 
был утвержден её состав.  

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.  

Во исполнение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
окружным Советом разработано и принято решение «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности окружного Совета депутатов муниципального образо-
вания «Светловский городской округ», которым определен перечень информации 
о деятельности Совета, размещаемой на сайте муниципального образования. 

Проекты решений, вносимых в окружной Совет депутатов, в течение года 
направлялись для осуществления антикоррупционной экспертизы в прокуратуру г. 
Светлого в соответствии с соглашением о взаимодействии в правотворческой сфе-
ре между прокуратурой и окружным Советом. Прокуратурой г. Светлого в рамках 
реализации правотворческой инициативы в окружной Совет депутатов были вне-
сены 3 проекта решений окружного Совета, 2 из них были приняты Советом депу-
татов:  

- об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов; 

- изменения в Положение «О проведении публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов». 

Принятие третьего проекта решения (о штабе по координации деятельности 
народных дружин) отложено до момента создания в Светловском округе добро-
вольной народной дружины. 

В 2016 году в окружной Совет депутатов Светловского городского округа было 
внесено 2 протеста прокуратуры на решения окружного Совета, 2 представления 
прокуратуры. Один протест был направлен прокурором г. Светлого и был связан с 
необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством 
положения об инвестиционной деятельности в Светловском городском округе. 
Второй протест был внесен Калининградской межрайонной природоохранной 
прокуратурой в связи с необходимостью внесения изменений в Устав округа в ча-
сти определения вопросов местного значения округа в области обращения с отхо-
дами. По результатам рассмотрения указанные требования были удовлетворены, в 
нормативные правовые акты были внесены соответствующие изменения. По ре-
зультатам рассмотрения представлений прокуратуры г. Светлого были приняты 
решения окружного Совета депутатов.  

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, капиталь-
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ному ремонту домов, подготовке к отопительному сезону и другим вопросам, кон-
тролировали ход выполнения работа на объектах.  

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.  

Третий год подряд в конце прошлого года прошла акция по поддержке мно-
годетных семей, которые получают картофель бесплатно. Каждая многодетная се-
мья была приглашена своим депутатом, которые контролировали ход  выдачи, по-
могали семьям получить и доставить картофель до транспортного средства. 

В прошедшем году депутаты окружного Совета также участвовали в культур-
ных, спортивных, патриотических, молодежных мероприятиях, во встречах, посвя-
щенных памятным датам, тематических уроках в образовательных учреждениях, 
мероприятиях общественных организаций округа, встречах с жителями округа, 
вместе со своими избирателями выходили на субботники.  

При поддержке депутата окружного Совета депутатов Э. Я. Иванса и с участи-
ем депутата Калининградской областной Думы С. Ю. Юспина Советом молодежи 
при главе Светловского городского округа в 2016 году на оздоровительной базе 
«Алые паруса» был организован образовательный лагерь для молодежи Светлов-
ского городского округа. В течение нескольких дней ребята проходили тренинги, 
направленные на развитие командной работы и лидерства, на личностный рост, 
поиграли в интеллектуальные и спортивные игры, а также подготовили проекты в 
сфере молодежной политики, которые защищали перед депутатами окружного 
Совета депутатов. Один из представленных молодежью проектов  - Фестиваль 
народов мира – уже был реализован в 2016 году, еще три планируется воплотить в 
2017 году.  

Значительная часть мероприятий патриотической направленности была по-
священа Великой Отечественной войне: автопробег в честь Великой Победы, вахта 
памяти, эстафета Знамени Победы, возложение цветов к воинским захоронениям, 
парад в честь 9 мая, шествие в день памяти и скорби 22 июня, и другие.  

В 2016 году вблизи поселка Песчаное Светловского городского округа были 
обнаружены останки 18 советских солдат, погибших в ходе Восточно-Прусской 
операции. 22 июня 2016 года, в день памяти и скорби, на мемориальном комплек-
се в пос. Люблино состоялось перезахоронение павших героев, которым были от-
даны воинские почести. 

По обращениям граждан в окружной Совет депутатов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в 
2016 году на воинском захоронении в пос. Черепаново была увековечена память 
капитана Станина А. П. и гвардии лейтенанта Чиркова И. А. 

В 2016 году в окружной Совет депутатов поступило более 250 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. Большая часть обращений была связана с организацией сбора 
отходов, обустройства контейнерных площадок для сбора мусора, порядком ис-
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числения налога на имущество физических лиц, установкой и ремонтом детских 
игровых площадок, повышением качества электроснабжения.  

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. 

По программе конкретных дел в 2016 году были выполнены работы по благо-
устройству 22 объектов на территорий округа на сумму 6939,48 тыс. руб., из них 
1939,48 тыс. руб. – средства местного бюджета. Программа была сформирована по 
предложениям депутатов окружного Совета по своим избирательным округам и 
реализовалась по следующим направлениям: 

- улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения 
(благоустройство территорий с обустройством тротуаров, грейдирование и под-
сыпка дорог) на сумму 3503,89 тыс. руб.; 

- обустройство спортивных и детских игровых площадок на сумму 967,26 тыс. 
руб.; 

- устройство уличного освещения на сумму 1295,36 тыс. руб., 
- ремонтно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства (ремонт систем водоснабжения) на сумму 1172,97 тыс. руб. 
В течение года депутаты окружного Совета контролировали ход и качество 

выполнения работ по программе конкретных дел на объектах своих избиратель-
ных округов.  

В 2016 году на территории Светловского городского округа за счет средств 
муниципального дорожного фонда реализовывалась целевая программа «Ремонт 
муниципальных дорог». Впервые в рамках этой программы в округе производился 
ремонт дворовых проездов. Объекты ремонта дворовых проездов в программу 
включались также по предложениям депутатов окружного Совета. В прошедшем 
году были отремонтированы проезды к жилым домам на ул. Яльцева, Советская, 
Молодежная, Сардинная и других улицах на общую сумму 2711,105 тыс. руб.  

В 2016 году глава округа и депутаты окружного Совета участвовали в составе 
делегаций Светловского городского округа в мероприятиях в рамках международ-
ного сотрудничества по различным направлениям с нашими многолетними парт-
нерами.  

По уже сложившейся традиции, в апреле, накануне Дня Победы, делегация 
Светлого посетила польский город – побратим Новы Двур Гданьски, чтобы почтить 
память советских солдат, захороненных недалеко от этого города. В составе 
делегации от окружного Совета депутатов в визите участвовали глава округа и 
депутаты В. М. Кец. 

В ноябре 2016 г. делегация Светловского городского округа посетила г. 
Кентшин для участия в заседании местного совета депутатов и торжественной 
церемонии присвоения звания почетного гражданина г. Кентшина Лютаревичу 
Сергею Николаевичу. С г. Кентшин наш муниципалитет связан многолетними 
партнерскими отношениями, так, с 2011 года были реализованы несколько 
совместных экономических и социальных проектов с привлечением средств по 
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программе трансграничного сотрудничества, а также несколько культурных и 
спортивных мероприятий.  

В сентябре 2016 года исполнилось 5 лет с момента заключения договора о 
международном сотрудничестве между Светлым и г. Светлогорск Республики Бе-
ларусь, а также в сентябре Светлогорск отмечал 55-летие своего основания. В связи 
с этим на праздник в своей город белорусы пригласили делегации городов-
побратимов, которых у него более десятка, в том числе и г. Светлый. В составе де-
легации окружной Совет депутатов в мероприятиях визита представляла депутат 
Манаенкова И. Е. 

В свою очередь, наш муниципалитет принимал делегации городов – побра-
тимов в дни празднования нашего главного праздника – Дня города – Дня рыбака. 
К нам приехали наши коллеги и партнеры из г. Новы Двур Гданьски (Республика 
Польша) и делегация из г. Светлогорск (Гомельская область, Республика Беларусь). 

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 2016 году 
решением окружного Совета депутатов почетным гражданином округа избрана  
Николаева Лидия Семеновна, отличник народного просвещения, ветеран педаго-
гического труда и активный участник общественной жизни Светлого. 

В ноябре 2016 года в Светлом уже в шестой раз прошло открытое первенство 
по каратэ киокушинкай на призы главы Светловского городского округа. В сорев-
нованиях приняло участие более 150 спортсменов из Светлого, Калининграда, Бал-
тийска, Советска, Краснознаменска. Успех этого турнира который год подряд обес-
печивает поддержка клуба «Самурай», депутата А. А. Попова и предпринимателей 
г. Светлого и области.  

В прошедшем году в Светлом состоялся третий международный турнир по 
вольной борьбе среди юношей, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне. За медалями в Светлый приехали более 40 борцов из городов области и  
Польши. 

В 2016 году депутаты Светловского окружного Совета традиционно участвова-
ли в футбольных матчах в честь дня молодежи, дня физкультурника, в рождествен-
ском забеге и других спортивных мероприятиях. 

Большим событием для округа и подарком для спортивной школы г. Светлого 
в прошедшем году стало открытие нового универсального стадиона на ул. Харь-
ковская. Масштабное открытие этого спортивного сооружения было приурочено к 
празднованию 45-летия детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва г. Светлого. В новый комплекс входят беговые дорожки, футбольное поле, 
стритбольная и волейбольная площадки, место для прыжков в длину, гимнастиче-
ский уголок, две мини-трибуны. 

 
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», регулярно принимаю участие в работе засе-
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даний Калининградской областной Думы и её постоянных комитетов. Активно ра-
ботала в 2016 году Ассоциация муниципальных образования области, где я явля-
юсь членом правления. В заседаниях Ассоциации регулярно принимают участие 
представители Правительства Калининградской области, плодотворно взаимодей-
ствует Ассоциация и с Калининградской областной Думой, с которой подписано со-
глашение о сотрудничестве. В ходе совместной работы стороны участвуют в сов-
местных мероприятиях, обсуждают законопроекты и иные вопросы, затрагиваю-
щие жизненные интересы муниципальных образований нашей области. 

В 2016 году на указанных площадках межмуниципального взаимодействия 
обсуждались следующие вопросы: 

- перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти области; 

- преобразование муниципальных районов в городские округа региона (сего-
дня из 22 муниципальных образований второго уровня осталось только шесть рай-
онов); 

- межбюджетные отношения в Калининградской области; 
- ход реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов; 
- выполнение программ конкретных дел в муниципалитетах области, феде-

ральных целевых и региональных программ развития и другие вопросы. 
В качестве представителя Калининградской области в Палате молодых зако-

нодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
в 2016 году принимал участие в общем заседании Палаты, в ходе которого обсуж-
дались актуальные региональные практики и законодательные инициативы. 

В 2016 году в целях поощрения граждан за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Светловского городского округа, за высокие достиже-
ния в сфере культуры, образования, здравоохранения и иные заслуги перед муни-
ципальным образованием была учреждена почетна грамота главы Светловского 
городского округа. В прошедшем году почетной грамотой главы округа были отме-
чены 5 жителей нашего муниципалитета за высокие достижения в сфере образо-
вания и здравоохранения. 

В соответствии с постановлениями главы округа в 2016 году было проведено 
15 публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов:  

11 - проекты планировки кварталов в поселках округа и г. Светлом, проекты 
правил землепользования и застройки; 

1 – проект бюджета Светловского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов; 

1 – отчет об исполнении бюджета округа за 2015 год; 
1 – схема теплоснабжения Светловского городского округа;  
1 – проект решения о внесении изменений в Устав Светловского городского 

округа. 
Также постановления главы Светловского городского округа издавались по 

вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов на терри-
тории округа, представления и размещения сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
окружного Совета депутатов в соответствии с законодательством о противодей-
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ствии коррупции, утверждения нормативных затрат на обеспечение функций 
окружного Совета депутатов, и другим вопросам.  

В прошедшем году на личный прием к главе округа обратилось более 300 че-
ловек. Большая часть обращений связана с проблемами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, обращения поступали по вопросам 
оформления земельных отношений, увековечения памяти воинов, павших во вре-
мя Великой Отечественной войны, оказания помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Все вопросы, с которыми ко мне приходят избира-
тели, мы стремимся решать вместе с депутатами окружного Совета и администра-
цией округа.  

 
В завершение отчета вновь хочется поблагодарить коллег за плодотворную 

работу, 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 результа-
тов для нашего муниципалитета. Надеюсь, что такое продуктивное взаимодей-
ствие продолжится и в дальнейшем и благодарю коллег за совместную работу.   

Спасибо за внимание!  
 
 

 


