
Отчет о результатах деятельности Главы муниципального 

образования «Светловский городской округ» за 2021 год 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

представляю отчет о результатах деятельности главы МО «Светловский 

городской округ» за 2021 год. 

Согласно Уставу Светловского городского округа, глава муниципального 

образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования, наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения, а также исполняет полномочия председателя окружного 

Совета депутатов. 

Окружной Совет депутатов Светловского городского округа действует в 

соответствии с Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации 

и Калининградской области, а также в соответствии с Уставом Светловского 

городского округа. Установленная численность депутатов Светловского 

окружного Совета – 15 человек. В сентябре 2021 года в связи с избранием 

Лютаревича С.Н. депутатом Калининградской областной Думы, его 

полномочия как депутата окружного Совета были досрочно прекращены и 

Совет депутатов продолжил свою работу в правомочном составе – 14 человек.  

В 2021 году работу осуществляли следующие постоянные депутатские 

комиссии Совета депутатов: 

 1) комиссия по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности в составе: Данильчук С.И., Дерганова Т.В., 

Дудина Н.Л., Зализняк Л.И., Иванс Э.Я., Лютаревич С.Н., Манаенкова И.Е.; 

2) комиссия по местному самоуправлению, общественной безопасности и 

регламенту: Барышев Д.В., Дерганова Т.В., Розинкевич Д.В., Цыгир М.Ю., 

Шкарупа Е.Н.; 

3) комиссия по градорегулированию, природопользованию и экологии: 

Верховцев В.М., Зализняк Л.И., Розинкевич Д.В., Попов Л.П., Цыгир М.Ю.; 

4) комиссия по вопросам социальной политики: Барышев Д.В., Верховцев 

В.М., Данильчук С.И., Дудина Н.Л., Иванс Э.Я., Кец В.М., Лютаревич С.Н., 

Манаенкова И.Е., Шкарупа Е.Н. 

Комиссии проводят работу, которая предваряет заседания окружного 

Совета депутатов: рассматривают внесенные проекты решений Совета 

депутатов, дают заключения по ним, вносят свои замечания и предложения. 

Комиссии проводят 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 на заседаниях 

окружного Совета.   

В 2021 году состоялось 16 заседаний постоянных депутатских комиссий. 



Основной формой работы Светловского окружного Совета депутатов 

являются заседания, на которых принятие решений в соответствии с 

компетенцией окружного Совета депутатов происходит большинством 

голосов от установленной численности депутатов. Свою работу окружной 

Совет депутатов строит на основе плана деятельности, ежегодно 

утверждаемого соответствующим решением Совета депутатов. 

В 2021 году окружной Совет депутатов Светловского городского округа 

провел 8 заседаний. Принято 93 решения, из них нормативно-правовых актов 

– 48 (51,6%).  

По предмету регулирования принятые решения можно разделить 

следующим образом: 

- по вопросам бюджета и управления муниципальной собственностью – 

37 %; 

- по вопросам местного самоуправления, муниципальной службы и 

противодействия коррупции – 26%; 

- по вопросам социальной политики – 3 %; 

- по вопросам архитектуры, градорегулирования, благоустройства, 

жилищно-коммунального хозяйства – 11%; 

- по иным вопросам – 23%.  

Основными субъектами правотворческой инициативы выступали 

депутаты окружного Совета депутатов и глава Светловского городского 

округа (52,0%), глава администрации Светловского городского округа 

(39,4%), прокурор г. Светлого (8,6%). 

Значительная часть решений окружного Совета депутатов принималась в 

рамках реализации бюджетных полномочий представительного органа, а 

также полномочий по управлению муниципальной собственностью. В 

отчетном году Совет депутатов рассмотрел и утвердил отчет об исполнении 

бюджета, осуществлял контроль исполнения бюджета, рассмотрел и утвердил 

бюджет Светловского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов, в течение года окружным Советом депутатов вносились поправки 

в бюджет округа. 

Фактическое исполнение бюджета Светловского городского округа в 

2021 году составило: по доходам - 1 177 336,77 тыс. руб., по расходам - 1 034 

414,81 тыс. руб. Профицит бюджета составил 142 921,96 тыс. руб. 

Характеристики исполнения бюджета Светловского городского округа за 2021 

год утверждаются решением окружного Совета депутатов. 

 

Среди важнейших решений по вопросам местного значения, принятых в 

2021 году окружным Советом депутатов, можно отметить следующие: 

- Положения о видах муниципального контроля: в сфере благоустройства, 

жилищном контроле, контроле на транспорте и в дорожном хозяйстве, 

контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения, земельном контроле;  



- Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения 

инициативных проектов муниципальном образовании «Светловский 

городской округ»; 

- Порядок предоставления бюджетам других муниципальных 

образований субсидии из бюджета муниципального образования 

«Светловский городской округ» в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения; 

- Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций 

(собраний делегатов) и их полномочиях в муниципальном образовании 

«Светловский городской округ»; 

- Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений     отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Светловский городской округ»; 

- об утверждении границ ТОС Неплейкино. 

В 2021 году на территории Светловского городского округа были 

утверждены границы первого территориального общественного 

самоуправления «Неплейкино». ТОС — это самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории муниципального образования для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

В 2021 году были внесены изменения и дополнения в Устав Светловского 

городского округа, изменения вопросов местного значения Светловского 

городского округа и полномочий органов местного самоуправления по их 

решению, вопросов вступления в законную силу муниципальных правовых 

актов, порядка проведения опроса граждан, полномочий окружного Совета 

депутатов МО «Светловский городской округ» и других вопросов. Всего в 

Устав было внесено 7 поправок. 

 

В 2021 году в окружном Совете депутатов проводилась работа по 

противодействию коррупции в соответствии с Планом по противодействию 

коррупции, утвержденным Советом депутатов.  

В нормативные правовые акты окружного Совета депутатов и главы 

муниципального образования вносились изменения в целях актуализации в 

соответствии с действующим законодательством. Так, были внесены 

изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в окружном Совете депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ», и членов их семей на 

официальном сайте муниципального образования «Светловский городской 

округ» и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ» и их проектов. 



Рабочей группой окружного Совета депутатов была проведена ежегодная 

работа по оценке коррупционных рисков в окружном Совете депутатов. 

Проведена работа по ознакомлению муниципальных служащих и 

депутатов с рекомендациями Минтруда по вопросам заполнения справок о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2020 год, с изменениями законодательства в сфере противодействия 

коррупции, оказана необходимая консультативная помощь. 

После завершения декларационной кампании проведен анализ сведений 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2020 год, представленных муниципальными служащими окружного Совета 

депутатов.   

Организовано своевременное предоставление сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год 

депутатами окружного Совета депутатов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Сведения о доходах депутатов и главы округа за 2020 год в 

установленные сроки были размещены на сайте муниципального образования 

«Светловский городской округ». 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления проекты нормативных правовых актов, вносимых в 

окружной Совет 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 муниципальных нормативных правовых актов, 

деятельность окружного Совета депутатов освещалась в газете «Светловские 

вести» и на сайте муниципального образования «Светловский городской 

округ». 

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 сфере между прокуратурой и окружным Советом.  

 

В 2021 году в окружной Совет депутатов Светловского городского округа 

был внесен 1 протест прокуратуры на решение окружного Совета депутатов. 

Прокурором г. Светлого был опротестован п. 2 ст. 5 Устава муниципального 

образования «Светловский городской округ» в части отсутствия в тексте 

Устава положения о праве органов местного самоуправления на 

осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Протест был рассмотрен Советом депутатов и по итогам рассмотрения 

удовлетворен, в нормативный правовой акт были внесены изменения.  

Также прокуратурой г. Светлого в адрес окружного Совета депутатов 

регулярно направляется информация об изменениях федерального и 

регионального законодательства и необходимости внесения изменений в 



решения окружного Совета, проводятся сверки изменений в законодательстве, 

проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных паровых 

актов и нормативных правовых актов Совета депутатов и главы Светловского 

городского округа. Указанная работа налажена и ведется систематически, в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии в 

правотворческой сфере.  

Органами прокуратуры 2021 году в ходу реализации правотворческой 

инициативы были внесены 9 инициатив, которые были рассмотрены 

окружным Советом депутатов, 7 из которых были приняты, одна - отклонена, 

одна – не рассматривалась в связи с наличием действующего решения 

окружного Совета депутатов по вопросу.  

 

В отчетном году продолжил работу попечительский Совет по вопросам 

похоронного дела на территории Светловского городского округа. Среди 

вопросов, рассмотренных на заседаниях Советом в 2021 году – анализ 

резервирования мест под все виды захоронений, содержание и 

благоустройство кладбищ Светловского городского округа, выработка 

рекомендаций по внесению изменений в положение об организации 

похоронного дела в муниципальном образовании.  

Также в 2021 году продолжилась работа по реализации международного 

проекта «Развитие туристско-рекреационного потенциала и водного туризма 

в городах Светлый и Мальборк (Фаза 2): по итогам электронного аукциона был 

выбран подрядчик для выполнения работ по благоустройству набережной и 

парка отдыха в Светлом. 

 

Кроме работы на заседаниях, депутаты окружного Совета в отчетном году 

работали в постоянных депутатских комиссиях, рабочих группах, комиссиях 

по проведению публичных слушаний, на приемах граждан и встречах с 

избирателями, использовали свои полномочия по направлению депутатских 

обращений.  

В течение года окружной Совет депутатов осуществлял контроль за 

исполнением принятых Советом решений, депутаты заслушивали отчеты 

главы округа и главы администрации, отчеты и доклады должностных лиц на 

заседаниях Совета и постоянных депутатских комиссий, запрашивали у 

администрации округа информацию о ходе выполнения муниципальных 

программ, особое внимание уделяя программам благоустройства. 

 

Программа конкретных дел по благоустройству реализуется в нашем 

муниципалитете на протяжении последних 11 лет. В 2021 году по программе 

было реализовано 12 мероприятий, включая объекты по предложениям 

депутатов по своим округам. Общий объем денежных средств на реализацию 

программы составил 11791,6 тыс. руб., из которых средства областного 

бюджета – 7130,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 4661,2 тыс. руб. 

Большая часть программы включала в себя ремонт и устройство тротуаров, а 



также выполнены работы по освещению стадиона «Судоремонтник» и 

ремонту системы водоснабжения на стадионе.  

Создание благоприятной и безопасной городской среды в прошедшем 

году также продолжилось по муниципальным программам «Формирование 

современной городской среды», «Доступное и комфортное жилье, 

благоустройство территорий на 2021-2023 годы», «Развитие транспортной 

системы на 2021-2023 годы». Среди программных мероприятий отмечу «Мой 

двор», общая сумма выполненных работ по программе составила 16853,1 тыс. 

руб. (включая территории общего пользования), а также «Благоустройство 

дворовых территорий МО «Светловский городской округ» на общую сумму 

4154,8 тыс. руб. По программе «Детские игровые площадки» в 2021 году 

проведены следующие работы: установка детских площадок на ул. Светлая в 

пос. Ижевское, на ул. Васнецова, ул. Пионерская в г. Светлый и на ул. 

Центральная в пос. Волочаевское. Также по программе произведена установка 

элементов на других детских игровых площадках, установка ограждений и 

текущий ремонт игровых площадок на территории округа. Общая сумма 

средств на мероприятия по данной программе в 2021 году составила 3799,3 

тыс. руб. 

Работы в рамках дорожной деятельности в 2021 году включали в себя 

капитальный и ямочный ремонт, нанесение разметки, установку 

искусственных неровностей и бордюров, установку колодцев и 

дождеприемников ремонт покрытия дорог, устройство ограждений, установку 

дорожных знаков, паспортизацию муниципальных дорог на общую сумму 

48286,2 тыс. руб. 

В течение года депутаты окружного Совета контролировали ход 

выполнения работ по программе конкретных дел, по программам ремонта, 

благоустройства, дорожной деятельности на объектах своих избирательных 

округов, встречаясь с подрядчиками и жителями, оценивали качество 

проводимых работ, оперативно информировали муниципальных заказчиков и 

главу округа обо всех проблемах и необходимости устранения недостатков, 

проводили встречи с избирателями, выходили вместе с жителями округа на 

субботники. Также депутаты принимали участие в благотворительных акциях, 

например, «Елка желаний», в акции «Зеленый край», мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого человека, памятным датам и других.  

 

В 2021 году были подведены итоги мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов 

Калининградской области за 2020 год, в котором Светловский городской 

округ занял второе место. Оценка проводилась по таким показателям, как 

экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное 

образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное 

строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное 

хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности. 

 



В отчетном году состоялось открытие двух важных и долгожданных 

объектов на территории нашего округа. 

Первый объект - физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом в г. Светлый, который был построен в рамках 

национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – 

норма жизни». Комплекс по итогам конкурса и голосования жителей округа 

получил название «Атлант» и уже принимает посетителей на спортивных 

массовых мероприятиях и регулярных тренировках.   

А в поселке Люблино в рамках национального проекта «Культура» был 

построен культурно-досуговый центр. В новом здании располагается 

зрительный зал на 150 мест с современной акустической системой, модульная 

библиотека, помещения для кружковой деятельности, вокруг здания 

благоустроена территория. 

 

В 2021 году решением окружного Совета депутатов почетным 

гражданином округа избрана заведующая поликлиникой центральной 

городской больницы Радзевская Любовь Петровна. Любовь Петровна более 40 

лет вносит большой личный вклад в дело охраны здоровья граждан, с 1995 по 

2019 г. занимала должность главного врача Светловской больницы. Активно 

проявляла Любовь Петровна и свою гражданскую позицию, она пять раз 

избиралась в состав Совета депутатов г. Светлого, а с 2001 по 2005 год была 

его председателем. Жители округа отмечают ее отзывчивость, готовность 

всегда прийти на помощь, а коллеги – высокий профессионализм и авторитет.  

 

В отчетном году юбилейными медалями «К 75-летию Калининградской 

области» за значительный вклад в развитие региона, за высокие достижения в 

труде и общественной работе награждены два депутата окружного Совета 

депутатов МО «Светловский городской округ» - Манаенкова Ирина 

Евгеньевна и Розинкевич Дмитрий Васильевич.  

 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы, а также другие патриотические 

мероприятия в период действия ограничений прошли с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований.  Отдел молодежи, волонтеры, 

Совет ветеранов, депутаты окружного Совета посетили каждого ветерана в 

Светловском городском округе, поздравив их с праздником.  

Проведение массовых спортивных мероприятий было всё ещё 

значительно ограничено в прошедшем году, однако нам удалось провести 

традиционный областной турнир по вольной борьбе, посвященный Дню 

Победы, который состоялся уже в 7 раз. В соревнованиях приняли участие 65 

борцов-вольников в 8 весовых категориях. 

Как глава Светловского городского округа в 2021 году продолжил свою 

работу в Координационном совете председателей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области при Калининградской 

областной Думе, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Калининградской области». В заседаниях Ассоциации регулярно принимают 



участие представители Правительства Калининградской области, 

плодотворно взаимодействует Ассоциация и с Калининградской областной 

Думой, с которой подписано соглашение о сотрудничестве. В ходе работы 

стороны участвуют в совместных мероприятиях, обсуждают законопроекты и 

иные вопросы, затрагивающие жизненные интересы муниципальных 

образований нашей области. 

Так, в 2021 году на указанных площадках обсуждались следующие 

основные вопросы:  

- межбюджетные отношения; 

- работа контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

- исполнение бюджетов муниципальных образований; 

- регулирование муниципальной службы; 

- принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципального 

контроля; 

- вопросы накопления твердых коммунальных отходов и перехода на 

индивидуальный сбор; 

- предоставление земельных участков многодетным гражданам; 

- регистрация уставов муниципальных образований.  

 

В 2021 году почетными грамотами главы Светловского городского округа 

за большой вклад в социально – экономическое развитие Светловского 

городского округа, в развитие системы образования и высокие трудовые 

достижения были награждены 9 жителей нашего муниципалитета.  

В соответствии с постановлениями главы округа в 2021 году было 

проведено 3 процедуры публичных слушаний по проектам следующих 

муниципальных правовых актов:  

- изменения и дополнения в Устав Светловского городского округа; 

- отчет об исполнении бюджета округа за 2020 год; 

- проект бюджета округа на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 гг. 

Постановления и распоряжения главы Светловского городского округа 

также издавались по вопросам регулирования муниципальной службы и 

противодействия коррупции, формирования межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей.  

 

В прошедшем году в окружной Совет депутатов поступило 202 

обращения граждан в устной и письменной форме. 

Основные проблемы, с которыми обращались заявители, были связаны со 

следующими вопросами:  

- проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства: накопление и 

вывоз ТКО, работа управляющих организаций, ремонт муниципального 

жилья, газификация; 

- вопросы благоустройства, ремонта дворовых территорий; участие в 

программах «Мой двор» и «Формирование комфортной городской среды»; 

установка детских игровых площадок; 

- работа общественного транспорта в округе; 



- оформление и использование земельных участков.  

Обращения, поступающие в окружной Совет депутатов, рассматриваются 

в установленном федеральным законодательством порядке. Все обращения 

мы разрешаем совместно с депутатами окружного Совета, администрацией 

округа, муниципальными учреждениям и предприятиями.  

 

За эту совместную работу в очередной раз хочется поблагодарить всех 

коллег, выражаю искреннюю признательность за ваш труд, профессионализм 

и стремление к результату. 

 

Спасибо за внимание!  

 

 

 

 

 
 


