
Отчет главы муниципального образования 

«Советский городской округ»  Сорока Н.В.  

о результатах своей деятельности и 

деятельности окружного Совета депутатов  

за 2017 год 
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СОСТАВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА: 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 14 депутатов (67 %) 

 

«КПРФ» -  2 депутата (9,5 %)  

 

«ЛДПР» - 3 депутата (14 %), 

 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 2 депутата (9,5 %). 
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ФРАКЦИИ В ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ: 

 

• Фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»-   

руководитель Н.В. Сорока  

Фракция ЛДПР – 

руководитель А.В. Сарычев 

• Фракция КПРФ - 

руководитель Н.Б. Лапин 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

•  

•      взаимодействие с администрацией округа для подготовки и  

принятия взаимосогласованных решений в целях создания условий 

для социально-экономического развития городского округа;  

•      разработка проектов нормативных правовых актов; подготовка  

замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;  

•   реализация контрольных полномочий Совета - контроль за 

исполнением решений Совета депутатов, за исполнением местного 

бюджета;  

•      взаимодействие с населением и содействие в решении 

вопросов местного значения, проведение разъяснительной работы и 

оказание консультативной помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов;  

•      взаимодействие с депутатами Калининградской областной Думы 

Абарюсом Е.Р. и Жировой С.Н., с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований с целью поиска оптимальных 

путей решения вопросов местного значения; 

•   работа в составе постоянных депутатских комиссий, рабочих 

групп, создаваемых Советом депутатов, администрацией. 11 
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         Решения по предмету регулирования :  
 

- по вопросам бюджета, налогов и управления 

муниципальной собственностью - 20%; 

  

- по вопросам архитектуры, 

градорегулирования, благоустройства - 11%; 

  

- по вопросам местного самоуправления - 32%;  

 

- по вопросам социальной политики - 7%;  

 

- по иным вопросам (отчетность, 

организационные и другие вопросы) - 30%. 
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РАБОТА ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ В 2017  ГОДУ 

 

•  комиссия по вопросам имущественных и земельных 

отношений (председатель Соколовский Г.Ф.) - 7 заседаний 

(рассмотрено 29 вопросов);                
•  комиссия по вопросам финансов (председатель Кельманский 

Д.С.) - 9 заседаний (рассмотрено 22 вопроса); 
•  комиссия по вопросам культуры, образования и социальной 

политики (председатель Самороковская А.В.) - 8 заседаний 

(рассмотрено 22 вопроса); 
•  комиссия по вопросам законности и правопорядка 

(председатель  Перегина О.В.) - 5 заседаний (рассмотрено 11 

вопросов); 
•  комиссия по регламенту и проведению антикоррупционной 

деятельности (председатель – Томченко Н.В.) - 8 заседаний 

(рассмотрено 20 вопросов). 
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         Решения по предмету регулирования :  
 

- по вопросам бюджета, налогов и управления 

муниципальной собственностью - 20%; 

  

- по вопросам архитектуры, 

градорегулирования, благоустройства - 11%; 

  

- по вопросам местного самоуправления - 32%;  

 

- по вопросам социальной политики - 7%;  

 

- по иным вопросам (отчетность, 

организационные и другие вопросы) - 30%. 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  в 2017 году : 
 

• по внесению изменений и дополнений в Устав  

Советского городского округа (2); 

• по  отчету об исполнении бюджета Советского  

городского округа (1); 

• по проекту бюджета Советского городского округа  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(1); 

• по установлению срочного публичного сервитута  

для временного использования земельных участков 

на период строительства газораспределительных 

сетей к объектам недвижимости на территории  

муниципального образования «Советский городской 

округ» (1); 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  в 2017 году : 
 

• по внесению изменений в генеральный план МО  

«Советский городского округ» и по проекту 

планировки территории с проектом межевания в его 

составе, предусматривающий размещение линейного 

объекта «Подъездной дороги к строящейся 

Талаховской ТЭС в Советском городском округе» (1); 

• по обсуждению проекта решения о внесении  

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Советский городской 

округ» (2); 

• по обсуждению проекта решения «Об утверждении  

Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Советский городской округ»(1) 
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ОТЧЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 
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• О результатах деятельности  МО МВД России «Советский» за 

2016г.; 

• О состоянии здравоохранения в Советском городском округе; 

• О ситуации с занятостью населения в Советском городском 

округе; 

• О работе ФГУП Почта России на территории Советского 

городского округа; 

• Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и  

трудоустройства подростков в 2017 году; 

• О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при  администрации  Советского городского округа; 

• О подготовке  зон отдыха  на территории городского округа к  

летнему сезону 2017 года; 

• О работе  МКУ «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг»; 

45 



• О работе администрации Советского городского округа по  

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, объектов транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории МО 

«Советский городской округ»; 

• О деятельности отдела  ЗАГС; 

• О работе Контрольно-счетной комиссии за 2016 год; 

• О работе народной дружины по охране общественного порядка  

на территории Советского городского округа; 

• О состоянии налогового потенциала и мерах по расширению  

налогооблагаемой базы и повышению собираемости налогов в 

Советском городском округе; 

• Об итогах призыва граждан на военную службу на территории 

СГО за 2017 год. 
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О работе ФГУП Почта России на территории Советского городского округа 
47 



  Контрольно-счетной комиссией подготовлено 14 

заключений, из них: 

  

1 - на отчет об исполнении бюджета Советского городского 

округа за 2016 год; 

3 - по итогам исполнения бюджета Советского городского 

округа   за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2017 года; 

8 - по проектам Решений окружного Совета депутатов по 

внесению изменений в Решение окружного Совета 

депутатов от 21.12.2016 № 137 «О бюджете Советского 

городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов»;  

2 -  по проектам Решений окружного Совета депутатов «О 

бюджете Советского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 
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Проверки  

Контрольно-счетной комиссией  

отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

• МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО»   

 

• МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска   

 

• МБОУ ООШ № 3  

 

• соблюдения МУП «Жилсервис» законодательства 

Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг  
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Работа депутатов 

 в комиссиях администрации 

 Советского городского округа: 

• жилищная комиссия при администрации Советского городского 

округа (Латушко Е.С.); 

 

• комиссия по проведению аукционов и конкурсов по продаже и 

муниципального имущества (Щемелев М.Б., Соколовский Г.Ф.); 

 

• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации СГО(Самороковская А.В.); 

 

• комиссия при администрации СГО по безопасности дорожного 

движения; комиссия по профилактике правонарушений (Суворова 

М.П.); 

 

• комиссия по мобилизации доходов в городской бюджет 

(Кельманский Д.С.); 

• комиссия по оценке эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений (Перегина О.В.). 64 



• межведомственная комиссия по предупреждению 

административных правонарушений на территории 

муниципального образования «Советский городской округ» 

(Лапин Н.Б.);  

 

• комиссия по рассмотрению спорных вопросов в сфере 

осуществления деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними гражданами (Крещук А.П.); 

 

• комиссия по формированию резерва управленческих кадров 

администрации Советского городского округа (Логвинов А.С.); 

 

• комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации Советского городского округа 

(Данченко В.В., Томченко Н.В.); 

  
65 



• межведомственная комиссия для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда МО «Советский городской 

округ» (Сергеев В.В., Пашковский М.А., Щербанюк Ю.А.); 

 

• комиссия по реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (Джиджавадзе Т.А., 

Николаев Н.М.); 

 

• санитарно-противоэпидемической комиссия (Рогальский А.В.); 

 

• конкурсная комиссия для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами (Щемелев М.Б., Сергеев В.В.). 
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