
Отчет главы муниципального образования 

«Советский городской округ»  Сорока Н.В.  

о результатах своей деятельности и 

деятельности окружного Совета депутатов  

за 2019 год 



















СОСТАВ ОКРУЖНОГО СОВЕТА: 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 14 депутатов (67 %) 

 

«КПРФ» -  2 депутата (9,5 %)  

 

«ЛДПР» - 3 депутата (14 %), 

 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 2 депутата (9,5 %). 



ФРАКЦИИ В ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ: 

• Фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»-   

руководитель Н.В. Сорока  

Фракция ЛДПР – 

руководитель А.В. Сарычев 

• Фракция КПРФ - 

руководитель Н.Б. Лапин 

• Фракция  партии «Справедливая Россия» - 

Руководитель Е.С.Латушко 















ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

•  

• . 

  разработка проектов нормативных правовых актов, правовая 

экспертиза и предварительное рассмотрение на заседаниях 

постоянных комиссий проектов решений, вносимых субъектами 

правотворческой инициативы, подготовка замечаний, предложений 

и принятие по ним решений на заседаниях Совета депутатов; 

 взаимодействие с жителями города, содействие в решении 

вопросов местного значения, проведение разъяснительной работы и 

оказание консультативной помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов окружного Совета депутатов; 

 реализация контрольных функций Совета - контроль за 

исполнением решений Совета депутатов, за исполнением органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 



 

         Решения по предмету регулирования :  
 

- по вопросам бюджета, налогов и управления 

муниципальной собственностью - 37%; 

  

- по вопросам архитектуры, 

градорегулирования, благоустройства - 15%; 

  

- по вопросам местного самоуправления - 29%;  

 

- по вопросам социальной политики - 5%;  

 

- по иным вопросам (отчетность, 

организационные и другие вопросы) - 14%. 







РАБОТА ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ В 2017  ГОДУ 

 

•  комиссия по вопросам имущественных и земельных 

отношений (председатель Соколовский Г.Ф.) - 10 заседаний 

(рассмотрено 37 вопросов);                
•  комиссия по вопросам финансов (председатель Кельманский 

Д.С.) - 10 заседаний (рассмотрено 40 вопросов); 
•  комиссия по вопросам культуры, образования и социальной 

политики (председатель Самороковская А.В.) - 5 заседаний 

(рассмотрено 9 вопросов); 
•  комиссия по вопросам законности и правопорядка 

(председатель  Перегина О.В.) - 4 заседаний (рассмотрено 8 

вопросов); 
•  комиссия по регламенту и проведению антикоррупционной 

деятельности (председатель – Щемелев М.Б.) - 6 заседаний 

(рассмотрено 8 вопросов). 











  Контрольно-счетной комиссией подготовлено 12 

заключений, из них: 

  

1 - на отчет об исполнении бюджета Советского городского 

округа за 2018 год; 

3 - по итогам исполнения бюджета Советского городского 

округа   за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года; 

6 - по проектам Решений окружного Совета депутатов по 

внесению изменений в Решение окружного Совета 

депутатов «О бюджете Советского городского округа на 

2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов»;  

2 -  по проектам Решений окружного Совета депутатов «О 

бюджете Советского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 





























ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  в 2019 году : 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Советский 

городской округ»  

2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Советский городской округ», утвержденные 

решением окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Советский городской округ» от 27.12.2012г. № 258 

3. По отчету об исполнении бюджета Советского городского округа за 2018 г. 

4. О внесении изменений в генеральный план МО   «Советский городской 

округ»  

5. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Советский городской округ»  

6. По проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Советский городской округ», утвержденные 

Решением окружного Совета депутатов Советского городского округа от 

27.10.2017 № 208  

7. По проекту бюджета Советского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 



















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 (Сарычев 

А.В., Николаев Н.М., Соколовский Г.Ф.); 

 

• комиссия по мобилизации доходов в городской бюджет 

(Кельманский Д.С.); 

• комиссия по оценке эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений (Перегина О.В.). 



• общественная комиссия для проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц и осуществления  контроля 

за реализацией программы «Формирование современной 

городской среды  муниципального образования «Советский 

городской округ»  (Сорока Н.В., Щербанюк Ю.А., Сарычев А.В.) 

 

• 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. 

  



• межведомственная комиссия для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда МО «Советский городской 

округ» (Щербанюк Ю.А.); 

 

• межведомственная комиссия по определению строений (сараев), 

несоответствующих пожарным, санитарным, градостроительным 

нормами представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан 

(Щербанюк Ю.А.); 

 

• комиссия по решению вопросов оказания адресной социальной 

помощи (Крещук А.П.). 

 

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

 

• конкурсная комиссия для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами (Щемелев М.Б); 

 

 

 



ОТЧЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 



ОТЧЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 



ОТЧЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 



ОТЧЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 



ОТЧЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 























•Отчет главы муниципального образования «Советский городской 

округ»  Сорока Н.В.  о результатах своей деятельности и 

деятельности окружного Совета депутатов  за 2018 год; 

•Отчет главы администрации муниципального образования 

«Советский городской округ»  Воищева Н.Н. о результатах своей 

деятельности и деятельности  администрации   за 2018 год; 

•О результатах деятельности  МО МВД России «Советский» за 2018 

г.; 

•О состоянии здравоохранения в Советском городском округе; 

•Отчет о результатах деятельности  МБОУДО «Центр развития 

творчества» за 2018 год; 

•О работе ГП КО «Единая система обращения с отходами» в 

Советском  городском округе; 

•О деятельности по профилактике  терроризма и экстремизма на 

территории   Советского городского округа; 

 



•Отчет о результатах деятельности  МП  

«Советсктеплосети»  за 2018 год; 

•Отчет о результатах деятельности  МБУ 

«Благоустройство»; 

•Отчет о деятельности МУП «Жилсервис» за 2018 год; 

•Отчет о деятельности  МАУК «ЦКД «Парус» за 2018 год; 

•Отчет о деятельности МУП «Спецбюро г.Советска» за 

2018 год; 

•Отчет о работе МБУК «Музей истории города Советска» за 

2018 год; 

•Отчет КСК о работе за 2018 год; 
 



•Отчет о  деятельности  МБО ДО «Детская школа 

искусств» г. Советска за 2018 год; 

•Отчет о деятельности  МАУ «Редакция газеты ВЕСТНИК»; 

•Отчет о деятельности  МППУ «Водоканал»; 

•О работе  МКУ   «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

•О работе единой дежурной  диспетчерской службы  МО 

«Советский городской округ». 
 





 Об итогах реализации программы конкретных дел благоустройства 

территории муниципального образования «Советский городской округ» в 

2018 году; 

 О ходе реализации программы поддержки и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования  «Советский городской округ» на 2016-2018 годы; 

 О ходе реализации программы природоохранных мероприятий на 

территории муниципального образования «Советский городской округ» на 

2016-2025 годы; 

 О ходе реализации  программы «Комплексное  благоустройство 

территории  муниципального образования «Советский городской округ» 

на 2017 -2021 годы»; 

 О ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды  муниципального образования «Советский 

городской округ»; 

Отчеты о ходе реализации  муниципальных 

программ : 



Отчеты о ходе реализации  муниципальных 

программ : 

 О ходе реализации программы «Проведение капитального ремонта 

жилищного фонда муниципального образования «Советский городской 

округ», закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 О ходе реализации программы  «Обеспечение эффективного 

муниципального имущества и земельных ресурсов Советского городского 

округа на 2015-2018 гг»; 

 Об итогах реализации муниципальной программы  «Развитие образования 

в Советском городском округе на 2018-2022 годы» в 2018 году; 

 О ходе реализации программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Советский городской округ» на 2019 -2022 годы»; 

 О ходе реализации муниципальной программы Советского городского 

округа «Молодежь» на 2017-2021 годы; 

 О ходе реализации программы «Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного жилищного фонда муниципального 

образования «Советский городской округ» на 2017-2021 годы». 



 

Проверки  

Контрольно-счетной комиссией  

отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

 

• МАУ «ФОК «Дружба» за 2017 и 2018 годы; 

 

• МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Советского городского округа» за 2017 год и 2018 

год. 



































































































































































































































































203 

 продолжить  совершенствовать нормативную базу 

муниципалитета; 

 осуществлять контроль  исполнения органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

 взаимодействовать с жителями города с целью  

вовлечения и расширения  их участия  в осуществлении 

местного самоуправления. 

 выявлять проблемы и недостатки в округе и 

вырабатывать меры, направленные на повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.  




