
Отчет главы администрации о результатах  

своей деятельности и деятельности администрации  

Советского городского округа за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты, руководители федеральных структур, 

муниципальных учреждений, общественных организаций, жители города 

Советска, коллеги! 

В соответствии с Уставом муниципального образования "Советский 

городской округ" представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности 

администрации Советского городского округа в 2021 году, который позволит вам 

оценить достигнутые результаты. Отмечу, что минувший год, как и 2021-й, прошел 

на фоне ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Введенные ограничения не позволили в полной мере провести все 

запланированные массовые культурные и социальные мероприятия. Тем не менее 

мы достойно провели выборы депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации и Калининградской областной Думы. Жители муниципалитета приняли 

активное участие в избирательной кампании, явка составила более 44%. 

В отчётном периоде администрацией принято к рассмотрению без малого 3-

и тысячи обращений граждан, к нам поступило порядка 11,5 тысяч  документов. В 

архив административного управления обратилось 415 граждан,  исполнено 817 

справок. Каждая выданная справка позволяет прибавку к пенсии, пособие или 

льготу, поэтому работу по обеспечению законных прав и интересов граждан 

работники административного управления (архивная деятельность) считают 

первостепенной, тесно сотрудничая с отделением Пенсионного Фонда Российской 

Федерации. 

Администрацией города за отчетный период издано более одной тысячи 

постановлений и 168 распоряжений.  

Как показывает статистика, большая часть вопросов, с которыми в 

администрацию обращались граждане, касалась ремонта жилого фонда, освещения 

улиц, состояния и содержания дорог, благоустройства и уборки дворовых 

территорий, вывоза мусора и несанкционированных свалок, деятельности 

организаций в сфере ЖКХ. 

Задачи, которые стоят перед муниципалитетом в 2022 году, как глобальные 

проекты, так и ежедневные текущие, но не менее важные, будем решать 

последовательно, в тесной коммуникации с жителями, с максимальным уровнем 

открытости и информирования, стараться работать на опережение. 

Ориентироваться на запросы жителей в своей работе - наша основная задача! 

Теперь остановимся на каждом из ключевых направлений деятельности 

муниципалитета. 

 

 

 



Экономика 

Советск  -  второй по величине территории город в Калининградской 

области, являющийся приграничным муниципальным образованием (МО). 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании продолжает 

оставаться сложной в связи с естественной убылью населения. Но потери 

численности населения от естественной убыли полностью компенсирует 

миграционный прирост. 

По оперативным данным Калининградстата, численность населения на        

01.01.2022г. составляет 38460 человека. 

За период 2021г.за содействием в поиске подходящей работы обратились 

2183 гражданина, проживающих в Советском городском округе, из них 

трудоустроено 343 человека. Уровень трудоустройства составил 15,7% от 

обратившихся граждан. Снято с учета из числа обратившихся граждан 3306 чел., из 

них по причинам: длительная (более месяца) неявка в ЦЗН - 2349 чел., отказ от 

услуг ЦЗН - 548 чел., организация самозанятости - 21 чел., трудоустройство - 343 

чел., другие - 45 чел. 

Уровень безработицы составляет 1,2% от численности рабочей силы (ЭАН) 

(20322 человека). 

За январь-декабрь 2021г. признано безработными из числа обратившихся 

граждан 1065 человек. По состоянию на 01.01.2022г. состоят на учете в качестве 

безработных 238 человек, проживающих в г. Советске, из них инвалиды - 12 чел., 

граждане предпенсионного возраста - 35 чел., дети-сироты - 5 чел., многодетные 

родители - 7 чел., граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более года) перерыва - 8 чел., граждане, впервые ищущие 

работу (ранее не работавшие) - 23 человека и другие. 

По гендерному составу среди безработных граждан преобладают женщины - 

142 человека или 59,7 %, мужчины - 96 человек или 40,3 %. 

По возрастному составу среди безработных: 18-29 лет - 37 чел., 30-49 лет - 

136 чел., 50 лет и старше - 65 чел. 

Количество заявленных вакансий по состоянию на 01.01.2022г. составляет 

388 единиц, в том числе вакансии по рабочим профессиям 197 единиц или 50,8%. 

Среди заявленных вакансий преобладают профессии обрабатывающего 

производства (35,8 %), здравоохранения и предоставления социальных услуг     

15,5 %), транспортировки и хранения (14,9 %), образования (11,6 %), строительства 

(6,7 %), оптовой и розничной торговли (2,1 %), деятельности гостиниц и 

предприятий общественного питания (1,3 %) и другие. 

Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда на 01.01.2022г. 

составил 0,8. 

Уровень заработных плат по заявленным вакансиям от 14 тыс. рублей 

(уборщик, кухонный рабочий, дворник) до 40-65 тыс. рублей (водитель 

автомобиля; заместитель главного врача, врачи различных специализаций, 

директор по производству). 



Согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата на одного работника (по средним и крупным 

организациям, без субъектов малого предпринимательства, без организаций с 

численностью работников менее 15 человек) за 2021г. составила 38 808 руб., к 

аналогичному периоду 2020г. составляет 110,2 %. Отношение среднемесячной 

заработной платы к среднеобластному уровню составляет 78,4 %. 

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату 

отсутствует. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Калининградской области на 01.01.2022г. в Советском городском 

округе зарегистрировано 829 индивидуальных предпринимателей и 649 

юридических лиц. 

Согласно оперативным статистическим данным, объем инвестиций в 

основной капитал организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), за  

2021г. составил 1 156,9 млн. руб., к аналогичному периоду 2020г. составляет 

117,9%. 

На крупных и средних предприятиях промышленности отмечено увеличение 

производства (на 13 %), что обусловлено увеличением объемов обрабатывающих 

производств на 33,1 %, снижением на 11,5 % значения показателя «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром». 

Так, за 2021г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 30,4 млрд. руб. 

Потребительский рынок был и остается важной экономической 

составляющей. Динамика роста оборота розничной торговли напрямую зависит от 

уровня благосостояния населения и его покупательских способностей. 

Состояние потребительского рынка в городе характеризуется как 

устойчивое. 

Оборот розничной торговли за 2021г.  составил 1721,4 млн. руб., что к 

аналогичному периоду 2020г. составляет 105,0 %. 

Несмотря на активную кампанию по вакцинации населения, количество 

людей, посещающих рестораны, кафе, бары и другие места общественного 

питания, не вернулась к значениям, наблюдавшимся до пандемии. 

На потребительском рынке округа работают 286 предприятий розничной 

торговли, 36 общественного питания, 89 бытового обслуживания населения, 3 

ярмарочных площадки для реализации товаров. 

На регулярной основе проводится мониторинг цен на социально-значимые 

продукты питания в торговой сети и на розничном сельскохозяйственном рынке. 

Общий объем доходов городского бюджета с учетом финансовой помощи из 

областного бюджета за 2021г. составляет 1 184 млн. руб., что составляет 93% от 



годовых обязательств, из которых 414 млн. руб. собственные налоговые и 

неналоговые доходы.  

Безусловными приоритетами городского бюджета по–прежнему остаются 

образование, социальная политика и обеспечение граждан комфортными 

условиями проживания. 

Расходная часть бюджета в 2021г. исполнена в объеме 1 147 млн. руб., что 

составляет 82% от годовых обязательств.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета по-

прежнему составляют расходы на социальную сферу (более 50%), а также на 

жилищно-коммунальное хозяйство города (28%).  

Актуальной остается проблема снижения задолженности по платежам в 

бюджеты всех уровней. Росту поступлений денежных средств в доходную часть 

городского бюджета способствовала работа межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов. Межведомственной комиссией по мобилизации доходов 

проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками по имеющейся 

задолженности по налогам. Не менее важна задача по выводу из тени выплат 

заработной платы «в конвертах», ведь в конечном итоге это не только потери 

бюджета, но и сами горожане лишаются многих социальных гарантий и льгот.   

В целях увеличения поступлений денежных средств в доходную часть 

бюджета, считаю необходимым продолжить сотрудничество с налоговыми и 

правоохранительными органами по снижению задолженности по платежам в 

бюджет, а также более тесное сотрудничество с предпринимателями города по 

вопросам сокращения неформальной занятости граждан в целях легализации 

заработных плат. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство 

территории муниципального образования «Советский городской округ» 

реализованы мероприятия на общую сумму – 160984,71 тыс.руб. (из них на 

исполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» направлено –

67 943,52 тыс.руб.). 

МБУ «Благоустройство» ежегодно выполняется: 

- содержание и ремонт сетей уличного освещения, всего предприятием 

обслуживается 1888 светоточек; 

- организация благоустройства и озеленения города, площадью 26,00 га; 

- содержание общественных туалетов; 

- уборка и аналогичной деятельности территории Советского городского 

округа, площадью 114,5 га., в том числе сбор и вывоз несанкционированных свалок 

ТКО, а также аренда контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов; 

- содержание мемориала «Вечный огонь»; 

- проведение акарицидной обработки территории общего пользования, 

парков, скверов, общей площадью 55,21 га. 



Также, в рамках данной программы: 

- проводится организация общественных и временных работ по 

благоустройству и уборке территории городского округа; 

- проводится разработка сметной, проектно-сметной документации, 

прохождение государственной экспертизы; 

- выполняется текущий ремонт детского игрового оборудования в Детском 

парке; 

За счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области 

выполнены работы по объекту «Благоустройство театрального сквера г. Советска», 

общая стоимость работ составила - 2910,21 тыс. руб, из них ОБ-2881,43 тыс.руб., 

МБ-28,78 тыс.руб., общая площадь благоустроенной территории составила - 1 

540,00 кв.м. 

На территории сквера выполнены следующие работы: 

- устройство покрытий территории из цветной плитки; 

- установлены 8 лавок и 2 урны для мусора; 

- посажены газоны. 

В рамках муниципальной Программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Советский городской округ» выполнены 

мероприятия по переселению граждан из аварийных домов по следующим адресам: 

-ул. Кировоградская, д. 1;  

- ул. Чапаева, д. 60а; 

- ул. Баумана, д. 11; 

- ул. А. Невского, д. 27; 

- ул. Кутузова, д. 2. 

Приобретены 28 помещений, общей площадью 1 228,30 кв.м, свои 

жилищные условия улучшили 83 человека. Общая стоимость приобретенных 

помещений – 47,7 млн. руб. 

Администрацией Советского городского округа программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Советский городской округ» реализована досрочно 

в полном объеме, с опережением на 4 года. 

Также в рамках предоставленного финансирования из резервного фонда 

Правительства Калининградской области, начата реализация мероприятий по 

переселению граждан из аварийного дома №7 по ул. Тимирязева, приобретены 5 

помещений, общей площадью 227,2 кв.м, свои жилищные условия улучшили 10 

человек. Общая стоимость приобретенных помещений – 9,7 млн. руб. 

В ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного жилищного фонда 

муниципального образования «Советский городской округ» в 2021г. 

выполнены следующие работы: 



-капитальный ремонт пола в квартире, расположенной по адресу: ул. 

Первомайская, д.8, кв.4; 

-капитальный ремонт межэтажного перекрытия многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Победы, д.35; 

-капитальный ремонт межэтажных перекрытий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу; ул. А. Невского, д.11; 

-ремонт чердачного перекрытия и отдельных частей стропильной системы 

крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Кавалерийская, д.2. 

Общий объем финансирования работ из местного бюджета составил 762,596 

тыс. руб. 

Финансирование программных мероприятий «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» в 2021г. составило 500 тыс. руб.  

В рамках Программы произведен монтаж оборудования искусственного 

освещения по ул. Леонова, ул. Гвардейской, пер. Военному. Выполнены работы по 

монтажу дополнительного осветительного оборудования на ул. Луначарского, ул. 

А. Невского, ул. Липовой, ул. Фурманова, пер. Камышинскому, ул. Сельской, ул. 

Ксенофонтова, ул. Киевской, ул. Жилинское шоссе, пер. Нагорному.  

Оперативно проводились работы по аварийному обслуживанию 

электрических сетей.  

Выполнены работы по замене силового кабеля по ул. Краснознаменной, ул. 

К. Либкнехта, ул. Каштановой. 

 

Подготовка МО «Советский городской округ» к отопительному сезону 

2021-2022 гг. 

МП «Советсктеплосети» за счет собственных средств произведена замена 

120 п.м. изношенных участков теплотрасс по улицам: Ленина, Смоленской, М. 

Горького, Шевченко, Луначарского, М. Сибиряка, Фурманова. 

На котельных по ул. Баррикадной, Тимирязева установлены новые котлы. На 

данные цели израсходовано 1,8 млн. руб. 

По итогам выполненных работ и проведенных мероприятий МО «Советский 

городской округ» получен Паспорт готовности муниципалитета к отопительному 

сезону 2021-2022 гг. 

 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в 2021г. начаты работы по 

капитальному ремонту 26 многоквартирных домов, по 10 из них разработана 

проектно-сметная документация в целях проведения капитального ремонта в 

2022г., 8 из 26 многоквартирных домов являются объектами культурного наследия 

(ОКН).  

Работы выполняются на общую сумму 170 млн. руб., по следующим адресам 

и видам работ: 



В рамках очередности региональной программы (за счет средств 

собственников – 22,3 млн. руб.): 

- ул. А. Невского, д. 11 – ремонт крыши;  

- ул. А. Невского, д. 17 – ремонт крыши; 

- ул. К. Сизова, д. 2 – ремонт крыши; 

- ул. Луначарского, д. 20 (ОКН)– ремонт крыши – работы завершены; 

- ул. Луначарского, д. 5 (ОКН) – проектирование; 

- ул. Победы, д14А (ОКН)– проектирование; 

- ул. Победы, д. 16 (ОКН) – проектирование; 

- ул. Рабочая, д. 8 (ОКН)– ремонт фасада – работы завершены; 

- ул. Школьная, д. 20 (ОКН) – проектирование; 

- ул. Школьная, д. 7 (ОКН)– проектирование. 

В рамках предоставленного финансирования из областного, местного 

бюджетов и средств собственников – 147,7 млн. руб.: 

- ул. Александра Невского, д. 38 – ремонт фасада, фундамента, подвала – 

работы завершены; 

- ул. Гончарова, д. 4- ремонт крыши и фасада; 

- ул. Интернациональная, д. 1– ремонт крыши и фасада; 

- ул. Кировоградская, д. 5 – ремонт крыши, фасада, фундамента; 

- ул. Ломоносова, д. 2– ремонт фасада; 

- ул. Ломоносова, д. 2А– ремонт крыши и фасада; 

- ул. Ломоносова, д. 8А – ремонт крыши и фасада; 

- ул. Монтажная, д. 3– ремонт крыши, фасада, фундамента – работы 

завершены; 

- ул. Рабочая, д. 14А – проектирование; 

- ул. Рабочая, д. 16А – ремонт фасада; 

- ул. Рабочая, д. 2(ОКН)– ремонт крыши, фасада и подвала – работы 

завершены; 

- ул. Рабочая, д. 8А– ремонт крыши и фасада; 

- ул. Воровского, д. 3– проектирование; 

- ул. Воровского, д. 7– проектирование; 

- ул. Искры, д. 39 – проектирование; 

- ул. Смоленская, д. 2 – проектирование. 

Проводятся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

по которым в отношении администрации Советского городского округа 

вынесены судебные решения: 

- ул. Гончарова, д. 4  –  ремонт крыши и фасада; 

- ул. Кировоградская, д. 5 – ремонт крыши, фасада, фундамента; 

- ул. Монтажная, д. 3 – ремонт крыши, фасада, фундамента - работы 

завершены; 

- ул. Рабочая, д. 2(ОКН) – ремонт крыши, фасада и подвала - работы 

завершены. 



В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Советский 

городской округ» выполнены работы по благоустройству дворовой территории по 

адресу: г. Советск, ул. Гагарина, д.2, д.4, д.6, ул. Герцена, д.6, д.8; ул. Набережная, 

д.5, д.7, общей стоимостью 3437,895 тыс. руб., из них МБ – 966,00 тыс. руб., ОБ – 

2300,00 тыс. руб., ВБ – 171,894 тыс. руб., площадь благоустроенной территории 

составила – 2 415,00 кв. м. 

На дворовой территории выполнены следующие работы: 

- ремонт дорожного покрытия дворовых проездов; 

- устройство тротуаров (в целях безопасности дорожного движения); 

- установлены 2 лавки; 

-посажены газоны и кустарники. 

В рамках предоставленной субсидий из областного бюджета выполнены 

работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: г. Советск, ул. М. Горького, д.2, д.4, д.6, ул. 

Луначарского, д.2, д.4, д.6., общей стоимостью 6 049,32, из них МБ – 2733,26 тыс. 

руб., ОБ – 3316,064 тыс.руб., площадь благоустройства составила – 3324,0 кв.м. 

На дворовой территории выполнены следующие работы: 

- ремонт дорожного покрытия дворовых проездов; 

- устройство тротуаров (в целях безопасности дорожного движения); 

-приобретены 2 лавки; 

-посажены газоны. 

В рамках реализации Программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Советский городской округ» 

в 2021 году из средств дорожного фонда выделено 7 297,60 тыс. руб., 

предоставлено софинансирование из средств областного бюджета 82 742,88 тыс. 

руб. 

В рамках предоставленного финансирования планировался капитальный 

ремонт автомобильных дорог: 

- по ул. Бетховена – 8 982,76 тыс. руб.; 

- по ул. Герцена – 8 755,55 тыс. руб.; 

- по ул. Талаха – 17 375,36 тыс. руб. 

В результате неоднократного проведения закупок по определению 

подрядчиков, заявки на торгах никто не подавал, кроме закупки по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Бетховена в г. Советске 

Калининградской области». Контракт на выполнение работ был расторгнут по 

обоюдному согласию. 

В рамках предоставленного финансирования из дорожного фонда 

выполнены работы: 

- по разработке проектно-сметной документации на капитальный и текущий 

ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов, прохождение 



гос.экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

проверка достоверности определения сметной документации – 2 243,30 тыс.руб.; 

- ямочный ремонт автомобильных дорог на 30 улицах города, израсходовано 

127 тонн асфальта. 

- размещение технических средств организации дорожного движения, 

дорожные знаки и дорожная разметка 169,70 тыс. руб.  

Также на постоянной основе МБУ «Благоустройство» выполняются работы 

по грейдированию грунтовых дорог, очистке дренажных (водоотводных) канав. 

На выполнение текущего ремонта автодорог в 2021г. было затрачено 1361,51 

тыс. руб. 

В рамках предоставленной субсидии из областного бюджета 

администрацией Советского городского округа заключен муниципальный контракт 

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 

железобетонного путепровода через железную дорогу по ул. Маяковского г. 

Советска Калининградской области», общая стоимость работ составляет - 43 465,00 

тыс. руб., из них ОБ – 43030,35 тыс. руб., МБ – 434,650 тыс. руб. 

Условиями контракта предусмотрена разработка следующей документации: 

- проекта планировки и проекта межевания территории, транспортно-

экономического исследования; 

- инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических, инженерно-метеорологических изысканий, археологического 

исследования; 

- проектной и рабочей документации. 

 

Муниципальная программа конкретных дел благоустройства 

территории муниципального образования «Советский городской округ». 

Финансирование программных мероприятий в 2021г. составило 15,9 

млн.руб., в том числе: ОБ - 12,2 млн.руб., МБ - 3,7 млн.руб.  

В рамках программы конкретных дел выполнены работы: 

- ремонт тротуаров по ул. Жуковского, ул. Сплавной, общей 

протяженностью - 1700 м; 

В связи с расторжением контракта с подрядной организацией ООО «НИСК» 

на выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. Сплавной, по 

причине некачественно выполняемых работ, и исполнения процедуры по 

определению нового подрядчика на данный объект, работы по капитальному 

ремонту тротуара по ул. Сплавной будут завершены в 2022г. 

- капитальный ремонт водопроводов по ул. Заречной, ул. Вишневой, общей 

протяженностью 1100 м; 

- устройство искусственного освещения по ул. Больничной, ул. Павлика 

Морозова - ул. Липовой, общей протяженностью 1160 м. 

- обустройство остановки общественного транспорта по ул. Жилинское 

шоссе. 



В рамках Программы приграничного сотрудничества Литва-Россия по 

проекту «Сохранение исторического и культурного наследия в Шилальском 

районе и городе Советске» выполнены работы по благоустройству 

исторической части ул. Набережной г. Советска. Общая стоимость проекта 

составила – 14674,22 тыс.руб., в том числе МБ – 734,00 тыс.руб., ПП – 13940,22 

тыс.руб.: 

Бюджет проекта составил 815 503,84 евро., из них: 

- 403674,40 евро - средства Европейского Союза; 

- 330279,05 евро – средства Российской Федерации; 

- 81550,39 евро (10%) - средства партнеров проекта (гг. Шилале, Советск). 

Основная цель реализации проекта - объединение исторического наследия 

прошлого с современными технологиями настоящего. 

В рамках реализации мероприятий проекта: 

- в туристско-информационном центре г. Советска состоялось 

торжественное открытие международной выставки «Сохранение исторического и 

культурного наследия в Шилальском районе и городе Советске». Данное событие 

было освещено в местных СМИ. Выставку посетили более 150 человек. 

- создан 3D гид для использования в системе навигации, который размещён 

на официальном сайте администрации Советского городского округа. 

- проведены мероприятия по организации двухдневных ознакомительных 

мероприятий - инфотур для взрослых из сферы «Культура» и экскурсия для 

школьников. 

04.03.2020г. заключен контракт на выполнение работ по благоустройству 

исторической части ул. Набережной. Цена контракта - 24 133,56 тыс.руб. 

Подрядная организация - муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

капитального строительства и ремонта", срок выполнения работ - 05.03.2020г.-

16.09.2021г. 

Подрядной организацией выполнены следующие виды работ: 

- осуществлены подготовительные работы на всей территории объекта 

(снятие существующего покрытия, вырубка деревьев, установка бортовых камней); 

- отремонтирована подпорная стена и лестница по ул. Набережной; 

- отремонтирован тротуар со стороны ул. Гагарина и ул. Набережной; 

- усилена чаша фонтана, проведены работы по облицовке его мрамором, а 

также восстановлена поврежденная мозаика, смонтировано оборудование 

фонтанного комплекса; 

- демонтировано существующее техническое помещение и оборудовано 

новое помещение для обслуживания фонтанного комплекса; 

- на нижней и верхней части набережной выложено покрытие из булыжной 

мостовой; 

- проложены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

фонтанного комплекса; 



- построен тротуар с пандусом от моста к фонтанному комплексу и от 

фонтанного комплекса к ул. Гагарина; 

- установлено ограждение верхней подпорной стены, на всей территории 

созданы пешеходные дорожки из гранитной плитки; 

- высажено 28 туй, 25 пихт, 5 декоративных ив, 56 роз; 

- благоустроена территория в районе пограничного знака; 

- установлено 5 фонарей уличного освещения и 6 лавочек. 

За счет средств экономии заключен муниципальный контракт на выполнение 

дополнительных работ по благоустройству набережной. Цена контракта составила 

- 5 000,00 евро (3 000,00 тыс. руб.). Работы выполнялись с 22.10.2021г. по 

15.12.2021г. 

В рамках данного контракта выполнены следующие работы: 

- построена подпорная стена в районе многоквартирного дома №2 по ул. 

Гагарина; 

- установлен экоборт; 

- подготовлена территория из плодородного торфяного грунта для посадки 

газона; 

- благоустроена территория из разноцветных декоративных камней; 

- смонтированы камеры видеонаблюдения; 

- установлены 2 дополнительных фонаря уличного освещения; 

- высажено 10 туй и порядка 400 декоративных кустов и цветов. 

17.12.2021г. на территории набережной состоялось торжественное 

мероприятие по открытию объекта. Программой торжественного открытия объекта 

было предусмотрено: онлайн-трансляция мероприятия для представителей из 

Литовской республики, выступление артистов (аниматоров, хореографических и 

вокально-инструментальных коллективов, солистов), театрализованная постановка, 

выставка на тему «Сохранение исторического и культурного наследия в 

Шилальском районе и городе Советске», запуск фонтана, фейерверк. 

 

В рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 

2014-2020 гг. реализуется проект «Защита объектов природного наследия в 

приграничном районе путем улучшения и усовершенствования 

канализационной инфраструктуры в г. Советске (Калининградская область) и 

муниципалитете Нове-Място-Любавске». 

В рамках реализации данного проекта заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по объекту «Реконструкция канализационной системы г. 

Советска Калининградской области». 

В рамках контракта запланированы работы по реконструкции системы 

хозяйственно-бытовой канализации с заменой уличных канализационных 

коллекторов на трех бассейнах канализования г. Советска, а также строительство 

трех канализационных насосных станций по перекачке бытовых стоков по 

следующим улицам: 



- ул. 9 Января, производительностью до 3000 куб. м в сутки; 

- ул. Суворова, производительностью до 2700 куб.м в сутки; 

- ул. Гоголя, производительностью 4000 куб. м в сутки. 

Реконструкция системы дождевой канализации предусматривает прокладку 

сетей и строительство очистных сооружений. Проектируемая система дождевой 

канализации обеспечит улучшение качества работы существующих водоотводящих 

систем, а также регулирование уровней воды существующих водотоков, 

расположенных в западной и восточной частях г. Советска. 

Работы по врезке проектируемых канализационных сетей в действующую 

канализационную систему увеличат пропуск канализационных вод через 

существующую сеть от застроенных территорий близлежащих районов города на 

действующие городские очистные сооружения, нормализуют санитарное состояние 

в районе рекреационной зоны по реке Тыльжа. 

Общая стоимость реализации проекта – 65 680,20 тыс.руб. 

При финансовой поддержке Европейского Союза и Российской Федерации в 

рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 гг. 

приобретена комбинированная машина стоимостью 9 108 000 руб. 

Данная машина необходима для профилактической и аварийной промывки 

канализационных коммуникаций, отстойников и колодцев. Использование такой 

техники обеспечит высокий уровень санитарной защиты природного наследия и 

улучшит развитие водоочистных сооружений. 

 

     Реализация объекта «Рекультивация свалки твердых коммунальных 

отходов в г. Советске Калининградской области». 

В 2020г. администрацией Советского городского округа проведена 

корректировка проектной документации по объекту «Рекультивация свалки 

твердых коммунальных отходов в г. Советске Калининградской области». 

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы 

о соответствии проектной документации экологическим требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, а также положительное заключение экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости в части применения сметных 

нормативов. 

Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области в 

адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

направлена заявка по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных 

отходов в г. Советске Калининградской области» на участие в дополнительном 

отборе на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 

городов в 2021 году. По результатам рассмотрения данная заявка одобрена и 

объект «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Советске 



Калининградской области» включен в национальный проект «Экология» и 

приоритетный федеральный проект «Чистая страна» в период с 2021г. – 2022 г. 

13.10.2021г. государственным автономным учреждением Калининградской 

области «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» с ООО «СтройСнаб39» 

заключен договор на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых 

коммунальных отходов в г. Советске Калининградской области». 

Цена договора – 189 806 717,60 руб.; 

Дата начала выполнения работ – 13.10.2021г. 

Срок окончания работ – не позднее 10.12.2022г. 

Площадь территории, подлежащая рекультивации – 9,48 га. Объем отходов, 

подлежащих перемещению в проектируемый массив – 228 800 м3. 

Реализация проекта создаст благоприятную не только экологическую, но и 

эстетическую обстановку в черте города Советска, поэтому ликвидация 

негативного воздействия свалки твердых коммунальных отходов восстановит 

нарушенный ландшафт и окажет положительное воздействие на социальную среду. 

В рамках реализации муниципальной программы «Газификация 

муниципального образования «Советский городской округ» завершены работы 

по строительству и пуску газа в жилые дома по объекту «Распределительные 

газопроводы высокого, среднего и низкого давления для обеспечения развития 

инфраструктуры и предприятий в г. Советске». 

Всего по объекту построено 87, 9 км газопровода и 1077 газовых вводов к 

жилым домам, свои условия улучшили 4728 человек.  

 

Недвижимость 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и местного уровней  на территории Советского 

городского округа проводятся мероприятия по постановке на учет граждан, 

имеющих 3-х и более детей в целях предоставления земельных участков. Всего на 

учете, по состоянию на 31.12.2021г. – 90 чел., из них поставлено в 2021г. -14 чел. За 

период 2011г.-2021 г. предоставлено 263 земельных участка. 

Согласно пункту 14 статьи 16.1 Закона Калининградской области от 

21.12.2006г. № 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Калининградской области» многодетным гражданам с их согласия 

взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно может 

быть предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями в виде единовременной денежной выплаты. 

Размер и порядок предоставления единовременной денежной выплаты, в том 

числе порядок подачи многодетным гражданином заявления о предоставлении 

единовременной денежной выплаты, перечень документов, прилагаемых к данному 

заявлению, порядок его рассмотрения, основания отказа в предоставлении 

единовременной денежной выплаты, цели и порядок использования многодетным 

гражданином единовременной денежной выплаты и порядок выплаты средств 



единовременной денежной выплаты устанавливаются Правительством 

Калининградской области. 

За время действия указанной меры, включая 2021г., единовременная денежная 

выплата в размере 300 000 рублей перечислена 56 гражданам.  

С целью последующего обеспечения земельными участками многодетных 

граждан в  соответствии  с Правилами землепользования и застройки МО 

«Советский городской округ», утвержденными Решением окружного Совета 

депутатов МО «Советский городской округ» от 27.12.2012г. № 258 и картой 

градостроительного зонирования, разработан Проект планировки жилого квартала 

коттеджной застройки для многодетных семей в районе ул. Киевской г. Советска 

(общая площадь массива 41,7 га, 283 участка).   

 В 2021г. доходы местного бюджета от сдачи в аренду и продажи 

муниципального имущества и земельных участков составили  14,34 млн. руб. 

(аренда 11,32 млн.руб., продажа 3,02 млн.руб.).  

Аренда земельных участков -10 054 221,31 руб., аренда имущества -1 265 

274,24 руб. Продажа земельных участков – 2 641 408,41 руб., продажа имущества – 

378 000 руб. 

В собственность граждан было передано 54 муниципальных жилых 

помещения в рамках бесплатной приватизации муниципального жилищного фонда. 

В целях улучшения жилищных условий гражданам было предоставлено 10 

жилых помещений, из них: 

- по договору найма жилого помещения маневренного жилищного фонда - 2; 

- по договору найма служебных жилых помещений - 5; 

- по договору социального найма - 3. 

В 2021г. организовано и проведено 17 аукционов по продаже земельных 

участков, либо права на заключение договоров аренды земельного участка (25 

объектов) и продаже муниципального имущества (7 объектов), по результатам 

которых реализовано 18 земельных участков и 4 объекта недвижимости. В 

результате в бюджет городского округа дополнительно привлечено 585,8 тыс. руб. 

от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также 1035,5 тыс. 

руб. в год от арендной платы за землю. 

 

Архитектура 

На территории МО «Советский городской округ» ведется строительство: 

1) торгового дома строительных материалов и металлопроката по ул. 

Калининградское шоссе, 35 б; 

2) многофункционального комплекса по ул. Смоленской, 3. 

В 2021г. введены в эксплуатацию: многоквартирный жилой дом № 2 (корпус 

2) по ул. Прудовой; 11 объектов ИЖС, общей площадью жилья  - 4 897,3 кв.м. 

(индивидуальные жилые дома – 2353,9 кв.м., многоквартирный жилой дом - 2543,4 

кв.м.). 



В 2021г. застройщиками в адрес администрации направлено 18 уведомлений в 

целях строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

На сегодняшний день в стадии строительства находятся 186 объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Генеральный план муниципального образования. Постановлением 

Правительства Калининградской области № 273 от 25.05.2021г. был утвержден 

Генеральный план муниципального образования «Советский городской округ». 

Проект «Правил землепользования и застройки» был вынесен на общественные 

обсуждения, которые прошли с 30.12.2021г. по 01.03.2022г. Все поступившие 

предложения учтены и направлены в Агентство по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области. 

Объекты культурного наследия. В целях сохранения исторического и 

культурного наследия, а также повышения уровня архитектурно-художественной 

выразительности застройки администрацией проводятся работы по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения – здания 

театра им. Королевы Луизы 1909г., расположенного по адресу: Калининградская 

область, г. Советск, ул. Победы, 6. В июне 2021г. между администрацией и 

обществом с ограниченной ответственностью «ВИК Проект» (ООО «ВИК 

Проект») заключен муниципальный контракт на  выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по объекту: «Приспособление объекта 

культурного наследия «Здание театра им. Королевы Луизы 1909г.», 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Победы, 6 под 

музейно-выставочный центр». 

В 2021г. было выдано задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения – здания реальной 

гимназии для мальчиков, 1913г., расположенного по адресу: Калининградская 

область, г. Советск, ул. Гастелло, 6, в целях приспособления объекта под 

строительство «Межрайонного медико-диагностического центра в г. Советске 

Калининградской области». 

В 2021г. в городской бюджет поступило 74 872,04 руб. госпошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламных конструкций. 

Основными задачами в 2022г. остаются: 

 - сохранение исторического и культурного наследия, повышение уровня 

архитектурно-художественной выразительности застройки, улучшение качества 

архитектурно-планировочных решений; 

- реализация документов территориального планирования муниципального 

образования в целях рационального использования земель.  

- активизация работы по приведению рекламных и информационных 

конструкций на территории муниципального образования в нормативное 

состояние. 

 



Правовое управление 

 Основные направления деятельности правового управления:  

 1. Правовое обеспечение деятельности  главы администрации городского 

округа, администрации городского округа, окружного Совета депутатов  как 

органов местного самоуправления: 

      Главе администрации городского округа подготовлено 7 служебных записок, 

2 юридических заключения, сотрудники правового управления защищают 

интересы администрации в органах прокуратуры, антимонопольной службе, 

Министерстве природных ресурсов по Калининградской области, Службе 

судебных приставов, судах; участвуют в приемах граждан главой администрации. 

   Правовое управление участвовало в рассмотрении протестов и 

представлений прокуратуры, подготовлено 23 иска в арбитражный суд и 14  исков 

в суды общей юрисдикции и мировой суд. Подано 32 заявления о выдаче судебного 

приказа о взыскании задолженности. 

     Сотрудниками управления подготовлено свыше 25 отзывов на иски, 

апелляционные и кассационные жалобы, подано 16 апелляционных и 

кассационных жалоб на решения судов различных инстанций. 

    Сотрудники управления участвовали в более чем 260 судебных заседаниях, 

где рассматривались дела с участием администрации городского округа. 

     Правовое управление систематически оказывает правовую помощь 

окружному Совету депутатов путем предоставления устных и письменных 

консультаций,  подготовлено 5 проектов нормативных правовых актов для 

рассмотрения на заседаниях окружного Совета депутатов. 

2. Проведение правовой, лингвистической и антикоррупционной  экспертизы 

проектов правовых актов администрации городского округа, договоров, 

соглашений, муниципальных контрактов: 

     Начальником правового управления и его заместителем (в период отсутствия 

начальника управления) ежедневно проводится правовая и лингвистическая 

экспертиза правовых актов, издаваемых администрацией, договоров, соглашений, 

муниципальных контрактов, конкурсной документации. В октябре 2021г. был 

утвержден новый регламент администрации Советского городского округа, по 

данной причине практически каждый второй проект правовых актов, поступающий 

на правовую экспертизу в октябре, изменялся или дополняется в процессе 

экспертизы. 

     За отчетный период правовым управлением проведена правовая 

антикоррупционная и лингвистическая экспертиза 1468 проектов постановлений и 

распоряжений администрации городского округа. 

   Проведена правовая экспертиза более 100 муниципальных контрактов и 

гражданско – правовых договоров. 

     В связи с внесением изменений в действующее законодательство, правовым 

управлением было разработано 13 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. 



    В течение года в окружной Совет депутатов вносились проекты решений о 

внесении изменений в Устав городского округа и Положение об оплате труда 

муниципальных служащих.       

 3. Защита интересов администрации городского округа в судах, органах 

прокуратуры, юстиции, антимонопольных и иных контролирующих и 

надзирающих государственных органах: 

    В 2021г. в судах находилось на рассмотрении 85 дел, из них в арбитражных 

судах 19 дел, в судах общей юрисдикции 23 дела, в мировых судах – 43 дела. 

   В арбитражных судах в основном находились на рассмотрении споры с ООО 

«Стройком-Монолит» по исполнению муниципальных контрактов, о взыскании 

задолженности с арендаторов земельных участков и о снятии земельных участков с 

кадастрового учета. 

   За отчетный период 80% всех дел, находившихся на рассмотрении в 

арбитражных судах, решены в пользу администрации городского округа, по 

остальным заключены мировые соглашения на взаимоприемлемых для сторон 

условиях. 

    Наиболее важным результатом работы в арбитражном суде явилось 

создание условий для устранения препятствий по выполнению заключенных 

администрацией муниципальных контрактов, на фоне постоянного 

противодействия (оспаривания) ООО «Стройком-Монолит» результатов 

конкурсов и решений администрации о расторжении контрактов с данным 

подрядчиком. Данная задача была решена успешно, все заключенные 

контракты исполняются. 

    В судах общей юрисдикции в основном рассматривались иски граждан по 

земельным и жилищным вопросам, которые ввиду их бесспорности 

удовлетворялись на 65%. Необоснованные иски, в частности о предоставлении 

жилья, были отклонены судом. Также иски администрации к гражданам о 

взыскании недоимки и пеней за пользование земельными участками, выселении из 

муниципального жилья удовлетворены на 95%. 

     В 2021г. была активизирована работа по сносу самовольных построек и по 

понуждению собственников объектов к привидению в надлежащее состояние 

объектов капитального строительства.  

    В ходе данной работы администрация старалась разрешить спорные 

ситуации на взаимоприемлемых для сторон условиях, в связи с чем заключались 

мировые соглашения.    

4. Правовая помощь муниципальным предприятиям и учреждениям, 

населению города. 

Сотрудники правового управления ежедневно оказывают правовую помощь 

муниципальным предприятиям и учреждениям, населению путем: 

- консультирования по различным вопросам применения законодательства; 

- проверки уставов предприятий и учреждений; 

- проведения процедур реорганизации; 



- ведения дел в судах различных инстанций.   

В 2021г. совместно с Ассоциацией юристов России проведены Дни 

бесплатной юридической помощи населению города, в процессе которых 52 

гражданина города получили необходимую правовую помощь. 

Советский городской округ является единственным муниципалитетом 

области, где ежегодно проводится День противодействия коррупции в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией. 

Основные направления деятельности  на 2022 год.  Управление 

планирует: 

 - вести постоянный мониторинг изменений действующего законодательства и 

нормативно – правовых актов местного самоуправления; 

- совершенствовать нормативно – правовую базу местного самоуправления, 

обращая особое внимание на актуализацию Устава городского округа и 

антикоррупционного пакета документов; 

-  продолжить курс на сокращение протестов и представлений прокуратуры города 

Советска путем слаженного взаимодействия структурных подразделений 

администрации городского округа при подготовке правовых актов администрации;  

- искать новые возможности пополнения доходов муниципальной казны;    

- вести активную защиту интересов администрации городского округа в судах 

различных инстанций. 

 

Контрольно-ревизионное управление             

За период с января 2021г. по декабрь 2021г. контрольно-ревизионным 

управлением была организована работа по осуществлению следующих видов 

муниципального контроля: 

- муниципальный жилищный контроль, 

- муниципальный контроль за соблюдением требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Советский городской 

округ», 

- муниципальный земельный контроль, 

- внутренний  муниципальный финансовый контроль, 

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования «Советский 

городской округ», 

-  муниципальный контроль в сфере транспортного обслуживания населения 

на территории муниципального образования "Советский городской округ». 

В целях реализации на территории муниципального образования положений 

Федерального закона от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в 2021г. 

сотрудниками управления разработаны 14 нормативно-правовых актов по шести 

видам муниципального контроля: в сфере благоустройства, теплоснабжения, 



лесной, жилищный, земельный, дорожный, по которым реализуется с 2022г. 

переход на положения данного закона. 

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля в 

отношении физических лиц было проведено 10 проверок. По итогам проверок 

вынесено 5 предписаний и подано 3 исковых заявления в суд. Из них  исполнено 1 

предписание и вынесено 2 судебное решение о понуждении провести текущий  

ремонт в жилом помещении и 1 судебное решение об обеспечении доступа в 

жилое помещение. 

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля наиболее 

частым выявляемым нарушением являлось: 

- нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений социального найма; 

-     порча и разрушение жилого помещения; 

- несвоевременная оплата за содержание жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

-     несоблюдение прав и законных интересов соседей. 

В рамках проведения муниципального контроля за соблюдением 

требований Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Советский городской округ» в отношении юридических и 

физических лиц было проведено 36 проверок. По итогам проверок составлено 12 

протоколов об административном правонарушении, которые направлены для 

рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 

области. Также по итогам проверок направлены 20 обращений в адрес 

руководителей: ГП КО «Единая система обращения с отходами»; ГКУ КО «Служба 

ГАСН Калининградской области»; Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области. Сумма штрафов за нарушение правил благоустройства в 

2021 году 662 тыс. руб.  

В ходе осуществления муниципального контроля за соблюдением 

требований Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Советский городской округ» наиболее частыми выявляемыми нарушениями 

являлись: 

-  нарушение периодичности в содержании земельных участков, 

- нарушение в содержании площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов; 

-  несвоевременный вывоз ТКО с мест (площадок) накопления ТКО. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

администрацией Советского городского округа проведено 147 проверок на 

площади 9,9 га (в 2020г. - 70 проверок). В результате выявлено 50 нарушений 

требований земельного законодательства на площади 5,2 га. Учтено в ЕГРН за 

вышеуказанный период 28 з/у общей площадью 2,7 га. Передано в Советский отдел 

Управления Росреестра 47 актов проверок с признаками выявленных нарушений. 

Взыскано штрафов за нарушение земельного законодательства на сумму 150 тыс. 



руб. (в 2020г. - 35 тыс.руб.). Устранено 28 нарушений, что составляет 56% от 

выявленных нарушений.  

В ходе осуществления муниципального земельного контроля наиболее 

частым нарушением являлось: 

- самовольное занятие земельных участков, использование земельных 

участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной 

деятельности. 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля было проведено 6 плановых  проверок. Из них: 

-   2 проверки в автономных учреждениях: МАДОУ ЦРР детский сад №10 

«Родничок», МАДОУ детский сад № 5 «Колокольчик»;  

- 2 проверки в муниципальных унитарных предприятиях: МУП 

«Жилсервис», МП ПУ «Водоканал»; 

 - 1 проверка в бюджетном учреждении: МБУ ДО «Центр развития 

творчества»; 

 - 1 проверка в казенном учреждении: УСЗН администрации Советского 

городского округа.  

Также проведены 2 внеплановых проверки: ООО «Сервис», управление 

экономики, финансов и муниципальных закупок на предмет соблюдения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

По результатам проведенных проверок выдано 5 представлений об 

устранении нарушений. 

В течение 2021г.  лицом, уполномоченным на осуществление внутреннего 

финансового контроля (консультант КРУ), было направлено 9 писем, в том числе: 

 - 6 писем - в Министерство регионального контроля и надзора по 

результатам исполнения поручений по внедрению федеральных стандартов 

внутреннего финансового контроля на территории МО «Советский городской 

округ»; вопросам внутреннего финансового аудита; Федерального закона 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (далее – 

Федеральный закон 248-ФЗ); 

 - 2 письма в органы федерального Казначейства по Калининградской 

области; 

 - 1 письмо - Председателю Ассоциации «Совета муниципальных 

образований Калининградской области. 

Специалист по осуществлению внутреннего финансового контроля 

(консультант КРУ) не осуществляет взаимодействие с гражданами, не оказывает 

муниципальных услуг. Жалобы, заявления в 2021г. специалистом по 

осуществлению внутреннего финансового контроля получены не были. 



На протяжении 2021г. специалист по внутреннему финансовому контролю 

принимал активное участие в переходе администрации Советского городского 

округа на положения Федерального закона 248 -  ФЗ; занимался разработкой и 

внедрением федеральных стандартов внутреннего финансового контроля на 

территории МО «Советский городской округ». 

Сотрудники контрольно-ревизионного управления на протяжении 

вышеуказанного периода принимали участие в работе комиссии по безопасности 

дорожного движения при администрации Советского городского округа (далее 

Комиссии) - в 2021г. проведено 4 заседаний комиссии и рассмотрено 35 вопросов. 

В рамках полномочий Комиссии рассматриваются вопросы, направленные 

на обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов.  

На контроле комиссии стоят вопросы: 

-  размещения технических средств организации дорожного движения; 

- проведение анализа дорожно-транспортных происшествий на дорогах 

города за период 2021г., по результатам которого возможно принятие решения по 

утверждению аварийно-опасных участков дорог; 

-  ежегодная комплексная проверка улично-дорожной сети города, 

-  проверка пешеходных переходов на соответствие требованиям ГОСТов и 

другие вопросы. 

Также сотрудники управления принимали участие в работе комиссии по 

учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на 

территории МО «Советский городской округ». В 2021г. было рассмотрено 170 

заявлений на оказание муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений. 

По результатам рассмотрения оформлено 97 порубочных билетов на вырубку 

(снос) зеленых насаждений и 45 актов на обрезку. Дан отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по 18 заявлениям. 

В 2021г.  специалисты управления организовали работу по рассмотрению и 

согласованию проекта новых правил благоустройства территории муниципального 

образования. По результатам проведенной работы решением окружного Совета 

депутатов № 130 от 24.11.2021г. утверждены Правила благоустройства. 

В 2021 году на регулярной основе проводились контрольные мероприятия 

по проверке исполнения муниципальных контрактов:  

- Выполнение работ по благоустройству вокруг городского озера в г. 

Советске Калининградской области в рамках проекта «Гижицко и Советск - 

сотрудничество по развитию сохранения историко-культурного и природного 

наследия приграничного региона» в рамках контракта № PLRU.01.01.00-28-

0045/18-00 на получение гранта Польско-Российской Программы приграничного 

сотрудничества 2014-2020 гг; 

- «Реконструкция канализационной системы г. Советска 

Калининградской области» в рамках проекта «Защита природного наследия на 

приграничной территории посредством улучшения и развития инфраструктуры 



водоочистных сооружений в г. Советске (Калининградская область) и 

муниципалитете Нове-Място-Любавске» в соответствии с грант-контрактом 

№PLRU.02.01. 00-28-0009/18-00 Программы приграничного сотрудничества Россия 

- Польша 2014 – 2020; 

- Выполнение работ по благоустройству исторической части ул. 

Набережной в г. Советске Калининградской области в рамках международного 

проекта «Сохранение исторического и культурного наследия в Шилальском районе 

и городе Советске» в рамках контракта № 1S-303/PS-10 на получение гранта 

Программы приграничного сотрудничества Россия-Литва Европейского 

Инструмента Соседства (ЕИС) на 2014-2020 гг; 

- Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. 

Сплавной; 

- Капитальный ремонт тротуара по ул. Жуковского; 

- Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. 

Вишневой; 

- Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. 

Заречной; 

- освещения по ул. П. Морозова – ул. Липовой; 

- Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МАДОУ 

№ 5 «Колокольчик», расположенного по ул. К. Либкнехта, 8; 

- Выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки 

для скейтбординга, расположенной на ул. Тургенева; 

- Выполнение работ по благоустройству территории МАУ ФОК 

«Дружба» по ул. Тургенева, 3 «Д», с устройством спортивной площадки; 

- Выполнение работ по благоустройству "Зеленого театра" в рамках 

проекта «Создание, продвижение и развитие целевой туристической зоны 

притяжения между Западной и Восточной Европой»; 

- Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д.д. 2, 4, 6; ул. 

Герцена, д.д. 6, 8; ул. Набережной, д. 5; 

- Капитальный ремонт фасадов внутреннего двора здания МАОУ Лицей 

№10, расположенного по ул. Жилинское шоссе,7». 

Регулярно осуществлялись проверки исполнения МБУ «Благоустройство» 

муниципального задания и поручений администрации Советского городского 

округа по выполнению работ по санитарной уборке городских территорий, 

вырубке и обрезке зеленых насаждений, текущему ремонту и содержанию дорог 

общего пользования местного значения. 

Силами контрольно-ревизионного управления осуществлена деятельность 

по координации совместной работы управлений ЖКХ, муниципального 

имущества, отдела архитектуры и градостроительства администрации Советского 

городского округа с целью продуктивного и слаженного взаимодействия. 



Всего за период с января по декабрь 2021г. специалистами контрольно-

ревизионного управления рассмотрено 719 документов (заявления, жалобы, 

служебные записки) по которым подготовлены ответы.  

 

Образование 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования в 2020-2021 учебном году сеть образовательных учреждений 

представлена 9 автономными дошкольными организациями, 6-ю 

общеобразовательными организациями, 2-мя учреждениями дополнительного 

образования.  Таким образом, для обеспечения прав граждан на образование, 

решения вопросов развития и воспитания учащихся, удовлетворения возможностей 

и способностей детей сеть учебных заведений города располагает достаточной 

образовательной базой. Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование предоставляется обучающимся в 11 зданиях. Дошкольное образование 

предоставляется в 12 зданиях. Дополнительное образование в 3 зданиях. Из 

двадцати шести зданий образовательных организаций: 14 зданий довоенной 

постройки, 12 зданий послевоенной постройки. 

Все дети в городе Советске в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» в возрасте от 6,5 до 18 лет получают 

бесплатное общее образование. 

Педагогический коллектив насчитывает свыше 500 педагогических 

работников. В общеобразовательных организациях в прошедшем году обучалось 3 

936 обучающихся (по сравнению с 2020г. уменьшение количества на 4 чел), 

детские сады посещало 1 651 (в 2020г. - 1743) воспитанник, среди них детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет - 347, старше 3 лет - 1304 человека. 

Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы 

общего образования, поэтому основное внимание уделяется выполнению 

приоритетных направлений государственной политики в сфере дошкольного 

образования с учетом запросов населения на образовательные услуги. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 

потребностей в услугах дошкольных образовательных организаций. Численность 

детей в муниципалитете в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 2263 человека. 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием в 2021г. - 1651 человек. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет выполнен в полном объеме. На сегодняшний день решена и вновь 

поставленная задача – услуга дошкольного образования предоставлена всем 

нуждающимся детям раннего возраста - от 1 года до трех лет. Таким образом, в 

Советском городском округе отсутствует очередь детей, нуждающихся в 

определении в дошкольные организации.  



В конце 2021г. в электронной системе (подсистема «Комплектование ДОУ» 

ГИС «Образование») зарегистрированы всего 134 заявления с отложенным 

спросом, из них 64 заявления были направлены в течение учебного года через 

Единый портал государственных услуг, через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг поступили 27 заявлений. 

Текущее доукомплектование возрастных групп детских садов проводилось в 

течение всего 2020-2021 учебного года. В ходе планового комплектования ДОУ на 

01.09.2021г. выдано 186 направлений. В настоящее время имеются вакантные 

места в дошкольных учреждениях для детей любого возраста, поэтому 

направления выдаются заявителям по мере их обращений.   

В 2021г. в период введения ограничительных мероприятий по 

предупреждению новой коронавирусной инфекции все дошкольные 

образовательные учреждения работали с соблюдением санитарно-

противоэпидемических мер. В условиях пандемии работа детских садов 

осуществлялась в особом режиме: был усилен утренний фильтр, медицинский и 

санитарный контроль, соблюдение личной и респираторной гигиены, увеличена 

кратность влажной уборки и дезинфекции всех помещений учреждений. 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по обеспечению 

доступной среды в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчетный период 104 ребенка с ОВЗ, в том числе 13 детей-инвалидов, посещали 

дошкольные организации. Для них в ДОУ разработана адаптированная 

образовательная программа, организована специально-коррекционная среда, 

обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 

для получения образования, а также коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. На базе детского сада комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

функционирует структурное подразделение – психолого-педагогическая и 

социальная служба «Центр сопровождения детей». Квалифицированную 

логопедическую помощь, как дополнительную образовательную услугу, получают 

воспитанники детских садов №4, №10 и №18. 

Основной проблемой образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

является отсутствие в штате большинства ДОУ необходимых специалистов 

(педагог-психолог, логопед, дефектолог и других). 

ФГОС ДО требует создания в детских садах определённых условий: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, 

конкретной предметно-пространственной среды. Материально-техническое 

оснащение дошкольных организаций осуществляется по мере необходимости: это 

срочный или косметический ремонт помещений, коммуникаций, освещения, 

закупка необходимого оборудования для пищеблоков, прачечных и многое другое. 

Предметно-развивающая среда всех ДОУ оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляющая 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  



В 2021г. на улучшение условий предоставления образования и обеспечение 

безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 

рамках государственной программы Калининградской области «Развитие 

образования» была получена субсидия из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств муниципалитета на проведение 

ремонта потолков, подсобных помещений пищеблока, капитальный ремонт кровли, 

и монтаж системы видеонаблюдения в МАДОУ №5 «Колокольчик». Общая 

стоимость ремонтных работ составила 2213,26 тыс. руб. (ОБ – 1957,41 тыс. руб., 

МБ – 255,85 тыс. руб.).  

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг дошкольными 

организациями в 2020-2021 учебном году в целом выполнены. 

Удовлетворительными являются показатели в части реализации основной 

общеобразовательной программы, сохранения и укрепления здоровья детей, 

достижений воспитанниками детских садов готовности к школе.   

Общее образование. Охват общим образованием в общеобразовательных 

организациях составляет 100% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

подлежащих обучению. Всего в общеобразовательных организациях городского 

округа обучалось 3936 учащихся.   

Приоритетными остаются задачи по развитию профильного обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, а именно – создание условий для самоопределения 

обучающихся в выборе дальнейшей профессии. В школах осуществляется 

предпрофильная подготовка. В МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» продолжает 

деятельность колледж-класс. В Технологическом колледже в рамках сетевого 

взаимодействия обучились более 50 учеников восьмых классов по программе 

«Профессиональные пробы» и 28 учеников 9-х классов по программе «Первая 

профессия».  

Качественное школьное образование доступно всем детям города: школьники 

занимаются в образовательных организациях, оснащённых учебным и технически 

современным оборудованием, обеспечены в достаточном количестве программно-

методической литературой, кадровыми ресурсами.  

В рамках Федерального национального проекта «Образование» в 2020г. на 

территории Советского городского округа в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» созданы 2 центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» в МАОУ «Гимназия №1» г. Советска и 

МАОУ «Лицей №5». Цель проекта: внедрение в школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения по предмету «Технология». 

Запланировано обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, обновление 

содержания и совершенствования методов обучения предметных областей 



«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». В 2022г.  данный проект будет реализован в МБОУ ООШ №8.  

Пространство центров постоянно работает. Тут встречаются активисты 

Совета старшеклассников, проходят занятия кружка по психологии, практические 

занятия по ОБЖ и медицине, уроки английского языка. В Точке роста проводятся 

уроки по компьютерному моделированию и Лего-конструированию для 

шестиклассников. Юные шахматисты посещают шахматный клуб. «Точка роста» - 

одно из самых стильных мест в общеобразовательных организациях. Ребятам 

нравится все: проект, декор, мягкие модули, пуфы, возможности практики 

программирования и моделирования.  

Учениками МАОУ «Лицея №5» созданы виртуальные уроки по ОБЖ, 

английскому языку, проект «Виртуальный музей с картинами Айвазовского», 3-d 

модель здания школы (заключен договор с сетевой интерактивной лабораторией 

NBICS.NET). 

В МАОУ «Лицей №10» г. Советска в 2021г. в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» поступило оборудование в объеме: 3 видеокамеры, 3 

интерактивные панели с OPS модуль и подставками, 1 МФУ, 17 ноутбуков, 1 

сервер. Данное оборудование установлено и применяется в образовательном 

процессе. 

Одним из первых в области лицей стал использовать информационно-

коммуникационную среду «Сферум». Учащиеся лицея приняли активное участие в 

конференции с руководителями новой коммуникационной среды. В настоящее 

время зарегистрированных пользователей - 55 учителей и 604 учащихся. 

Удаленное обучение учащихся тех классов, которые находятся на карантине, 

осуществляется через Сферум. 

В 2021г. в соответствии с приказом Министерства образования. 

Калининградской области №1422/1 от 27.11.2020г. утвержден перечень 

общеобразовательных организаций, участвующих в эксперименте по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». Согласно приказу в данный перечень вошли: МБОУ ООШ №3, 

МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» и МАОУ «Лицей №10» г. Советска. В каждую из 

ОО поставлено: многофункциональное устройство (МФУ) – по 1 шт., ноутбуки – 

по 9 шт., IP-камера - по 3  шт., интерактивный комплекс – по 3 комплекта. МАОУ 

"Гимназия №1" г.Советска войдет в Проект в 2022г.  

Важным показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации. В течение 2020/2021 учебного года 

Управлением образования, общеобразовательными организациями проводилась 

целенаправленная и систематическая подготовка участников образовательных 

отношений к государственной итоговой аттестации с целью получения ожидаемых 

результатов экзаменов. В целях обеспечения открытости, прозрачности процедуры 

проведения экзаменов было организовано максимально широкое общественное 



наблюдение на территории городского округа. Информационное сопровождение 

ЕГЭ обеспечивалось в течение всего учебного года через сайт Управления 

образования http://edu.sovetsk39.ru  и школьные сайты в разделе «Государственная 

итоговая аттестация».  Во время подготовки к экзаменам и во время их проведения 

функционировала «горячая линия».  В течение учебного года были проведены 

пробные экзамены для учащихся 11 классов по всем учебным предметам, 

результаты были обсуждены в общеобразовательных организациях на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, классных и родительских 

собраниях. Учителями-предметниками велась систематическая подготовка 

учащихся к предстоящей государственной итоговой аттестации: работа с открытым 

банком заданий на сайте ФИПИ, решались демоверсии экзаменационных КИМов, 

проводились диагностические срезы, контрольные тесты, контрольные работы.  

На территории Советского городского округа образован пункт проведения 

экзамена (далее – ППЭ) на базе МАОУ «Лицея №10» г. Советска.  Все аудитории 

оборудованы системами видеонаблюдения, использовалась технология печати 

полного комплекта экзаменационных материалов и сканирование бланков 

участников ЕГЭ в штабе ППЭ. В целях обеспечения объективности процедуры 

проведения ЕГЭ было аккредитовано 2 общественных наблюдателя, которые 

осуществляли общественный контроль непосредственно в ППЭ.   

Государственная итоговая аттестация проводилась с соблюдением мер 

санитарно-эпидемиологической защиты в интересах здоровья и безопасности всех 

участников и организаторов экзаменов. При проведении экзаменов были 

применены все рекомендованные Роспотребнадзором  меры эпидемиологической 

безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020г. и позволили 

предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов. Экзамены прошли в 

штатном режиме, без сбоев. Нарушений в процедуре проведения и организации 

экзаменов не выявлено.  

На территории Советского городского округа 24.05.2021г. стартовала 

государственная итоговая аттестация. Первыми на основной государственный 

экзамен по русскому языку вышли выпускники 9-х классов.  356 выпускников 9-х 

классов успешно сдали основной государственный экзамен, получив аттестат об 

основном общем образовании.   

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Советского городского округа в 

формате ЕГЭ проводилась только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля.  

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, которые не 

планировали поступление в вуз, сдавали государственный выпускной экзамен в 

форме контрольной работы по двум предметам – русскому языку и математике – с 

24 по 28 мая. К сдаче единого государственного экзамена были допущены все 

выпускники 11-х классов. С итоговым сочинением, являющимся допуском к ЕГЭ, 

также успешно справились 100% учащихся 11-х классов. Всего в 2021г. 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 152 выпускника.  

http://edu.sovetsk39.ru/


Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 24 

выпускника были заявлены на получение аттестатов особого образца и медалью 

«За особые успехи в учении». По итогам сдачи единого государственного экзамена 

21 выпускник получил медаль «За особые успехи в учении».  

100 баллов по информатике получил выпускник МАОУ «Лицей № 5» 

Бланк Евгений.  

28 выпускников получили от 85 до 98 баллов при сдаче единого 

государственного экзамена. 

Средний балл ЕГЭ выпускников в 2021 г. по обязательным предметам 

составил:  

− русский язык: 68,88 (в 2020 г.-71,75; в 2019 г.- 68,66);  

− математика профильная:56,95 (в 2020г.- 58,16; в 2019 г.-57,88).  

Участие в олимпиадах различного уровня предоставляет школьникам 

широкие возможности для творческой самореализации и развития своих 

способностей и дарований в академической сфере, поэтому значительное внимание 

уделяется вопросам организации и проведения предметных олимпиад. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил по 19 

предметам на базе всех общеобразовательных организаций. Результатом участия 

стало 173 призера и 25 победителей. Одним из наиболее эффективных средств 

выявления одаренных детей были и остаются результаты региональной 

олимпиады. Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 51 учащийся общеобразовательных организаций из МАОУ 

«Гимназия №1» г. Советска, МАОУ «Лицей № 5», МБОУ «ООШ № 8», МАОУ 

«Лицей № 10» г. Советска по 15 предметам.  

По результатам регионального этапа Домашова Екатерина МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска»  стала победителем по технологии. 8 обучающихся стали 

призерами регионального этапа.   

В целях исполнения Послания Президента  РФ В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 15.01.2020г., в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 20.06.2020г. № 900 (ред. от 11.08.2020г.) «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»  в 

2021г. во всех общеобразовательных организациях Советского городского округа 

организовано бесплатное горячее питание за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов для обучающихся  1-4-х классов.  

Приказами управления образования администрации Советского городского 

округа от 26.07.2021г. № 95/1, от 27.10.2021г. № 136  утвержден План мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование  в образовательных организациях 

Советского городского округа, установлена персональная ответственность 

руководителей учреждений за организацию полноценного горячего питания.  

Во всех общеобразовательных учреждениях изданы нормативные документы, 

регламентирующие предоставление бесплатного питания для школьников младших 



классов, составлены графики питания, назначены ответственные лица, обеспечена 

ежедневная фотофиксация блюд и меню для анализа ситуации. 

Организатором питания  по договору с общеобразовательными 

организациями  является ООО «БалтСервис».  Приготовление  блюд  

осуществляется на пищеблоках общеобразовательных организаций. Приготовление 

горячего питания в начальной школе МАОУ «Гимназия № 1» г. Советска, 

расположенной по адресу: г. Советск, ул. Тургенева, 6Б,  организовано в здании 

основной школы, расположенной по адресу: г. Советск, ул. Школьная, 13. Доставка 

еды в начальную школу происходит в термосах.  В столовой начальной школы  

функционирует буфет-раздаточная, которая оборудована мармитами для подогрева 

блюд.  

В общеобразовательных учреждениях Советского городского округа горячее 

бесплатное питание получают  1629 учеников  начальной школы, из них 95 с 

ограниченными возможностями здоровья.  Для всех классов начальной школы 

меню одинаковое. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано  двухразовое горячее  питание, состоящее из завтрака и обеда. 

В соответствии с Постановлениями администрации Советского городского  

округа  от  04.08.2021г.  № 772  с  изменениями от 27.10.2021г. № 1037, от 

01.12.2021г. № 1162 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Советского городского округа» стоимость питания в течение года 

повышалась. 

 С  01.01.2022г. стоимость горячего завтрака или обеда составляет 77 руб. 06 

коп. (01.01.2021г. – 69 руб.45 коп.). 

 Стоимость (завтрак + обед) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  составляет 166 руб. 06 коп. (01.01.2021г. – 138 руб.90 коп).  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» 

согласовано примерное двухнедельное меню, разработанное с учетом предложений 

организаторов питания, родительского и педагогического сообщества. Меню 

прошло санитарно-эпидемиологическую оценку и соответствует установленным 

нормативам, в том числе по пищевой ценности.  

 Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка, свежих 

фруктов, что соответствует требованиям СанПиН. 

Обед включает в себя закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из 

мяса, рыбы или птицы), напиток, что соответствует требованиям СанПиН. 

В соответствии с Постановлением  администрации Советского городского 

округа от 15.12.2021г. № 1223 «О направлении использования экономии по 

питанию школьников 1 – 4 классов» в целях профилактики заболеваний гриппа и 

ОРИ в период с 17 по 24 декабря 2021г. завтраки и обеды обучающихся начальной 

школы были дополнены фруктами из нескольких наименований в комплекте: 

бананами, апельсинами, яблоками, грушами и/или пакетированными соками. Все 

продукты соответствовали показателям безопасности для пищевой продукции. 



В 2021г. в результате совместных торгов за счет средств областного и 

местного бюджетов на сумму  480 512,17 руб. приобретены  для МАОУ «Гимназия 

№ 1» г. Советска купольная посудомоечная машина, пароконвектомат, мармит 

универсальный, 2 электрические плиты. 

В соответствии с требованиями санитарных правил, утвержденных 

постановлением главного государственного врача РФ от 28.10.2020г. № 28,  на все 

пищеблоки  были приобретены  кастрюли, миски, котлы для приготовления пищи 

из нержавеющей стали на сумму 514 425, 00 руб. за счет средств местного 

бюджета. 

За счет средств местного  бюджета общеобразовательные учреждения  в 

течение года произвели замену кухонного инвентаря на сумму 278 421,65 руб. 

 Вопросы организации горячего питания в начальной школе во всех 

организациях контролируют Родительские комитеты и Управляющие Советы. 

Ежедневно работает бракеражная комиссия, определяющая качество 

приготовления блюд и соответствие их меню. Информация  по питанию  

размещается на официальных сайтах общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ. Управление образования  регулярно осуществляет  выезд 

в учреждения с целью проверки организации питания.     

В 2021 году в администрацию Советского городского округа жалоб на 

организацию питания не поступало. 

Дополнительное образование. На сегодняшний день в ведомственном 

подчинении управления образования находятся два учреждения дополнительного 

образования - МБУДО «Центр развития творчества» и МАУ ДО «Центр развития 

физической культуры и спорта», в которых реализуют свои способности и 

образовательные потребности дети в возрасте от 5 до 18 лет. Доля охваченных 

образовательными программами дополнительно образования детей и молодежи в 

2021 учебном году составила 88%. Большинство детей отдавали свое предпочтение 

занятиям в кружках и секциях технической, художественной и физкультурно-

спортивной направленности.  

В 2021г. на территории Советского городского округа продолжил 

реализовываться Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей Калининградской области» и работа в системе персонифицированного 

дополнительного образования. Поставщиками услуг дополнительного образования 

стали все муниципальные образовательные организации, находящиеся на 

территории Советского городского округа (общеобразовательные организации – 6, 

дошкольные образовательные организации – 9, организации дополнительного 

образования – 3).  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка», в организациях дополнительного 

образования детей действует система выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей. В 2021г. продолжено обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет 



на созданных новых местах (260 ученика-мест) в рамках Проекта (туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической, технической, 

физкультурно-спортивной, художественной направленностей).  

Деятельность МАУ ДО «ЦРФКС» направлена на оздоровление и физическое 

развитие подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и 

реализации образовательных программ, по видам спорта культивируемые в 

спортивной школе. Дополнительное образование ведется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности и рассчитана на 11 лет.  

В 2021г. в Центре работало 10 тренеров-преподавателей. Высокая 

квалификация тренеров-преподавателей способствовала качественному 

профессиональному обучению учащихся и выражалась в высоких спортивных 

результатах на соревнованиях различных уровней. Воспитанники Центра входили 

в состав команд Калининградской области и защищали честь города и области на 

Всероссийских и международных соревнованиях и турнирах. 

В течение учебного года систематически проводилась воспитательная работа 

с обучающимися всех отделений учреждения, осуществлялся контроль за 

посещаемостью учебно-тренировочных занятий. Проводились встречи с ведущими 

спортсменами города и области, соревнования различного уровня. В сентябре 

2021г. для обучающихся отделения греко-римской борьбы МАУ ДО «ЦРФКС» 

проведен мастер-класс олимпийским чемпионом 2021г. Евлоевым Мусой.  

В прошедшем учебном году учащиеся спортивной школы приняли активное 

участие в спортивных мероприятиях городского, регионального, всероссийского и 

международного уровня, где являлись не только участниками, но становились 

победителями и призёрами соревнований.  

 

Уровень соревнований 

2021 год 

Количество участия в 

соревнованиях 

Занятые призовые 

места 

(чел) 

Региональный уровень 343 126 

Всероссийский уровень 6 2 

Международный 

уровень  

26 5 

За отчетный год 139 воспитанников выполнили массовые разряды, согласно 

Положению о Единой всероссийской спортивной квалификации. 

 В летний период на базе спортивной школы ежегодно организовывается 

летняя оздоровительная кампания с дневным пребыванием детей «Юный 

Олимпиец», где ребята успешно совмещают отдых с учебно-тренировочными 



сборами и спортивно-массовыми мероприятиями. Ежегодных охват в летний 

период составляет не менее 130 человек учащихся из спортивных секций Центра.    

В 2021г. спортивная школа продолжила работу в качестве Центра 

тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Советском городском 

округе. За текущий период успешно сдали нормы и получили знаки 149 человек.    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества» (МБУДО «ЦРТ») является многопрофильным 

образовательным учреждением, которое обеспечивает дополнительное образование 

детей в возрасте 5-18 лет.  

В ЦРТ работают квалифицированные педагоги (29 педагогов 

дополнительного образования). Высшую квалификационную категорию имеют 7 

педагогов; первую квалификационную категорию 3 педагога; соответствие 

занимаемой должности 15 педагогов. 

В 2021г. МБУДО «ЦРТ» продолжил работать в качестве Муниципальной 

опорной площадки (МОЦ) по ПФДО (персонифицированного дополнительного 

образования детей). За период работы активировано 5863 сертификата 

дополнительного образования детей Советского городского округа в возрасте от 5 

до 18 лет. 

В 2021г. продолжена работа ЦРТ, как муниципальной базовой площадки по 

техническому творчеству. Основная цель - развитие научно-технического 

творчества и основ инженерных - технических профессий: внедрения инноваций по 

всем направленностям деятельности организации.  

В текущем году через портал-навигатор Персонифицированного 

дополнительного образования зачислено 1508 обучающихся, из них по 

сертифицированным программам: «Робототехника», «Мультимедийная студия», 

«Лего для дошкольников», «Окно в природу», «Английский для детей» - 289 

человек.  

В 2021г. деятельность ЦРТ осуществлялась по 46 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 6 направленностей: 

сертифицированные – 9, разноуровневые – 4, сетевая - 1, краткосрочные – 3.  

Разработаны и успешно внедрены 6 новых дополнительных программ. Открыты 

детские объединения: «Рисуем вместе» (ИЗО), «Кукольная мастерская», «Основы 

графического дизайна и 3-D моделирования», «Основы программирования на 

JavaScript», «English Kids Club» («Английский детский клуб»), «Юные друзья 

природы».  

В течение года обучающиеся МБУДО «ЦРТ» принимали участие в 

мероприятиях разного уровня и становились победителями и призерами.  

         Одним из показателей эффективности деятельности МБУДО «ЦРТ» являются 

результаты участия в рейтинговых мероприятиях:  



Уровень рейтинговых 

мероприятий 

количество 

конкурсов, 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

призёров 

ЦРТ 10 492 21 

Городские   21 210 67 

Областные  36 101 30 

Российские, международные  42 84 47 

Всего 109 887 165 

В 2021г. продолжена работа обучающимися объединения «Школа 

социального актива». Основной вид деятельности объединения - добровольческая 

деятельность, организация и проведение социально-творческих акций и проектов 

для детей и молодёжи.  

В числе заслуг участников «Школа социального актива»:  

- участие в региональном этапе акции в поддержку детей с ОВЗ и находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Добрые крышечки», проводившейся Центром 

развития творчества совместно с Дирекцией строящейся Балтийской АЭС и 

Администрацией Советского городского округа;  

- организация праздников для воспитанников Реабилитационного Центра для 

детей-инвалидов «Жемчужина»; 

-  проведение совместных мероприятий с учащимися техникума-интерната для 

инвалидов, Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

- победа во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Федерального 

агентства по делам молодёжи и реализация проекта «Путь к себе»; 

- победа в конкурсе молодёжных проектов Агентства по делам молодёжи и 

социальной политики Калининградской области): реализация   проекта «Дети –

детям» (в рамках проекта проведены мастер-классы, интерактивные игровые 

программы для детей с ОВЗ); 

- организация и проведение   открытого культурно-образовательного форума для 

детей и молодёжи с ОВЗ «Дорога к счастью» (в рамках проекта «Путь к себе»); 

- участие в благотворительном марафоне «Свет рождественской звезды» 

направленном на сбор денежных средств для лечения тяжелобольных детей. 

 

Организация обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. В 2021г. отдых детей был организован в условиях сохранения риска 

распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем обязательным являлось 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе организаций, 

утвержденных главным санитарным врачом Российской Федерации. 



Согласно постановлению администрации города уполномоченным органом, 

реализующим проведение оздоровительной кампании в лагерях с дневным 

пребыванием детей, а также занятости подростков – является управление 

образования, а организация отдыха несовершеннолетних в загородных лагерях 

находится в компетенции управления социальной защиты населения.  

В загородных лагерях этим летом оздоровились 125 детей из 

малообеспеченных семей. Информация о возможности получения бесплатных 

путевок и компенсации за путевки, приобретенные родителями (законными 

представителями) самостоятельно, была размещена в сети интернет, на 

официальном сайте администрации Советского городского округа, на канале 

СТТВ. Управлением социальной защиты населения проводилась разъяснительная 

работа с родителями по выплате компенсации стоимости (частичной стоимости) 

путевки, приобретаемой самостоятельно.  

Отдых детей в загородных лагерях был организован в три смены, 

продолжительность смены 21 день, стоимость путевки составила 22 134 руб. 

 Родители, которые самостоятельно приобрели путевки в загородные лагеря, 

смогли получить полную или частичную компенсацию понесенных расходов по 

приобретению путевок (в зависимости от доходов) по заявлению в УСЗН.  

Управлением образования в пределах своей компетенции проводилась 

активная работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних. Отдых и 

оздоровление детей относится к сфере воспитательной работы образовательных 

организаций. Одним из приоритетных направлений летней кампании является 

организация профильных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, так как именно в этих лагерях отдыхает наибольшее количество 

школьников. 

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской 

области от 12 февраля 2020 года № 143/1 «Об установлении порядка формирования 

и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Калининградской области» муниципальные общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования, на базе которых функционируют 

лагеря с дневным пребыванием детей, включены в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления.  

В рамках подпрограммы «Развитие детского отдыха в Калининградской 

области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха и детей 

всех групп здоровья» государственной программы «Социальная поддержка 

населения» три педагога образовательных организаций прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные подходы в организации летней оздоровительной кампании». 

Управлением образования проводилась работа по подготовке лагерей с 

дневным пребыванием к открытию и приему детей: были направлены извещения в 

Управление Роспотребнадзора Калининградской области, Пожнадзор, 



вневедомственную охрану о планируемых лагерях, разработана нормативная 

документация. Одновременно в образовательных организациях проводилась работа 

по организации питания, страхования детей от несчастного случая, по подбору 

педагогов. Все работники лагерей – педагогический и технический персонал, 

прошли гигиеническое обучение и аттестацию в Центре гигиены и эпидемиологии, 

а также медицинский профосмотр. 

Лагеря посещали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из семей разных 

социальных категорий, но предпочтение отдавалось детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети с ОВЗ. Дети принимались в 

лагеря по заявлению от родителей и при наличии справки о состоянии здоровья 

ребенка. 

В летний период 2021г. функционировали лагеря, организованные на базе 

общеобразовательных организаций, Центра развития творчества и Центра развития 

физической культуры и спорта. Продолжительность смены в лагерях – 21 день. 

Оплата страхования детей и приготовления пищи составила 162,38 руб. в день. В 

стоимость питания входили горячий завтрак и обед. Питание детей осуществлялось 

в школьных столовых, договоры на питание были заключены с ООО 

«БалтСервис». 

Работа летних лагерей осуществлялась при строгом соблюдении требований 

санитарного законодательства. Обязательным являлось ношение средств 

индивидуальной защиты для сотрудников, обеспечение утреннего фильтра детей и 

питьевого режима. С учетом погодных условий было организовано максимальное 

проведение мероприятий на открытом воздухе. Перед началом каждой смены 

персонал лагерей проходил обследование методом ПЦР-тестирования на COVID-

19 с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на 

работу. 

Всего за три смены в лагерях отдохнули 1500 детей, в том числе 918 детей из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках реализации программы «Социальная поддержка населения 

совместно с Кадровым центром г. Советска управлением образования ежегодно 

осуществляется работа по трудоустройству подростков в летний период. 

Организация временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить 

уровень материальной поддержки малообеспеченных семей, приобщить 

подростков к труду и получить профессиональные навыки.  

Трудовые бригады были созданы во всех школах. Подростки занимались 

благоустройством пришкольных территорий, посильными ремонтными работами, 

благоустройством территории города, осуществляли уход за парками и скверами.  

В летний период 50 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были 

охвачены трудовой занятостью.  Как правило, все эти дети - из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Заработная плата составила от 3000 руб.  

Принимаемые администрацией Советского городского округа меры по 

организации летнего отдыха детей позволяют сохранить достаточно высокий 



уровень оздоровления и занятости подростков из семей любых категорий в целях 

сохранения и укрепления их физического и духовного здоровья, развития 

познавательной активности и творческого потенциала. 

С учетом выявленных в ходе анализа проблем и противоречий, в соответствии 

с приоритетами муниципальной политики, обозначенными в муниципальной 

программе «Развитие образования в Советском городском округе», национальном 

проекте «Образование», определены основные задачи развития системы 

образования в 2021 – 2022 учебном году:  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

• сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет;  

• достижение показателя доступности дошкольного образования для детей от 

1,5 до 3 лет на уровне 100%;  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

• создание условий для функционирования центров «Точка роста» на базах 

общеобразовательных организаций;  

• совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 

продолжение работы по ранней профессиональной ориентации обучающихся в 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»;  

• реализация муниципальной программы по повышению качества образования 

и оказанию поддержки школам с низкими результатами обучающихся;  

• развитие инклюзивного образования;  

• сопровождение деятельности школьных спортивных клубов в 

образовательных организациях;  

• продолжение работы по созданию условий для участия обучающихся и 

педагогов в конкурсах различных уровней;  

• организация полноценного функционирования, совершенствования и 

развития муниципальной системы оценки качества образования Советского 

городского округа. 

. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

• увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами,  до 90 %;  

• увеличение доли детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, до 85%. 

 

Социальная защита 

Об оказании государственной социальной помощи гражданам на основании 

социального контракта в 2021 году. В соответствии с действующим 

законодательством государственная социальная помощь на основании социального 



контракта  оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума. 

Цель оказания социальной помощи - стимулирование активных действий ее 

получателей по преодолению сложившейся трудной жизненной ситуации. 

         К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, 

которой предусматриваются мероприятия, обязательные для реализации 

получателями государственной социальной помощи. К таким мероприятиям 

относятся: 

1) поиск работы; 

2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

3) ведение личного подсобного хозяйства; 

4) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

     Кроме того, в рамках социального контракта гражданам могут направляться 

денежные выплаты на прохождение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

 Управление социальной защиты населения (как уполномоченный орган) при 

оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта тесно взаимодействует с Министерством социальной политики 

Калининградской области, органами службы занятости населения, Центром 

социальной поддержки населения, структурными подразделениями администрации 

городского округа -  в целях содействия получателям государственной социальной 

помощи в реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации. 

В отчетном году по Советскому городскому округу было запланировано 

заключить с гражданами 125 социальных контрактов. В итоге целевой показатель 

выполнен, а заключено 127 социальных контрактов.  

Из них: 

Заключено социальных контрактов 

№ 

п/п 

Наименование направления Всего  

контрактов 

Общее количество 

граждан, 

охваченных 

социальным 

контрактом (вместе 

с членами семей)  

чел. 

1  по поиску  работы 45 107 



В  качестве  эффективной  реализации  социальных  контрактов  можно привести 

несколько   «историй успеха», в числе которых приобретение для расширения 

личного подсобного хозяйства кроликов, кур, телят, кормов для животных и птицы. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность: открытие игровой комнаты с 

предоставлением анимационных услуг для детей, приобретение дорогостоящего 

диагностического оборудования для предоставления автосервисных услуг (в 

автомастерских). 45 граждан трудоустроено в различных отраслях экономики: 

торговые сети, муниципальные предприятия, в учреждения правоохранительной 

системы, другие организации. 

В 2022г. работа по заключению социальных контрактов продолжается. 

 

О реализации муниципальной программы «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение  жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства с участием средств федерального, 

областного и местного  бюджетов в Советском городском округе».  Основной целью 

Программы является государственная поддержка решения жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий (в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»), выполнение основного мероприятия 

программы – «Обеспечение жильем молодых семей». 

      Финансирование программы – за счет средств федерального (ФБ), регионального 

(РГ) и местного бюджетов (МБ). На 2021г. в муниципальном списке на участие в 

Программе состояло 15 семей. К сожалению, финансирование было выделено только 

на одну семью, в размере 441 тыс.  руб. (ФБ – 101,70 тыс. руб., РБ – 255,51, МБ – 

83,79).  

 

СПРАВОЧНО: реализация муниципальной программы в период 2016-2020 

годов. Прогноз успешного выполнения Программы за данный период - 

обеспечение жильем более 60 молодых семей;  

2 по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

31 91 

3 по ведению личного подсобного 

хозяйства 

6 19 

4 по иным мероприятиям (трудная 

жизненная ситуация) 

45 206 

 ИТОГО 127 423 



        Фактически за период 2016-2020гг. приобрели квартиры 66 молодых семей (в 

семьях - 115 детей). Общая сумма социальных выплат молодым семьям за счет 

средств муниципального бюджета составила  12 746,53 тыс. руб. 

          В том числе по годам: 

1. В 2016г. приобрели квартиры 11 молодых семей. Сумма социальных выплат 

за счет средств муниципального  бюджета –  1 788,88 тыс. руб. 

2.  В 2017г. приобрели квартиры 8 молодых семей. Сумма социальных выплат 

за счет средств муниципального  бюджета –  1 283,98 тыс. рубл. 

3. В 2018г. приобрели квартиры 11 молодых семей. Сумма социальных выплат 

за счет средств муниципального  бюджета –  2 853,75 тыс. рубл. 

4. В 2019г. приобрели квартиры 18 молодых семей Сумма социальных выплат 

за счет средств муниципального  бюджета – 3 393,59  тыс. рубл.  

5. В 2020г. приобрели квартиры 18 молодых семей Сумма социальных выплат 

за счет средств муниципального  бюджета – 3 426,33 тыс.  рубл.  

      На 2022г. Правительством Калининградской области утвержден список 

получателей социальной выплаты (по Советскому городскому округу) – на 3 

молодые семьи. На очереди состоят 23 молодые семьи. 

 

«О ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального и (или) 

текущего 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». Законодательно закреплено: к компетенции органов 

местного самоуправления отнесен контроль за использованием и сохранностью 

жилых помещений, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также контроль за распоряжением ими. 

Одним из приоритетных направлений, реализуемых на уровне органов 

местного самоуправления (как мера социальной поддержки), является: 

Проведение ремонтов жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Очередной срок реализации Программы – 2019-2022гг. Общий объем 

финансирования Программы за счет средств  муниципального бюджета - 1545,0 

тыс. руб.  

          Получателями такой меры социальной поддержки являются:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма жилого помещения, при 

условии отсутствия в жилом помещении зарегистрированных родителей,  

лишенных родительских прав, и граждан, страдающих тяжелыми формами 



хронических заболеваний, совместное проживание с которыми в одной квартире 

невозможно.  

           В соответствии с планом на 2021г. была разработана проектно-сметная 

документация на ремонт квартиры № 1 по адресу: ул. Чапаева, д. 6 (дом довоенной 

постройки). Получатель меры социальной поддержки – 1. 

Цена муниципального составила 345 000,00 руб. 

           С целью недопущения разрушения и обеспечения сохранности пустующего 

жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также находящегося в собственности данной категории граждан, на 

период  пребывания детей в приемной семье или под опекой (в замещающих 

семьях), по состоянию на 01.01.2022г.  сдано в поднаем (в соответствии со ст. 76 

Жилищного кодекса Российской Федерации) 2 жилых помещения (ул. Тургенева, 

д. 24; ул. Луначарского, д. 8Б). 

 СПРАВОЧНО: 

Ремонт жилых помещений (квартир) в 2014-2020 годах  

(за период исполнения переданных муниципалитету                                                 

отдельных государственных полномочий Калининградской области) 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 
 

   

Местный  

бюджет  (МБ) 

2  1  2  2  1  1  1 1 

Областной бюджет  

(ОБ) 

 5  - 1  - 1  1  - - 

ИТОГО: За счет средств МБ – 11              За счет средств ОБ - 8 

 

 

Затраты на проведение ремонтных работ -  ОБ – 3 млн 770 тыс. руб. 

            Затраты на проведение ремонтных работ -  МБ - 2 млн 736 тыс. руб. 

       Всего получателей меры социальной поддержки – 24 человека. 

Об обеспечении жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в  МО «Советский городской округ». В соответствии с Законом 

Калининградской области «О специализированном жилищном фонде 

Калининградской области от 03.07.2007г. № 151 от 13.02.2017г. №571, статьей 8 

Закона Калининградской области «Об обеспечении дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

по состоянию на 01.02.2022г.: 



1). Включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа -  139 чел.  

2). Обеспечены жилым помещениями специализированного жилищного фонда 

Калининградской области за период с 2014г. по 2020г. -  81 чел., 2014г. – 18 чел.,  

2015г. – 30 чел.,  2016г. – 13  чел., 2017г. – 6 чел., 2018г. –  3 чел.,    2019г. – 4 чел.,    

2020г. – 7 чел.,    2021г. – 0 чел.  

3). Оспаривают свое право в Центральном районном суде г. Калининграда на 

внеочередное обеспечение жилым помещением специализированного жилищного 

фонда Калининградской области  -  8 чел. 

4). Решением Центрального районного суда г. Калининграда приняты решения о 

внеочередном предоставлении благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения, не ниже установленных норм  за счет средств областного 

бюджета Калининградской области  – 14 чел.   

 

О создании безбарьерной (доступной) среды на объектах социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).  

В целях обеспечения уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН на территории 

городского округа в 2021г.: 

1). Проведен капитальный ремонт санитарных узлов в центральной 

городской библиотеке им. И.Я. Рутмана (ул. Победы, д.46) МБУК «Центральная 

библиотечная система» на общую сумму 408,6 тыс. руб., в том числе: ОБ – 286,0 

тыс. руб., МБ – 122,6 тыс.  руб.  

2). Проведен капитальный ремонт входной группы городской поликлиники 

(ул. Гоголя, 12) ГБУЗКО «Советская центральная городская больница» с 

обустройством пандуса и поручней для инвалидов и МГН на сумму 595,0 тыс. 

руб.– ОБ,  90,0 тыс. руб.– внебюджетный источник финансирования (средства 

предпринимателей). 

3). В настоящее время продолжается ремонт входной группы  ГБУЗ 

«Советская стоматологическая поликлиника» (со стороны ул. Рабочая) с учетом 

требований к уровню доступности ОСИ в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и МГН в рамках проведения капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ломоносова, д.2а (переходящий 

объект, СНКО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов»). 

 

Значимые события и достижения в области культуры,  

молодёжной политики и туризма  

В 2021г. реализован проект «Аллея флагов городов побратимов», 

существенно украсивший наиболее посещаемую часть набережной и логично 



продолживший концепцию самого большого флага России в Калининградской 

области. 

Реализован проект летнего кинотеатра на набережной. В Советском 

городском округе мало мест для проведения вечернего досуга, поэтому летний 

кинотеатр пользовался спросом среди горожан и гостей нашего города. Было 

показано: 15 фильмов в период с 30.07.21г. по 11.09.21г. Летний кинотеатр во 

время показов посетили более 1500 человек, из них примерно 70% молодежь и 6% 

туристов.  

В рамках проекта #ГОРОДРОЗ было высажено 2000 роз, 70 кустов гортензии 

и большое количество однолетних растений. 

В 2021г. под эгидой губернатора Калининградской области прошла 

региональная добровольческая акция «Эстафета добрых дел», посвященная 75-

летию образования Калининградской области. В рамках акции проведено 

озеленение набережной, высажено 70 хвойных деревьев. В акции приняли участие 

50 школьников, «Волонтеры Советска», студенты, депутаты, сотрудники 

администрации. 

В День памяти и скорби прошла символическая высадка ростка дуба, 

выращенного ветераном С.В. Григорьевым. 

В рамках проекта «Доступный туризм» были установлены информационные 

таблички возле исторических сооружений, памятников и архитектурных объектов. 

К сожалению, часть из них была подвержена действиям вандалов и в результате 

пришла в негодность.  

В рамках проекта «Дорогами Русского солдата» совместно с БФУ им. Канта 

и Черняховской епархии РПЦ был установлен памятный камень на улице Рабочей. 

Также в рамках данного проекта были установлены исторические 

информационные щиты на улицах: Рабочей, Победы (музей военной техники), 

Героев. 

В честь празднования годовщины скульптуры «Лось» был установлен и 

торжественно открыт информационный камень. Силами сотрудников учреждений 

дошкольного образования и инициативных горожан был связан шарф длиной  17 

метров, которым была украшена скульптура.  

В рамках проекта международного сотрудничества Польша-Россия, 

управлением по культуре был разработан дизайн указательных столбов. В 

настоящее время установлено 20 указателей.  

В 2021г. по заказу МКУ СГО «Служба заказчика», управлением по культуре 

были разработаны эскизы городских остановок. Первая остановка была 

установлена на Жилинском шоссе. 

По инициативе управления по культуре силами МУП «Благоустройство» 

проведена реконструкция арки  входа в городской парк.  

По заказу МКУ СГО «Служба заказчика», управлением по культуре был 

разработан трехмерный макет входной группы. На данный момент проект 

утверждён и находится на стадии реализации. 



В 2021г. был украшен детский парк ростовыми фигурами в стиле аниме. 

Установлены теннисные столы и стенды с бесплатными ракетками и скакалками. К 

сожалению, фигуры, ракетки и скакалки были украдены на третий день.  

Управление по культуре руководило разработкой и реализацией концепции 

украшения города к Новому году. 

Также в 2021г. стартовала концепция светового оформления города. 

Управлением культуры совместно с управлением экономики, финансов и 

муниципальных закупок реализованы проекты по световой наружной рекламе 

городского парка «Якобсруэ» и музея истории города Советска. Подсвечены 

здания: Администрации, ДШИ, общежития на ул. Победа, мост через городское 

озеро у ФОКа. Произведена подсветка памятника Ленину на центральной площади. 

Тень, отбрасываемая на здание ДК «ЦБЗ», стала самостоятельным арт-объектом. 

Прошел чемпионат России по шахматам и шашкам среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата успешно проведенный на территории Советского 

городского округа. 

Проведено два велопробега: посвященный Дню города Советска и 25 

сентября велопробег «Велоатом» по случаю торжественного открытия 

велодорожки вокруг озера.  

В 2021 году на базе МАУК ЦКД «Парус» совместно с «Областным Домом 

народного творчества» был успешно проведен фестиваль культур народов 

Российской Федерации «Вместе мы Россия». Фестиваль прошел ярко, стал 

запоминающимся и имел широкий резонанс в городе и Калининградской области. 

 

Взаимодействие администрации Советского городского округа  

с гражданами посредством сети «Интернет» 

Отдел по взаимодействию с органами государственной власти, 

общественными организациями и СМИ организует информационную поддержку 

мероприятий, проводимых в городе, осуществляет подготовку и предоставление 

информации о деятельности администрации, отслеживает появление 

информационных материалов и оперативно сообщает о недостоверной 

информации, выражает официальную позицию органов власти в рамках единой 

информационной политики. 

Одной из приоритетных задач отдела является укрепление доверия к власти 

в глазах граждан и формирование положительного имиджа администрации СГО. 

Работа с обращениями граждан осуществляется через различные платформы. 

Система Инцидент-менеджмент осуществляет мониторинг всех социальных сетей, 

отслеживает упоминания нашего города и позволяет наиболее оперативно 

реагировать на проблемы граждан.  

Помимо этого, отслеживать обстановку, решать вопросы горожан, 

обеспечивать информационную открытость в деятельности администрации 

помогает ручной мониторинг новостных источников. 



Сообщения от граждан также поступают через платформу обратной связи на 

портале ГосУслуг, Битрикс24 и посредством личных сообщений в социальных 

сетях.   

Не могу не отметить, что с момента, когда гражданин написал в социальной 

сети интересующий его вопрос, до момента получения им ответа от представителя 

администрации проходит всего несколько часов.  

Не малую роль для граждан играет и сайт администрации. На нём граждане 

могут найти новостную информацию по событиям в городе, актуальные версии 

нормативно-правовых актов и регламентов, справочную информацию по 

взаимодействию с администрацией и муниципалитетом, и, разумеется, подать 

обращение на имя главы администрации СГО. За 2021г. наш сайт посетили 173419 

раз.  

Стоит отметить, что согласно последнему мониторингу, проводимому 

правительством Калининградской области в июле, сайт полностью соответствует 

требованиям действующего законодательства. А все замечания, которые были 

выявлены ранее, устранены. 

В 2022г. у отдела запланирован ряд разноплановых мероприятий, 

направленных на увеличение охвата и расширение контента на наших страницах в 

социальных сетях. Различные акции, привлечение граждан к социально значимым 

вопросам, опросы, публикации востребованной информации всё это и многое 

другое будет реализовано на постоянной основе. 

Дорогие друзья! 

В заключение хочу поблагодарить всех, кто помогает нам работать над 

повышением качества жизни в муниципалитете, реализовывать новые проекты, 

нести людям перемены, которых они ждут! 

Выражаю благодарность Губернатору Антону Андреевичу Алиханову, 

Правительству Калининградской области за всестороннюю помощь и поддержку, 

депутату областной Думы Евгению Романовичу Абарюсу, главе округа Григорию 

Феликсовичу Соколовскому и его заместителю Виктору Эдуардовичу Смильгину. 

Хочу отметить работу каждого депутата нашего округа и поблагодарить за 

активную работу и поддержку наших инициатив. Благодаря их работе в составе 

Совета депутатов были приняты правильные решения в интересах жителей.  

Отдельное спасибо нашим ветеранам, молодому поколению, 

общественности и всем неравнодушным жителям за активное участие в жизни 

Советска! 


