
Отчет главы Советского 
городского округа 

Соколовского Г.Ф. о результатах 
своей деятельности за 2021 год



Деятельность окружного Совета
депутатов Советского городского
округа в отчетном году
осуществлялась в целях решения
вопросов местного значения,
обозначенных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», в
соответствии с Уставом
муниципального образования
«Советский городской округ».



Окружной Совет депутатов 
VII созыва избран 13 сентября 

2020 года в количестве 20 
депутатов.



Составы постоянных комиссий окружного Совета депутатов 
Советского городского округа

Комиссия по 

вопросам 

образования, 
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социальной 

политики
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имущественных и 

земельных 

отношений

Комиссия по 

вопросам 

правопорядка, 

регламенту и 

проведению 

антикоррупционной 

деятельности



Заседания постоянных комиссий
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Комиссия по вопросам бюджета, 

финансов и налоговой политики

Комиссия по вопросам 

инфраструктуры, имущественных и 

земельных отношений

Комиссия по вопросам образования, 

спорта, культуры и социальной 

политики

Комиссия по вопросам 

правопорядка, регламенту и 

проведению антикоррупционной 

деятельности

Заседания Рассмотренные вопросы



Заседания окружного Совета депутатов

• Проведено 15 заседаний, в т.ч. 3 
внеочередных;

• Рассмотрено 166 вопросов;

• Принято 112 решений, из которых 
64 нормативно-правового 
характера.













Работа по актуализации Устава

Внесено 16 поправок:

- Изменены и дополнены вопросы местного значения городского округа, а также права 

органов местного самоуправления Советского городского округа на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения;

- Уточнены и дополнены нормы о контрольно-счетном органе муниципального образования;

- Детализированы положения касающейся муниципальной службы и компетенции по 

принятию отдельных правовых актов.

- Дополнены и изменены существующие положения в связи с новым направлением

деятельности муниципалитета, связанного с реализацией инициативных проектов.



Все планируемые к принятию
нормативно-правовые акты проходят
антикоррупционную экспертизу, которую
осуществляет прокуратура города Советска.

В рамках соглашения о взаимодействии в
правотворческой сфере окружного Совета
депутатов и прокуратуры города Советска
представители прокуратуры регулярно
участвовали в заседаниях Совета депутатов и
депутатских комиссий.

В 2021 году прокуратурой

города Советска вынесен 1

протест, 2 представления,

направлено 7

нормотворческих инициатив и

3 информационных письма.



Работа по противодействию коррупции

Работа по противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с решением окружного Совета
депутатов Советского городского округа от 28.04.2021 г. №67 «Об утверждении Плана профилактических
мероприятий по противодействию коррупции в окружном Совете депутатов Советского городского округа», а
позже в связи с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. №478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», был принят новый План профилактических мероприятий по
противодействию коррупции в окружном Совете депутатов Советского городского округа на 2021 - 2024 годы,
утверждённый решением окружного Совета депутатов Советского городского округа от 29.09.2021 г. № 113.

• В целях эффективной реализации требований правовых актов в области противодействия коррупции в
окружном Совете депутатов организовано межведомственное взаимодействие, в рамках которого
осуществляется обмен информацией с государственными службами и органами как в ходе проведения проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, так и путем заключения соответствующих соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве.

• Повысить в 2021 году эффективность контроля соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции позволило периодическое разъяснение положений правовых актов о
противодействии коррупции, ознакомление депутатов с методическими рекомендациями и разъяснениями
органов власти, разъяснение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов либо
возможности его возникновения, в том числе и о возможном самоотводе при осуществлении своих депутатских
полномочий, осуществление ежегодного мониторинга выявления, предотвращения конфликта интересов и
принятых мер с составлением соответствующих актов по рекомендуемым формам.

• В 2021 году не выявлено случаев несоблюдения установленных запретов и ограничений, а также по
неисполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, что может свидетельствовать
о положительном эффекте осуществляемых профилактических мероприятий по данному направлению работы.



Реализуя один из своих принципов, окружной Совет
депутатов стремится к максимально открытому
освещению своей деятельности. Информация
представительного органа для населения регулярно
размещается в газете «Вестник» и на официальном сайте
окружного Совета https://www.depsov.ru/, а также в
социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники» и
«Facebook».

Это позволило каждому гражданину нашего города получить

своевременную, достоверную и полную информацию о деятельности

депутатов. Всегда была и есть возможность задать вопрос депутатам и

внести свои предложения по проектам в соответствии с

законодательством. Также в рамках публичности в социальных сетях

у каждого депутата есть

соответствующие страницы,

где размещаются

соответствующие публикации

о проводимой работе и

мероприятиях, приеме

граждан и оказанной помощи.



Публичные слушания
Проведено 7 публичных слушаний по наиболее значимым и актуальным вопросам,
определенным действующим законодательством:

• 3 марта 2021 года - о внесении дополнений в Устав муниципального образования «Советский городской

округ» Калининградской области;

• 09 июня 2021 года - о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Советский городской округ» Калининградской области;

• 18 июня 2021 года - по отчету по исполнению бюджета Советского городского округа за 2020 год;

• 12 августа 2021 года - о внесении изменений в Устав муниципального образования «Советский городской

округ» Калининградской области;

• 12 августа 2021 года - о внесении дополнений в Устав муниципального образования «Советский

городской округ» Калининградской области;

• 18 августа 2021 года о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Советский городской округ» Калининградской области;

• 13 декабря 2021 года - по проекту бюджета Советского городского округа на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов.



Фракции окружного Совета депутатов Советского 
городского округа

Всероссийская 

политическая 

партия «Единая 

Россия»

Всероссийская 

политическая 

партия КПРФ

Всероссийская 

политическая 

партия ЛДПР



Решения, обращения фракции ВПП «Единая Россия», направленных на
социальную поддержку граждан, реализацию инфраструктурных задач,
закупку техники:

• продлен льготный проезд школьников муниципального образования «Советский городской
округ» в городском пассажирском транспорте общего пользования всех форм собственности;

• утверждено Положение о конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы
Советского городского и окружного Совета депутатов для одаренных детей и молодежи», в
рамках которого 20 ребят получили стипендии за особые достижения в сфере образования,
высоких результатов в творческой и спортивной деятельности, за особые достижения в сфере
волонтерства, социальной и общественной деятельности;

• рассмотрены отчеты администрации города о исполнении муниципальных программ развития
культуры, образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры,
комплексного благоустройства, направлены предложения о необходимости закупки техники для
МБУ «Благоустройства», ремонта «Аллеи героев», устройства уличного освещения,
обустройства пешеходных переходов, ремонта и грейдирования дорог;

• проведена большая конференция по спорту с участием депутатов фракции, общественности,
учителей физкультуры, тренеров, ветеранов спорта, на которой обсудили текущее состояние,
проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в Советском городском
округе, определили дальнейшие шаги и планы, подготовили предложения для развития
существующих и новых направлений спорта;

• принято положение о компенсации МАДОУ разницы в родительской плате, которая образуется
при предоставлении льгот отдельным категориям родителей.



Деятельность депутатов фракции ВПП «Единая Россия»:

• во взаимодействии с управляющими
компаниями, управлением ЖКХ
администрации города, проведена большая
работа по подготовке документации
благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов по ул. К.
Либкнехта, ул. Победы, ул. Бетховена, ул. 9
Января, и др.

• рассмотрен вопрос о подготовке проектно-
сметной документации по ремонту учреждений
образования;

• в период с июня по август проведены встречи с
избирателями, где отчитались о проделанной
работе, рассказали о планируемых
мероприятиях, социально-экономическом
развитии города, выслушали предложения и
наказы жителей. Всего было проведено 27
встреч, на которых присутствовало более 400
человек. Все предложения и наказы жителей
были систематизированы, обсуждены на
заседании фракции, направлены главе
администрации города для принятия решений.
Депутаты продолжают контролировать ход
исполнения наказов.



Посещение промышленных предприятий в 2021 году











организации городских конкурсов, акций и
спортивных мероприятий, что позволяет подросткам
и молодежи принимать участие в соревнованиях и
различных проектах не только городского, но и
областного уровня, также они помогают Центру для
детей и подростков с ограниченными
возможностями, принимали участие в
благотворительной акции «Елка желаний»,

Депутаты фракции ЛДПР на регулярной

основе оказывают помощь в

проводимой для детей 

из многодетных семей 

г. Советска, оказывали 

помощь и находятся в 

постоянном 

взаимодействии с 

приютом «Надежный 

друг».



• Депутатом фракции КПРФ была оказана
самая посильная помощь в период открытия
в ГБУЗ КО «Советская центральная
городская больница» отделения для
взрослого населения с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции.



Направление обращений в адрес руководителей различных
государственных органов, предприятий, учреждений о
предоставлении информации или даче разъяснений, выявленных в
ходе личных встреч с избирателями, письменных и устных
обращений:

• Министру здравоохранения Калининградской области по вопросу
разработки проекта и строительства межрайонного медико-
диагностического центра;

• Руководителю (директору) ФГБУК «Агентство по управлению и
использованию памятников истории и культуры» по
использованию и передаче в муниципальную собственность
объектов недвижимого имущества;

• Директору государственного предприятия Калининградской
области «Единая система обращения с отходами» по вопросу
ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.



В рамках организованной акции, по сбору предложений для

включения в Народную программу партии «Единая Россия», от

жителей города Советска поступило 2046 инициатив.

Поступившие предложения были переданы в региональную
общественную приемную «Единой России».

Вместе с тем, ряд проблем удалось решить на местном уровне:

1. выполнены работы по текущему ремонту крыши в
многоквартирном доме № 32 «а» по ул. А. Невского;

2. устранена протечка крыши по ул. Московская д. 16;

3. даны соответствующие разъяснения о порядке проведения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме № 4 по ул. Гвардейская, с целью приведения придомовой
территории в надлежащее состояние.



Участие депутатов окружного Совета депутатов в комиссиях при 
администрации Советского городского округа

В комиссии по решению 

вопросов о предоставлении 

льгот на оплату услуг 

населению Советского 

городского округа: 

Лашманов В.Ф.

В комиссии  по 

безопасности дорожного 

движения:

Муравьев О.И., 

Сарычев А.В., 

Гриньков Р.Г.

В комиссии по проведению 

аукционов и конкурсов по 

продаже муниципального 

имущества:

Донченко С.Г., 

Муравьев О.И.

В комиссии  по мобилизации 

доходов в городской бюджет:

Кельманский Д.С.

В санитарно-

противоэпидемической  

комиссии:

Рогальский А.В.

В комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов администрации 

Советского городского округа: 

Яроц Т.Н.

В комиссии  по рассмотрению 

спорных вопросов в сфере 

осуществления деятельности по 

опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами: 

Кулиева А.П.

В комиссии  по обследованию 

муниципальных автобусных 

маршрутов и контролю за 

деятельностью перевозчиков в 

части соблюдения безопасности и 

расписания движения:

Дикун Д.И.

В комиссии по определению 

строений (сараев), не 

соответствующих пожарным, 

санитарным, градостроительным 

нормам и представляющих угрозу 

для жизни и здоровья граждан: 

Давыдова Е.А.



Поступившие письма
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Работа с письмами и обращениями 

Работа аппарата окружного Совета

депутатов была направлена на

организационное, документационное,

правовое, информационное и техническое

обеспечение его деятельности. В ходе

подготовки заседаний окружного Совета,

постоянных депутатских комиссий

подготавливались необходимые документы,

осуществлялось формирование комплектов

документов и их рассылка.

По обращениям граждан в

администрацию города незамедлительно

направлялись запросы по обрезке деревьев,

вывозу мусора, уличному освещению,

капитальному ремонту многоквартирных

жилых домов, переселению граждан из

аварийного жилья.

Рассмотрение обращений граждан в Совете депутатов осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



Деятельность окружного Совета депутатов в 2021 году
осуществлялась в конструктивном сотрудничестве с
администрацией городского округа, ведь от слаженности
действий зависит конечный результат, на сегодняшний день
отсутствуют противоречия с исполнительной властью, есть
взаимопонимание и тесное сотрудничество.

Надеюсь, что наша работа в текущем году будет такой же
конструктивной, плодотворной, будет строиться на принципах
взаимного уважения и взаимопонимания во благо жителей
города.



Спасибо за внимание!


