ОТЧЕТ
главы муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
Лаврова А.П. о результатах деятельности за 2016 год
Уважаемые жители Мамоновского городского округа!
Уважаемые депутаты!
1. Прошедший отчетный 2016 год для муниципалитета, да и
всей области был особенным. Прошли выборы
депутатов в
представительные
органы
муниципальных
образований
Калининградской области, Областную Думу Калининградской области,
выборы в Государственную Думу. Вселяет надежду то, что с
приходом новых парламентариев некоторые вопросы будут решаться
быстрее. Хочу отметить конструктивную роль предыдущего окружного
Совета депутатов, депутаты провели большую правотворческую работу
и взяли на себя ответственность перед жителями за будущее
муниципалитета. За период своих полномочий депутаты проявляли
стойкость, принципиальность и смелость, принимая важнейшие
решения и отстаивая интересы граждан.
На сентябрьских выборах 2016 года был избран четвертый созыв
окружного Совета депутатов, новый состав окружного Совета уже
проявляет себя как серьезная ответственная политическая сила, как
орган, способный в полной мере использовать всю полноту власти,
предоставленную законом, в интересах жителей округа. Мы сохранили
общую нацеленность на конструктивный диалог и скоординированную
работу представительной и исполнительной власти для того, чтобы
обеспечить дальнейшее развитие Мамоновского городского округа.
Совет сформирован из 11 депутатов. Из них 8 мужчин и 3 женщины.
Действующий Совет включил в себя не только опытных
депутатов, есть и новое пополнение, свежие силы, которые придают
хороший импульс работе всего депутатского корпуса. Самому
молодому депутату - 32, самому старшему – 58.
3 депутата ранее работали в составе прошлого созыва окружного
Совета депутатов.
Качественный состав депутатов Совета очень высокий. 9
депутатов имеют высшее образование и 2-среднее профессиональное.
Большинство имеют большой опыт руководящей работы, являются
управленцами современного типа, хорошо понимают особенности

сегодняшнего времени как экономического, так и политического
характера, что помогает им свободно ориентироваться и принимать
правильные решения.
По решению депутатов, главой Мамоновского городского округа,
исполняющим обязанности председателя Совета депутатов был избран
Лавров Александр Петрович. Заместителем председателя Окружного
Совета депутатов избрана Маринина Оксана Леонидовна.
В Совете сформирована фракция Всероссийской политической
партии «Единая Россия», в которую входят 11 из 11 депутатов. Это не
случайный факт, поскольку большинство депутатов шло на выборы
единой командой.
Организационно-методическое, информационное и материальнотехническое обеспечение деятельности окружного совета депутатов и
главы округа осуществляется сотрудниками аппарата Совета депутатов
2. Работа Совета депутатов в 2016 году строилась на основании
утвержденных
планов правотворческой деятельности, которые
разрабатывались и утверждались на основании предложений главы
округа, главы администрации округа, прокурора Багратионовского
района.
Из числа депутатов нынешнего состава сформировано 4 постоянно
действующие комиссии, составы комиссий и их председатели
утверждены решением Совета депутатов.
Все проекты решений окружного Совета до их рассмотрения на
заседаниях Совета депутатов в обязательном порядке прорабатывались
депутатами в постоянных комиссиях.
По значительной части подготавливаемых решений проводятся
совместные заседания комиссий. В соответствии с регламентом Совета,
в заседаниях профильных комиссий могут принимать участие и
депутаты, не входящие в их состав. Это позволяет более глубоко и более
широким составом проработать изучаемые вопросы, определиться со
всем спектром мнений.
Депутаты входят и в составы постоянно действующих и
временных комиссий администрации округа. Это обеспечивает рабочее
взаимодействие
Совета
и
администрации,
согласованность
принимаемых решений. В этой деятельности сегодня активно
участвуют депутаты Осипенко А.В., Маринина О.Л., Логвинов А.В.,
Бернацкая Т.А., Куреляк Д.Р.
3. Всего Советом депутатов в 2016 году проведено 21 заседание,
10 из них, начиная с сентября, Советом депутатов округа четвертого
созыва.

Все заседания проходили в открытом режиме, в присутствии
руководителей органов местного самоуправления округа, средств
массовой информации, прокуратуры, руководителей организаций и
предприятий, населения.
Открытость и прозрачность нашей деятельности обеспечивалась
посредством размещения правовых актов, иной официальной
информации на официальном сайте муниципалитета и в общественнополитической газете «Мамоновские вести», направления решений
Совета депутатов, носящих нормативный характер, для включения в
Регистр муниципальных правовых актов Калининградской области и
для размещения в информационном банке «Консультант Плюс».
На заседаниях депутатами принято 117 решений, 60 из
них
начиная с сентября, Советом депутатов округа четвертого созыва. 33
решения носят нормативный характер. В ходе работы депутатских
комиссий и непосредственно на заседаниях Совета было принято 15
решений о внесении изменений и дополнений в
бюджет
муниципального образования «Мамоновский городской округ» за
2016г., 3 проекта направлены на доработку.
Из общего числа решений, принятых Советом депутатов в
отчетном году большую часть составляли решения, регулирующие
социально-экономическое развитие округа, организационно-правовую
деятельность органов местного самоуправления, земельные и
имущественные отношения.
С целью приведения ранее принятых нормативных правовых актов
в соответствие с изменениями федерального и областного
законодательства, внесены изменения и дополнения в ранее принятые
решения Совета депутатов.
4. В Совете сформирована комиссия по контролю за
достоверностью предоставляемых депутатами сведений о доходах и
утвержден порядок размещения этих сведений на сайте
муниципалитета в сети «Интернет».
Урегулированы
вопросы
рассмотрения
уведомлений
о
возникновении личной заинтересованности и возможном конфликте
интересов при исполнении депутатских полномочий.
Советом
депутатов
реализуются
и
другие
требования
законодательства,
государственной
политики
в
области
противодействия коррупции.
По достигнутому соглашению все проекты решений и решения,
носящие
нормативный
характер
подвергаются
обязательной
антикоррупционной экспертизе, которую не первый год проводит

прокуратура Багратионовского района.
5. В истекшем году, в целях непосредственного участия
населения в решении вопросов местного значения по инициативе
Совета депутатов дважды проводились публичные слушания по
проекту бюджета и отчета о его исполнении. Соответствующие
решения депутаты принимали с учетом рекомендаций участников
публичных слушаний (населения).
6. Участие населения в решении вопросов местного значения
округа, к сожалению, в 2016 году показало все еще низкий уровень
активности. Здесь необходимо, наверное, поработать нам среди наших
избирателей.
Работа с населением является неотъемлемой частью деятельности
Совета депутатов, главы муниципального образования. Это
приоритетное направление в деятельности каждого депутата.
Необходимо чаще проводить встречи руководителей муниципалитета и
депутатов с населением округа.
В непосредственном контакте с избирателями решались не только
конкретные вопросы граждан, но и выявлялись общественно значимые
проблемы. Цель таких встреч - владение оперативной обстановкой,
своевременное решение заданных избирателями вопросов.
Для своих избирателей депутаты доступны практически в любое
время. Они не только регулярно ведут прием избирателей на основании
ежегодно утверждаемого графика. Большое количество обращений
разрешается депутатами вне официальных приемов, в личном общении
и по телефону или электронной почте, при рассмотрении письменных
обращений.
График приема, контактные данные депутатов доведены до
сведения жителей путем опубликования в газете и размещения на сайте
муниципалитета.
Организованы ежемесячные приемы населения депутатами
областной думы, работает общественная приемная и.о губернатора
Калининградской области.
Проведенный анализ обращений за 2016 год показывает, что
граждане в большинстве случаев обращаются по вопросам связанным с
землепользованием, социальным обеспечением, здравоохранением, по
вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Исходя из вопросов, поставленных в обращениях граждан, можно
сделать вывод, что жители округа стали более информированы на

законодательном уровне, но есть вопросы, которые требуют
дополнительных разъяснений, тем более, что так часто меняется
законодательство. Поэтому нам – депутатам необходимо постоянно
изучать законодательство, контролировать изменения в нем, с целью
возможности предоставления разъяснений населению, которое на
сегодняшний день еще недостаточно освещено в плане своих прав,
обязанностей.
Надо заметить, что часто жители приходят с проблемами, для
решения которых у Совета депутатов нет ни полномочий, ни средств.
И, тем не менее, по каждому обращению ведется поиск решения и
даются разъяснения и по возможности оказывается финансовая
помощь.
Например — Больше года практически на всех уровнях решался
вопрос о помощи жильцам сгоревшего дома №35 по улице
Пограничной.
В
решении этого вопроса принимали участие
администрация муниципального образования, депутаты окружного
совета, депутаты областной думы, руководитель общественной
приемной губернатора Калининградской области и сегодня мы можем с
уверенностью сказать о решении этого вопроса. Дом будет
восстановлен за счет средств фонда капитального ремонта
Калининградской области.
Вся работа проводится в тесном взаимодействии с
администрацией округа, руководителями предприятий и учреждений,
депутатами областной думы. Всем заявителям без исключения даны
ответы в сроки, определенные законодательством. Спасибо всем за
участие в разрешении проблем наших избирателей.
По инициативе окружного Совета депутатов в октябре 2016 года
была инициирована встреча населения города с и.о министра
здравоохранения Сиглаевой Людмилой Михайловной, по вопросу
объединения момоновской и багратионовской больниц, по результатам
которой, данный вопрос был снят с повестки дня.
Уверен, что
четвертый созыв депутатского корпуса, будет
работать на благо Мамоновского городского округа - это надежный
инструмент для претворения в жизнь наказов избирателей
Совет депутатов, продолжает традицию присуждения звания
«Почетный гражданин г.Мамоново»,
в 2016году такое звание

присвоено Шилову Дмитрию Адольфовичу, и Бараускасу Витаутасу
Йона.
За вклад в развитие города Мамоново, в различных номинациях
почетным знаком награждены: Бочарова Валентина Ивановна,
Прокошина Галина Константиновна, Лаптева Татьяна Николаевна,
Мельцер Мария Александровна, Виноградова Наталья Вениаминовна,
Дубин Борис Львович, Денисенков Николай Леонович.
Депутаты окружного Совета ведут большую работу по поддержке
молодежных объединений («МТК БАЛЬГА», КРМОО «МТК
«БАЛЬГА-ЭКСТРИМ»), общества инвалидов, совета ветеранов
оказывая им методическую и финансовую помощь
7. Успешная реализация решений Совета депутатов и
реализация моих полномочий, как главы городского округа
напрямую связаны с деятельностью администрации округа.
Депутатами, по итогам конкурса, на должность главы
администрации округа назначен Шлык Олег Васильевич.
Сегодня главой администрации Шлык О.В представлен отчет о
результатах его деятельности и деятельности администрации, где
проведен подробный анализ социально-экономического развития
Мамоновского городского округа в 2016 году и планах на 2017 г.
Нет необходимости повторять эти положения.
Следует отметить большую работу по подготовке к участию
нашего округа в международных проектах. Более пяти лет
муниципалитет является участником международного проекта
Еврорегион «Лына-Лава». В рамках которого проходят культурные и
спортивно-массовые мероприятия как на территории республики
Польша, так и на территории российской стороны.
На сегодняшний день с целью участия в международных проектах
в рамках международных программ «Литва -Россия» и «Польша —
Россия» подписаны меморандумы о совместном сотрудничестве с
городами Бранево и Милеево (Республика Польша), Шиляле (Литва).
О задачах на 2017 год
Окружной Совет депутатов 26 декабря утвердил Бюджет
муниципального образования «Мамоновский городской округ» на 3
года.
Бюджет сформирован на основе 17 программ, на которые
предусмотрено финансирование не в полном объеме, будем надеяться,

что муниципалитет сможет войти в региональные программы для
реализации наших программ.
Я не буду останавливаться на параметрах бюджета его можно
посмотреть на сайте муниципального образования в доступной
редакции для граждан.
Сегодня особенно важно развивать точки роста, привлекать
инвесторов, создавать новые рабочие места и технологии. Основная
задача - самим создать благополучную среду для развития бизнеса,
производства, которые пополнят доходную часть местного бюджета.
Несмотря на то, что развитие округа сдерживается экономическим
кризисом и серьезными долговыми обязательствами прошлых лет,
муниципалитет продолжит развиваться, продолжится оптимизация
имеющихся ресурсов, мы будем активнее участвовать во всех
федеральных и региональных программах, вместе работать на
результат.
В последние годы, в этой работе, все больше и больше участвуют
жители городского округа, активно откликаясь на проблемы, открыто и
неравнодушно высказывая свое мнение. У нас с вами есть совместный
опыт открытого, заинтересованного обсуждения важнейших для города
вопросов. Мы должны и готовы вместе искать решения, которые
влияют на развитие нашей малой родины. Общественная активность
жителей, неподдельный интерес каждого к тому, что происходит в
городе, будет залогом верных и обдуманных решений. Уверен, что я и
мои коллеги, и в будущем будут очень внимательно относиться к
пожеланиям, замечаниям и критике со стороны наших горожан. Ведь
все мы любим наш город.
В 2017 году нас ждёт очень важная избирательная кампания.
Состоятся выборы Губернатора Калининградской области. Думаю что
область будет процветать и развиваться, а вместе с ней и наш
муниципалитет.
Сегодня в зале находится представители наших предприятий,
учреждений, общественных организаций, жители округа. Я хочу
поблагодарить всех за эффективную совместную работу и попросить
вас не терять свою активность.
Глава муниципального образования

Лавров А.П.

