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Полномочия главы муниципального образования

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области

Глава городского округа является высшим

должностным лицом городского округа

и наделяется Уставом Сосновоборского городского

округа собственными полномочиями по решению

вопросов местного значения.

Полномочия главы муниципального

образования Сосновоборский городской округ

Ленинградской области закреплены

в статье 44 Устава Сосновоборского городского

округа Ленинградской области.
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Местный бюджет

В 2017 году бюджет Сосновоборского городского округа

по доходам, с учетом безвозмездных поступлений, выполнен на 99%

(годовой план - 2 383,7 млн. руб., исполнение составило 2 360,3 млн.

руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года

поступление доходов увеличилось на 7,4%.

План по собственным доходам бюджета выполнен на 103.1%

(план - 1 206,6 млн. руб., фактически поступило платежей - 1 244,2 млн.

руб.) По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления

собственных доходов увеличились на 10% или на 113,0 млн. руб.

План по налоговым доходам бюджета выполнен на 102,9% (план

- 79,5 млн. руб., фактически поступило платежей - 1 007,6 млн.руб.)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления

налоговых доходов увеличились на 10,7% или на 97,1 млн. руб.

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа

представляется в совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Бюджет Сосновоборского городского округа на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов в окончательном втором чтении утвержден

Решением совета депутатов от 05.12.2017 г. № 179.
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Работа совета депутатов
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 Зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования Сосновоборский

городской округ Ленинградской области в Главном управлении Министерства юстиции по

Ленинградской области.

Всего в 2017 году было проведено 12 заседаний совета депутатов, из них 1 заседание –

внеочередное. В ходе заседаний принято 223 нормативно- правовых акта. По инициативе Главы

рассмотрено 18 проектов нормативно-правовых актов.

Также, проведены:

 3 заседания Комиссии по наименованиям и переименованиям улиц, площадей и других

составных частей МО Сосновоборский городской округ.

 1 заседание рабочей группы по вопросу организации и проведения общественных слушаний

по материалам ОВОС использование РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении

филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» .

 1 расширенное заседание депутатов, представителей Общественной палаты Ленинградской

области и представителей общественной палаты из г.Кингисепп в рамках проведения

итогового заседания общественной палаты Сосновоборского городского округа (первый созыв

2015-2017г.г.)».

Одна законодательная инициатива, направленная в адрес Законодательного собрания ЛО:

«О направлении предложений совета депутатов муниципального образования

Сосновоборский ГО ЛО в Законодательное собрание ЛО и к губернатору ЛО в части

установления административной ответственности за совершение правонарушений, не

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».



Работа совета депутатов

Количество муниципальных правовых актов, принятых советом депутатов за

текущий год, всего

223

в том числе непосредственно по вопросам местного значения в соответствии

со ст.16 Федерального закона №131-ФЗ

158

в том числе по внесению изменений в Устав с целью приведения в

соответствие с действующим законодательством

9
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Наиболее эффективные решения, принятые

советом депутатов, для жизнедеятельности

муниципального образования

 «Об утверждении границ сквера в микрорайоне N7 города Сосновый Бор на внутри дворовой

территории жилых домов NN 36, 40, 42, 48 и 50 по улице Парковой» (№191от 05.12.2017).

 «О создании сквера в микрорайоне № 8 города Сосновый Бор в районе ТЦ «Галактика» (№183 от

05.12.2017).

 «О создании сквера на территории микрорайона N2 города Сосновый Бор в районе домов NN6, 8, 10,

12, 14, 16 и 18 по ул. Ленинградской».( №163 от 25.10.2017).

 «О создании городского прогулочного парка (парка тихого отдыха) «Приморский» и утверждении

Положения о городском прогулочном парке (парке тихого отдыха) «Приморский».(123 от 19.07.2017).

 «О разработке мер по защите «Андерсенграда» от вандализма» (выявленный объект культурного

наследия регионального значения). (№29 от 22.03.2017).
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Публичные слушания в 2017 году

 Публичные слушания «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции земельного

участка» (15 февраля 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод-ввод и сети

газопотребления для подключения (технологического присоединений) жилой застройки ДНТ «Бастион»

в г.Сосновый Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения ЛО» (10 мая 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения СД «Об

исполнении бюджета Сосновоборского ГО за 2016 год» и отчета за 2016 год о выполнении Плана

мероприятий на 2014-2020 годы по реализации стратегии - концепции социально-экономического

развития Сосновоборского ГО до 2020» (11 мая 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод-ввод и сети

газопотребления для подключения (технологического присоединений) жилой застройки ТСН «Престиж»

в г. Сосновый Бор, Ломоносовского района к сети газораспределения ЛО» (15 мая 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту

межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор

«Смольненский» (6 июня 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту

межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор

«Ракопежи» (6 июня 2017 года).
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 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по проекту решения СД
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Сосновоборский ГО ЛО»
(5 сентября 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в «Правила благоустройства города Сосновый Бор ЛО» (5 сентября 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта «Правил
благоустройства города Сосновый Бор ЛО» на 17 октября 2017 года «О назначении публичных
слушаний по рассмотрению проекта программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Сосновоборского ГО на 2018-2030 годы» (24 октября 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сосновоборского
городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(20 ноября 2017 года).

 Публичные слушания «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
«Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования Сосновоборский ГО ЛО до 2030 года» (29 ноября 2017 года).

 Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Сосновоборский городской округ (По данной тематике проведено
6 публичных слушаний).

 Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (По данной тематике проведено 5 публичных слушаний).

Публичные слушания в 2017 году
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Проведено 10 опросов Общественного мнения:

 Считаете ли вы целесообразным ввести механизм проведения общегородского голосования

по оценке планируемых городскими органами власти решений?

 О перераспределении 4,2 млн.руб на ремонт дорог вместо строительства детского игрового

комплекса с уличными спортивными тренажерами.

"Оправдано на ваш взгляд такое решение?"

 "Как, по вашему мнению, более целесообразно использовать в дальнейшем основной элемент

Малой Копорской крепости - катальную горку с бассейном?" (как один из элементов,

предназначенный для игр детей).

 "Считаете ли вы допустимым нахождение детей и подростков без сопровождения родителей

на территории "Андерсенграда" в ночное время(с 22.00 до 06.00)?"

 "Как вы считаете, впишется ли забор в облик Андерсенграда?"

Опросы общественного мнения 

(по инициативе депутатов)
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 "Поддерживаете ли вы предложение о включении в городскую программу благоустройства

территории города на 2018-2019 гг. (комфортная городская среда) установку возле школ

велостоянок для школьников?"

 "Считаете ли вы допустимым вмешательство муниципальных и государственных

служащих в деятельность СМИ?»

 "Вы за какое название сквера у Галактики?" (Связать название с космической тематикой,

что соответствует расположению сквера (улица Космонавтов, ТЦ "Галактика").

 О замене стелы "Ника" на памятник "Петру и Февронии", и установки стелы "Ника"

рядом с памятником чернобыльцам.

 О смене руководителя ЦМСЧ-38. "Как, по вашему мнению, это повлияло на состояние

медицинского обслуживания населения в данной организации?"

Опросы общественного мнения 

(по инициативе депутатов)
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О работе постоянных комиссий совета депутатов

 по социальным вопросам – 4 заседаний, на которых принято 15 решений;

 по экономике, муниципальному имуществу, земле и строительству - 11 заседаний,

на которых принято 77 решений;

 по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и безопасности – 11 заседаний,

на которых принято 75 решений;

 по экологии, архитектуре и градостроительству – 10 заседаний, на которых принято

47 решений.

Н.П. СорокинО.Н. Шишова С.А. ВдовинН.О. Панченко
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Выборы - 2017
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В 2017 году на высоком профессиональном уровне были проведены выборы депутата в

Государственную Думу и довыборы депутатов в совет депутатов Сосновоборского городского

округа.



Выборы - 2017

С.В. Яхнюк

П.В. Уваров

А.Е. Терешкин

Е.А. Лаврентьева
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Общественная палата Сосновоборского городского округа осуществляет свою деятельность

на основании Положения, утвержденного решением совета депутатов от 25.09.2013 г. №120.

18 октября 2017 года сформирован второй созыв Общественной палаты. Состав Палаты включает

20 членов. Председателем избран Кириленко Александр Константинович.

Общественная палата 

Сосновоборского городского округа (второй созыв)

А.К. Кириленко
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20 

членов Палаты

5 граждан, 

выдвинутых главой 

городского округа

5 граждан, 

выдвинутых главой 

администрации 

городского округа

5 граждан, 

выдвинутых советом 

депутатов

5 граждан, 

в порядке 

самовыдвижения

Председатель 

Общественной палаты 

(А.К. Кириленко) 

Специалист аппарата 

совета депутатов
Техническое обеспечение 

деятельности Палаты

Аверьянов С.Д., Карпенко В.Н., Волынина Г.А., Долгополов В.П., Марченко И.Л., 

Мехоношина М.Г., Алексеева И.Г., Бедердинов В.А., Одинцов Д.А., Кашин Н.В., 

Горелов И.И., Орехова Л.Н., Мельников Ф.М., Соколов В.Е., Пехтерев А.П., Ловчий И.Л., 

Зазерин В.Ф., Ефремов В.В., Фролова Е.Л.

Общественная палата 

Сосновоборского городского округа (второй созыв)
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Проект «Задай вопрос Иванову»
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В адрес главы и депутатов совета депутатов Сосновоборского городского округа

поступило 110 обращений .

Полностью отработано 103 обращения. Со сроком исполнения в 2018 году находилось

7 обращений. (В феврале 2018 года и эти обращения отработаны).



Вопросы ЖКХ 
(благоустройство, 

дороги, освещение и 
т.д.)
45%

Вопросы обслуживания 
многоквартирных домов(вопросы 
связанные с деятельностью УК)

16%

Вопросы социальной 
сферы

10%

Медицинское 
обслуживание

6%

Иные вопросы
12%

Окружающая среда 
(зеленые насаждения, 

реки, леса и т.д.)
7%

Бесхозяйные животные
2%

Земельные вопросы
2%

Проект «Задай вопрос Иванову»

В 2017 г. - 2018 г. Поступило 241 обращение.

Процентное соотношение поступивших вопросов по темам.
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Взаимодействие со Советом муниципальных 

образований Ленинградской области
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Взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом»
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Взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом»

20

Наш город является городом атомной энергетики и атомной промышленности. В связи

с этим, одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления,

является обеспечение гарантированного законом Российской Федерации участия населения

в обсуждении вопросов, связанных с развитием радиационно-опасных предприятий, а также

участие населения в принятии решений в данной сфере.

С целью улучшения взаимодействия с градообразующими предприятиями

и в преддверии празднования 45-летия нашего города, создан Координационный совет, в состав

которого вошли руководители градообразующих предприятий, глава муниципального

образования и глава администрации Сосновоборского городского округа.

В рамках взаимодействия с ГК «Росатом» и Фондом АТР АЭС в 2017 году состоялось

7 выездных рабочих совещания.

На территории нашего города работает приемная Общественного совета

ГК "Росатом". Общественная приемная обеспечивает взаимодействие "Росатома"

с общественными объединениями, гражданами Российской Федерации, органами местного

самоуправления, профессиональными ассоциациями в целях выработки рекомендаций для

принятия решений в области использования атомной энергии и развития атомной энергетики.



Взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом»
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Общественный совет обеспечивает организацию эффективного

взаимодействия между Госкорпорацией «Росатом» и общественностью. Деятельность

Совета способствует информированию общественности об основных направлениях

деятельности Госкорпорации.

В 2017 году "Росатом" запланировал финансирование в размере 249 056 000

рублей на социальные проекты в Сосновом Бору. Взаимодействие корпорации

с Правительством Ленинградской области осуществляется в рамках соглашения

о сотрудничестве, заключенного в 2016 году. По факту израсходовано 131 167 600

рублей на строительство репетиционного зала музыкальной школы «Балтика»,

реконструкцию Копорского шоссе, строительство распределительного газопровода и

разработку проекта городского музея.



Взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом»
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1. "Гражданин страны Росатом"

2. "Слава созидателям"

3. "Школа Росатома"

4. "Чистый берег"

5. "Бережливый город"

6. "Бережливая поликлиника"

7. "Территория культуры"



Встреча с руководителем ФМБА России

В.В. Уйбой
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Проект «Бережливая поликлиника»
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Заключение побратимского соглашения с 

Финляндией (Пюхайоке, Раахе, Калайоке)
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Заключение побратимского соглашения с 

Финляндией (Пюхайоке, Раахе, Калайоке)
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В рамках международных отношений в августе 2017 года был подписан договор

о дружественном сотрудничестве с городами Финляндии: Пюхяйоки, Калайке, Раахе.

В ноябре состоялся официальный визит делегации из городов-побратимов в наш

город. В рамках подписанного соглашения развиваются направления различных сфер

общественной жизни городов. В основе подписанного документа лежат принципы

сохранения сформированных дружественных связей и создание новых контактов для

укрепления сотрудничества; развитие взаимопонимания и взаимного уважения;

поощрение участия муниципальных деятелей и предпринимателей, деятелей сферы

досуга в сотрудничестве регионов.



Заключение побратимского соглашения с 

Финляндией (Пюхайоке, Раахе, Калайоке)
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Заключение побратимского соглашения с 

Финляндией (Пюхайоке, Раахе, Калайоке)
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Побратимские отношения
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90-летие Ленинградской области
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Наиболее значимые мероприятия с участием главы 

и депутатов Сосновоборского городского округа
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Акция «Бессмертный полк»
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Всероссийская акция 

«Классики в российской провинции»
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Этнофестиваль «Россия - созвучие культур»
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Этнофестиваль «Россия - созвучие культур»
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Этнофестиваль «Россия - созвучие культур»
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Этнофестиваль «Россия - созвучие культур»
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Этнофестиваль «Россия - созвучие культур»
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Областной смотр-конкурс 

«Ветеранское подворье – 2017» 
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Областной смотр-конкурс 

«Ветеранское подворье – 2017» 
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Ветеранское подворье – 2017 
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День флага Российской Федерации
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Чемпионат России по парусному спорту 

в классе яхт “Л-6” в Сосновом Бору
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Чемпионат России по парусному спорту 

в классе яхт “Л-6” в Сосновом Бору
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Встреча школьников с участниками

Регаты яхт «Л-6»
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Награждение участников Регаты яхт «Л-6»
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Участники Чемпионата России по парусному 

спорту в классе яхт “Л-6” 
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День памяти сожжённых сожженных немецко-

фашистскими оккупантами деревень деревень 

Ленинградской области 
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День памяти сожжённых сожженных немецко-

фашистскими оккупантами деревень деревень 

Ленинградской области 
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Спасибо за внимание!
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