ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

(слайд 102)
Основной задачей в сфере информационной политики являлось обеспечение
информационной открытости и прозрачности деятельности администрации района.
При условии максимальной информированности граждане активнее участвуют в
общественной жизни и в обсуждении общественно-значимых вопросов, и к ним
приходит понимание тех целей и задач, которые стоят перед муниципальными
властями.
Информационная политика администрации строится в соответствии с так
называемой «культурой открытости» всех структур и базируется на принципах
равных партнерских отношений со СМИ, что позволяет наиболее эффективно
осуществлять полномочия в области информирования населения. Благодаря такому
подходу увеличилось количество информаций и пресс-релизов о деятельности
администрации. Материалы размещены в средствах массовой информации, на
официальном сайте администрации и на еѐ официальных страницах в социальных
сетях.
Официальная информация администрации размещалась в районной газете
«Наша Жизнь» и на официальном сайте администрации района. В рубрике
«Официально» в газете «Наша Жизнь» опубликованы свыше 2000 постановлений и
распоряжений администрации, около 150 информационных сообщений о наличии
предлагаемых для предоставления в аренду земельных участков, проведении
аукционов по продаже права аренды земельных участков, что позволило
населению в полной мере ознакомиться с муниципальной правовой базой и
принимать активное участие в публичных слушаниях, в обсуждении проектов
бюджета, планировки и застройки.
Официальные пресс-релизы и информация о деятельности структурных
подразделений администрации периодически публикуются на официальном сайте
администрации. Интернет-ресурс муниципалитета – это своеобразный «центр»
свободного доступа к социально значимой информации о деятельности местной
власти. За последний год процент пользователей Интернета, которые считают
полезной информацию, размещенную на официальном сайте, вырос на 40%.
Для привлечения внимания жителей района к актуальной информации на
официальном сайте администрации района были созданы новые рубрики
(«Земельные участки многодетным», «Отчеты главы», «Афиша. Объявления»), а
также размещены специальные баннеры главных общерайонных событий (День
города Гвардейска, День победы, День защиты детей, новогодние мероприятия и
др.).
На сайте также размещается электронная версия газеты «Наша Жизнь» и
видеоролики видеоприложения к газете «Наша жизнь».
В 2014 году информационный поток для реализации права жителей района
получать объективную и достоверную информацию поступал через районную
газету «Наша Жизнь», региональные информационные порталы «Freekaliningrad»,
«Ruwest», «Newkaliningrad», «Klops» и телеканалы «Каскад», «РТР-Калининград».
С региональными органами власти, отвечающими за информационную
политику, налажено постоянное сотрудничество, которое помогает оперативно
информировать жителей Гвардейского района о работе всей вертикали власти.
Мы, через свои средства массовой информации рассказываем населению не
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только факты, но и раскрываем логику принимаемых решений, их причины и
ожидаемые последствия. Через региональные СМИ рассказываем о жизни в
районе, показываем не только достижения районной власти, но и существующие
проблемы.
В 2013 году мы первыми начали, а в 2014 году уже активно стали
сотрудничать с авторами собственных страниц в социальных сетях. Провели три
блог-тура для российских блогеров, которые в своих блогах рассказали о
привлекательности туристических маршрутов в Гвардейском районе.
Качественные улучшения в 2014 году продолжились и в районной газете.
Газета объективно стала интересной и нужной читателям. Журналисты на ее
страницах стараются рассказывать обо всех событиях, происходящих в районе,
обнажая проблемы, задавая, порой, нелицеприятные вопросы, критикуя власть.
Тираж газеты, правда, немного упал из-за высоких почтовых услуг. Редакция
создала своеобразный медиа-холдинг, в котором есть не только печатная версия
новостей района, но и новости в сети Интернет и телесюжеты. С апреля 2014 года у
газеты появилось свое видеоприложение. На сайте администрации систематически
размещаются видеоролики и новостные сюжеты о жизни района.
Симбиоз подачи информации одновременно через газету, социальные сети,
официальные сайты района и области, региональные информационные порталы,
видео- и телесюжеты дал результат: по версии журнала «Профи» в 2014 году
Гвардейский район признан муниципалитетом года.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

(слайд 103)
Сравнительные
имуществом:

показатели

Показатель

работы

по

2012

управлению

2013

муниципальным

2014

План
2015

0/0
60/30,8 103/67,3 79/100*
Обеспечение многодетных семей
земельными участками (участков/%
от желающих)
0/0/0
13/4,07/ 31/14,8/ 42/4,2**
Реализовано земельных участков на
2 201,5
5 831,4
торгах в собственность для целей
строительства (количество/площадь,
га/доход, тыс. руб.)
1/19,0
8/23,8
11/23,9/
1/100
Реализовано земельных участков
649,1
сельскохозяйственного назначения
на торгах в собственность и в аренду
(количество/площадь, га/доход, тыс.
руб.)
* С начала текущего года многодетным семьям уже предоставлено 20 земельных
участков.
** С начала текущего года с торгов уже реализовано 10 земельных участков,
получен доход в сумме 3 069 900 руб.
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Объем задолженности по арендной плате за землю по сравнению с 2013
годом увеличился на 37% (без учета пени). Увеличение объясняется тем, что с
01.01.2014 года увеличилась кадастровая стоимость земельных участков и
коэффициенты, применяемые для расчѐта арендной платы.
Задолженность в 2013 году (тыс. руб.) Задолженность в 2014 году (тыс. руб.)
Основной долг Пени
Основной долг Пени
ВСЕГО
ВСЕГО
15 869,20
3 247,4
21 828,8
4 422,9
19 116,7
26 251,70
В 2014 году решениями Совета депутатов муниципального образования
«Гвардейский район» признана безнадѐжной и списана задолженность по арендной
плате на сумму 2 478,5 тыс. рублей.
По оставшейся задолженности:
- 49 исполнительных листов на сумму 12 408,6 тыс. рублей находится в
исполнении УФССП по Калининградской области;
- 8 исполнительных листов на сумму 275,6 тыс. рублей направлены в
службы ОСП, но по ним ещѐ нет определения о возбуждении исполнительного
производства;
- в адрес арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате,
направлено 175 претензий о погашении задолженности на сумму 17 432,7 тыс.
рублей;
- подано 47 исков о взыскании задолженности по арендной плате на сумму
17 432,7 тыс. рублей
- готовятся документы для обращения в суд в отношении должников на
сумму 5 453,9 тыс. рублей.
В целях снижения задолженности в 2014 году к должникам применены по
нашей инициативе дополнительные меры принудительного исполнения:
- ограничение на выезд за границу в отношении 22 должников, имеющих
задолженность в размере 1 588,8 тыс.рублей;
- арестовано имущество, принадлежащее 3 должникам на сумму 1 248
тыс. рублей;
- ограничение государственной регистрации имущества в отношении 6
должников, имеющих задолженность в размере 1 534,0 тыс.рублей;
- обращено взыскание на пенсионные выплаты в отношении 6
должников на сумму 69,9 тыс.рублей.
С 2013 года мы начали и в 2014 году продолжили выполнение Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг». 163 семьям, имеющим трех и более детей, бесплатно
предоставлены в собственность земельные участки. В срок до 01.10.2015 года
земельные участки в собственность бесплатно будут предоставлены еще 79
многодетным гражданам, состоящим в очереди на однократное бесплатное
приобретение земельных участков.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(слайд 104)
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Важнейшим событием 2014 года стало создание на территории района
Гвардейского городского округа с единым управлением и бюджетом.
В
рамках
объединительного
процесса
была
оптимизирована
организационная структура и численность администрации.
Количество сотрудников органов местного самоуправления сократилось
с 229 (в составе аппарата представительных и контрольных органов и
администраций поселений и района) до 144 штатных единиц (предельная штатная
численность определена в количестве 136 единиц администрации округа, 6 единиц
Совета депутатов и 2 единиц Контрольно-счетной палаты). Таким образом,
штатная численность указанных органов сокращена на 85 единиц или на 37 %.
Что позволит дать в 2015 году экономию бюджетных средств не менее 23,9 млн.
руб. При этом из числа работников администраций поселений удалось
трудоустроить 32 человека

(слайд 105)
Еще одним знаменательным событием стало открытие в декабре 2014 года в
г. Гвардейске Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ). Мы стали одним из первых в области
муниципалитетов, решивших эту непростую задачу.
С момента открытия МФЦ оказал жителям округа уже более 4 000
государственных услуг. С февраля 2015 года МФЦ начал поэтапно принимать к
исполнению муниципальные услуги.
С 2015 года в МФЦ были переданы функции паспортного стола. Для
удобства граждан, проживающих на сельских территориях, дополнительно
организовано 4 рабочих места, оказывающих услуги ФМС и паспортного стола
непосредственно в бывших сельских поселениях.

(слайд 106)
Важнейшим аспектом в деятельности администрации остается работа с
обращениями граждан.
За 2014 год в администрацию поступило 2 878 письменных обращений
граждан, что на 23 % больше по сравнению с 2013 годом и составляет 34 % от
общего количества всех поступивших документов.
Среди
обращений
наибольший
процент
составляют
вопросы
землепользования, на втором месте – вопросы ЖКХ, на третьем – оказание
материальной помощи в трудной жизненной ситуации.
Зачастую проблемы, упомянутые в обращениях, находят свое решение в ходе
личных приемов граждан или регулярных встреч с жителями.
Организовано 10 встреч с населением (в 2013 году - 5) и 47 личных
приемов граждан руководством администрации (в 2013 году – 36 приемов).
Прием граждан по личным вопросам проводится не реже одного раза в неделю
(главой администрации или его заместителями).

(слайд 107)
По результатам рассмотрения письменных обращений, приемов по личным
вопросам, встреч с жителями принимались надлежащие решения и меры, в том
числе по вопросам уличного освещения, ремонтов, работы почты, организации
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дорожного движения, установки мусорных контейнеров и т.п., нуждающимся
гражданам оказана материальная помощь на сумму 860 тыс. руб. (АППГ - 1 030,5
тыс. руб.).

(слайд 108)
Основными направлениями правотворческой инициативы администрации
являлись:
- реорганизация муниципального образования «Гвардейский район» в
муниципальное образование «Гвардейский городской округ»;
- функционирование жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство;
- состояние городских дорог, оптимизация транспортных потоков;
- рациональное использование земель, их комплексное социальноэкономическое развитие.
Всего в 2014 году администрация выступила инициатором 72 проектов
решений Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский район», 67
из которых были приняты.

(слайд 109)
Постоянный рост общего документооборота (при том, что внутренняя
переписка запрещена) по сравнению с прошлыми годами свидетельствует о
повышении интенсивности работы администрации.
Зарегистрировано 9 752 входящих документов (в 2013 году – 8 041).
Исходящих – 7682 (2013г. – 6 215).
Правовых и нормативных актов – 2398 (в 2012 году – 1 674). Все
нормативные акты проходят правовую и антикоррупционную экспертизу и
направляются в прокуратуру района и в Министерство по муниципальному
развитию и внутренней политике.
ГО и ЧС

(слайд 110)
По результатам традиционного участия в смотре-конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу по ГО и ЧС в 2014 году муниципальное образование
«Гвардейский район» заняло второе место среди муниципальных образований
Калининградской области (в 2013 году – второе место, в 2012 году – третье).
С 2014 года мы расширили сферу нашего участия в смотрах-конкурсах по
линии ГО и ЧС, результатом чего стали призовые места:
- первое место в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный
пункт по ГО и ЧС по Калининградской области и третье место по СевероЗападному федеральному округу;
- третье место в смотре-конкурсе на лучшую единую дежурнодиспетчерскую службу муниципальных образований Калининградской области.
А главным свидетельством признания наших успехов в этой сфере в 2014
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году стал диплом за первое место в категории лучший муниципальный район
Калининградской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения.
В 2015 году нам предстоит серьезная работа по развитию современных
средств и систем в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, ГО и ЧС.
Основной комплексной задачей является реализация первого этапа создания
в г. Гвардейске аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
базового муниципального уровня, к проектированию которого мы приступили в
2014 году.
Первый этап предполагает создание базовой сети видеонаблюдения в составе
7 видеокамер (с возможностью ее дальнейшего наращивания и совершенствования)
и организацию мониторинга обстановки с автоматизированных рабочих мест
оперативного дежурного ЕДДС МО «Гвардейский городской округ» и
межрайонного отдела МВД «Гвардейский». Эти мероприятия планируется
выполнить уже к лету 2015 года.
В здании администрации округа уже подготовлены помещения для
размещения ситуационного центра АПК «Безопасный город» совместно с ЕДДС,
Параллельной задачей является интеграция ЕДДС МО «Гвардейский
городской округ» в создаваемую федеральную систему обеспечения вызовов
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
По итогам 2014 года муниципальное образование «Гвардейский район»
заняло четвертое место среди муниципальных образований Калининградской
области в конкурсе на лучшую организацию и ведение мобилизационной
подготовки (в 2013 году – третье место, в 2012 году – седьмое).
ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(слайд 111,112)
На территории муниципального образования «Гвардейский городской округ»
реализуются 19 программ и планов:
Программы раздела
«Комфортная среда обитания»
1. Развитие здравоохранения Калининградской области
2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и общих врачебных практик в Калининградской области
3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
дошкольного образования
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4. Совершенствование
организации
школьного
питания
в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Гвардейский
район»
5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на территории
муниципального образования «Гвардейский район»
6. Муниципальная целевая программа «Физическая культура и спорт - для
всех»
7. «Доступная среда жизни деятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения»
8. Муниципальная целевая программа «Молодежь»
9. Муниципальная целевая программа «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального образования
«Гвардейский район»
10. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
11. Муниципальная целевая программа «Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах муниципального образования «Гвардейский район»
12. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории муниципального образования «Гвардейский район»
13. Муниципальная целевая программа «Инвестиционная программа по
благоустройству и реконструкции полигона ТБО «Ельняки» муниципального
образования «Гвардейский район» на период 2012-2015 годы»
14. Предоставление молодым
семьям социальных выплат из средств
бюджета муниципального образования «Гвардейский район» на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с участием
средств федерального и областного бюджетов
Программы раздела
«Инновационное развитие и модернизация экономики»
1. Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года в муниципальном
образовании «Гвардейский район»
2. Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Гвардейский
район»
3. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на территории муниципального образования «Гвардейский район»
4. Федеральная целевая программа развития Калининградской области на
период до 2015 года (в структуре Государственной программы развития
Калининградской области до 2020 года)
5. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Гвардейский район»
на 2010 – 2020 годы»
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Общий объѐм привлечѐнных ресурсов за 2014 год превысил 380 млн. руб.
Собственные средства муниципалитета по программам – 27,5 млн. руб. Таким
образом, каждый рубль местного бюджета привлѐк 13,8 рубля внешнего
финансирования.

№
п/п
1.
2.

Наименование муниципальной
программы
Муниципальная программа "Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма"
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности людей на водных объектах"

Денежные
средства,
запланированные
в бюджете на 2015
год, тыс. руб.
2 845,6
327,1

(слайды 113, 114, 115)
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Муниципальная целевая программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Реализация мероприятий в рамках
государственной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2010-2020
годы"
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов (софинансирование
областной целевой программы)
Реализация мероприятий муниципальной
целевой программы "Молодѐжь"
Муниципальная целевая программа
"Устойчивое развитие сельских территорий"
Реализация мероприятий муниципальной
целевой программы "Физическая культура и
спорт для всех"
Реализация мероприятий муниципальной
целевой программы "Молодѐжь"
(трудоустройство)
Реализация мероприятий муниципальной
целевой программы "О сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами,
детьми, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа и улучшения жилищных
условий на 2015-2017 годы"
Целевая программа "Доступная среда
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения"
(софинансирование)

990,0

1 500,0

400,0

6 730,0
200,0
1 545,5
1 220,0

561,0

600,0

170,0

Средства на проведение муниципальных программ, заложенные в бюджет
муниципального образования «Гвардейский городской округ» на 2015 год
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
ОКРУГА НА 2015 ГОД

(слайд 116)
Стратегическим приоритетом нашей работы было и останется улучшение
благосостояния населения района, что невозможно без развития экономики
муниципалитета.
В качестве целей развития района на 2015 год мы видим следующие:
1. Создание инвестиционной привлекательности муниципалитета
(формирование благоприятного инвестиционного климата). Для этого
предполагается:
представление муниципального образования, как территории, где вопросы
решаются в интересах инвесторов и совместного с ними развития района;
газификация городов и поселков;
реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
содействие инвесторам по развитию водного туризма;
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привлечение предпринимателей к проекту строительства набережной в г.
Гвардейске;
содействие организации новых производств, с привлечением отечественных
и зарубежных инвестиций на базе свободных инвестиционных площадок;
оказание консультационной и организационно-методической помощи
субъектам малого предпринимательства через СМИ, сеть Интернет и т.д.;
конкурсное размещение муниципального заказа;
организация производственно-технического обучения и подготовки
специалистов среднего звена для промышленных предприятий и
строительных компаний.
привлечение представителей организаций и предпринимателей к участию в
международных проектах, в муниципальных, областных и федеральных
инвестиционных программах;
организация участия бизнеса в выставках и ярмарках, как средстве
продвижения своих товаров и услуг на рынке Гвардейского городского
округа, Калининградской области и за еѐ пределами
2.
Содействие
развитию
сельскохозяйственного
производства.
Комплексное кластерное развитие отрасли, подразумевающее инвестиции в
смежные отрасли — выращивание, хранение, переработку. Формирование и
развитие средних специальных учебных заведений аграрной направленности,
поощрение профессиональной ориентации на аграрный сектор в средних учебных
заведениях.
Для этого предполагается:
создание условий для эффективного использования сельскохозяйственного
потенциала
района
путем
привлечения
местных
и
внешних
сельхозпроизводителей;
привлечение крупных агропроизводителей к организации переработки и
торговли собственной продукцией в городе Гвардейске и поселениях района.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения.
Содействие развитию отраслей сельского хозяйства – растениеводству и
животноводству.
Поддержка развития малых форм хозяйствования на селе.
Социальное развитие села.
Создание и развитие на территории городского округа эффективного
оптового кооперативного сельскохозяйственного (оптового аграрного)
рынка.
Содействие развитию предприятий перерабатывающей промышленности.
Содействие развитию «сельского» туризма.
Открытие средних специальных учебных заведений для формирования
кадрового резерва для работы на селе и предприятиях городского округа.
3. Обеспечение инфраструктуры для развития туризма.
Имеется в виду инвестиции, которые развивают весь туристический кластер:
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гостиницы, общественное питание, транспортное обслуживание, специальная
инфраструктура, дороги и т.п. Привлечение туристических потоков.
Для этого предполагается:
проектирование и строительство набережной в г. Гвардейске;
реанимация проекта международного водного пути Е-70;
реконструкция исторических улиц в г. Гвардейске;
разработка колористики г. Гвардейска, приведение в порядок фасадов домов,
ремонт старого фонда, приведение в порядок улиц, тротуаров, скверов и т. д.,
проектирование ФОКа;
организация событийных мероприятий (фестивали, ярмарки, День города и
др.).
Развитие туристической привлекательности и создание современной
туристической инфраструктуры.
Вовлечение территории Гвардейского городского округа и туристической
инфраструктуры в систему международного водного пути Е 70.
Подключение туристической инфраструктуры к обеспечению хозяйственноэкономической деятельности и развития Гвардейского городского округа в
рамках международного и межрегионального сотрудничества.
Создание, совместно с федеральными и областными структурами в сфере
культуры и музейного дела, с акцентом на жизнь и творчество Ловиса
Коринта.
Создание печатных информационных материалов.

(слайд 117)

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА:

(слайд 118, 119, 120)
1. Утвердить Стратегию развития Гвардейского городского округа на 5 лет с
планом (предпрограммой) развития каждого посѐлка.
2. Завершить разработку Генплана и Правил Землепользования и Застройки
как основных документов территориального планирования, определяющих
долгосрочное развитие округа.
3. Завершить организационные мероприятия по объединению поселений
района в городской округ.
4. Обеспечить максимально тесное взаимодействие с Правительством
Калининградской области по вхождению в адресный инвестиционный перечень
объектов ФЦП, ОИП и другие региональные программы, а также завершить
разработку комплексных программ развития района на 2015-2020 года (особое
внимание обратить на решение инфраструктурных проблем сельских территорий;
решение вопросов инфраструктуры ЖКХ и социальной политики в каждом
населѐнном пункте округа; основное внимание уделить развитию
водоснабжения посѐлков).
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5. Продолжить работу по привлечению инвесторов для организации
высокооплачиваемых рабочих мест на территории района.
6. Продолжить существенно увеличивать объемы строительства жилья, в том
числе для получения необходимого количества служебного жилья и маневренного
фонда.
7. Продолжить привлечение грантов, в том числе международных;
активизировать международное сотрудничество.
8. Продолжение упорядочивания работ в сфере погребения и похоронного
дела (возобновлѐнную деятельность МУП «Бытовик» распространить на
обслуживание мест погребения всего округа).
9. Продолжение укрепления порядка с обслуживанием жилого фонда и
сосредоточением деятельности управляющих компаний на ремонте домов в том
числе МКД.
10. Продолжение развития кадрового потенциала и формирования кадрового
резерва.
11. В созданный МФЦ перевести все муниципальные услуги округа.
12. Обеспечение максимальной информационной открытости деятельности
администрации и вовлечение общественности в процесс принятия решений.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»,
КОТОРЫЕ НАПРАВЛЯЛИСЬ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ И
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
Всего в 2014 году администрация выступила инициатором 69 проектов
решений Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский район» с
разработанным финансово-экономическим обоснованием, которые были приняты.
Кроме того, во исполнение решения Совета депутатов МО «Гвардейский
район» от 21.04.2014 г. № 290 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Гвардейский район» от 13 ноября 2012 года № 181 «Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет муниципальными служащими МО
«Гвардейский район» и лицами, замещавшим должности муниципальной службы
МО «Гвардейский район» разработан и утвержден постановлением главы
администрации (от 14.05.2014 года № 761) Порядок назначения, выплаты и
перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО
«Гвардейский район» и лицам, замещавшим должности муниципальной службы
МО «Гвардейский район».

102

В заключение своего отчета хотел бы поблагодарить всех коллег, которые
разделили с нами непростую работу в 2014 году: депутатов (как районного Совета,
так и депутатов Советов поселений), глав поселений и сотрудников их
администраций, вице-премьеров и министров областного Правительства и лично
Губернатора области Н. Н. Цуканова.
Благодарю за внимание!

(слайд 121)
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