
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  24.03.2021                                    № 200/4-с 
 

Об отчете главы  муниципального образования  
«Кингисеппский  муниципальный район»  

Ленинградской области  о результатах своей  
деятельности  за 2020 год 

 

В соответствии с подпунктом 5.1. части 5 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  ч.6 ст. 27 Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Совет депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет главы муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области о результатах своей 
деятельности за 2020 год, согласно приложению. 
 

2. Признать работу главы муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области удовлетворительной. 
 

3. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области о результатах своей 
деятельности за 2020 год в средствах массовой информации. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

 

 

 

Глава МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                        Е.Г.Антонова 

 

 

 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

от   24.03.2021  года   № 200/4-с 
 

 

ОТЧЕТ 

главы муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области о результатах своей деятельности за 2020 год  

 

Добрый день уважаемые депутаты, Юрий Иванович, представители 

администраций района и поселений,  приглашенные! 

 

 В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом  

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области  представляю отчет о результатах деятельности за 2020 

год. 

Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» четвертого 

созыва  в 2020 году осуществлял свою деятельность в полном составе на 

основании принятого нами регламента, Устава муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и иных 

муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность 

представительного органа. 
В соответствии со ст.21 гл.4 Устава МО «Кингисеппский муниципальный 

район» количественный состав Совета депутатов с начала работы четвертого 

созыва и по настоящее время равен 22 депутатам. В отчетном году в составе 

Совета депутатов  МО «Кингисеппский муниципальный район» произошли 

изменения. На основании решений Советов депутатов Кингисеппского 

городского поселения, Нежновского и Усть-Лужского сельских поселений из 

состава Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
различным причинам были выведены Никифорова Галина Юрьевна, Рябов 

Сергей Геннадьевич и Буш Инна Владимировна и введены Игонина Маргарита 



 

 

Артуровна, Селюминова Галина Николаевна и Гажалова Елена Геннадьевна.  

Заместителем главы МО «Кингисеппский муниципальный район» избрана 

Игонина Маргарита Артуровна.  

На сегодняшний момент, с учетом изменений,  Совет депутатов МО 

«Кингисеппский муниципальный район» выглядит следующим образом: 

1. Антонова Елена Генриховна – глава МО «Кингисеппское городское 
поселение»; 
2. Ахтырцев Андрей Александрович – глава  МО «Фалилеевское сельское 
поселение»; 
3. Барсуков Дмитрий Анатольевич – глава МО «Пустомержское сельское 
поселение»; 
4. Богданов Александр Викторович – глава  МО «Нежновское сельское 
поселение»; 
5. Гажалова Елена Геннадьевна – депутат Совета депутатов МО «Усть-

Лужское сельское поселение»; 
6. Евстифеев Олег Леонидович – депутат Совета депутатов МО 
«Котельское сельское поселение»; 
7.  Иванов Алексей Анатольевич – глава МО «Большелуцкое сельское 
поселение»; 
8. Миркасимова Наталья Станиславовна – глава МО «Усть-Лужское 

сельское поселение»; 
9. Карпенко Виктор Михайлович – глава МО «Город Ивангород»; 
10. Левина Светлана Владимировна – глава МО «Фалилеевское сельское 
поселение»; 
11. Михайловский Илья Владимирович – глава МО «Опольевское 
сельское поселение»; 
12.  Игонина Маргарита Артуровна – депутат Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;  
13. Новиков Виктор Михайлович – депутат Совета депутатов МО 
«Большелуцкое сельское поселение»; 
14. Панькова Ольга Николаевна – депутат Совета депутатов МО «Город 
Ивангород»; 
15. Селюминова Галина Николаевна – депутат Совета депутатов МО 
«Нежновское сельское поселение»; 
16. Таршев Николай Александрович – глава МО «Котельское сельское 
поселение»; 



 

 

17. Пестерев Олег Николаевич – депутат Совета депутатов МО 
«Опольевское сельское поселение»; 
18.  Сухар Олег Борисович – депутат Совета депутатов МО 
«Пустомержское сельское поселение»; 
19. Агафонова Юлия Ивановна – глава МО «Вистинское сельское 
поселение»; 
20. Элоян Армен Самвелович – депутат Совета депутатов МО «Вистинское 
сельское поселение»: 

21. Кулагин Виталий Павлович – глава МО «Куземкинское сельское 
поселение»; 
22. Митин Иван Иванович – депутат Совета депутатов МО «Куземкинское 

сельское поселение». 

В конце 2020 года из Нежновского сельского поселения пришла печальная 

весть:  09 декабря 2020 года ушел из жизни наш коллега Рябов Сергей 

Геннадьевич. С 2009 года по 2020 год он избирался депутатом МО «Нежновское 

сельское поселение», с 2013 года по 2020 год являлся главой поселения и входил 

в состав Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» . 

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 18.10.2019 года № 18/4-с «Об утверждении 

Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»  

сформированы четыре постоянные депутатские комиссии: 

1. по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам  - 

председатель Иванов Алексей Анатольевич; 

2. по социальной политике и экологической безопасности – 

председатель Левина Светлана Владимировна; 

3. по законодательству,  международным отношениям и депутатской 

этике – председатель Барсуков Дмитрий Анатольевич; 

4. по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре – председатель Трофимов Сергей Геннадьевич. В данной 

комиссии необходимо будет переизбрать председателя, т.к. Трофимов С.Г. снял 

с себя депутатские полномочия. 



 

 

 В 2020 году комиссиями было проведено 27 заседаний и принято 117 

решений, из них: 

по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам  провела 

10 заседаний и приняла 48 решений; 

по законодательству,  международным отношениям и депутатской этике - 

8 заседаний и - 46 решений; 

комиссия по социальной политике и экологической безопасности - 4 

заседания и - 13 решений; 

Постоянная депутатская комиссия по строительству,  транспорту, связи и 

жилищно-коммунальной инфраструктуре - 5 заседаний и - 10 решений. 

Плодотворной была работа депутатов районного совета в комиссиях при 

администрации Кингисеппского района: 

- в административной комиссии муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области  и комиссии по проведению 

торгов  по продаже муниципального имущества  муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области активно 

работал  Иванов Алексей Анатольевич; 

- в комиссии по землепользованию и застройке территории МО 

«Кингисеппский муниципальный район» - Михайловский Илья 
Владимирович; 

 -  в комиссии по проведению торгов (конкурсов) по продаже права на 

заключение договора на право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом  имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», 

государственная собственность на которые не разграничена  - Михайловский 
Илья Владимирович и Митин Иван Иванович; 

- в комиссии по проведению конкурсов -  Карпенко Виктор Михайлович; 
- в Наблюдательном совете при главе администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район» - Кулагин Виталий Павлович; 



 

 

- в комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» - Новиков Виктор Михайлович; 

- в комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения  «Об исполнении  бюджета муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год» - 

Иванов Алексей Анатольевич  и Туркин Павел Сергеевич; 

- в комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в очной форме по 
проекту  бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

– Иванов Алексей Анатольевич и Михайловский Илья Владимирович. 

 В 2020 году Совет депутатов провел 9 заседаний.   На рассмотрение 

депутатов поступило 128 вопросов, было принято 105 решений, из них по 

передаче полномочий району – 4, по бюджету и его корректировке – 4, по 

имуществу – 16, в сфере противодействия коррупции - 3, по объявлению 

публичных слушаний – 2, иных – 76. Рассмотрено 22 информационных вопроса, 

касающихся жизнедеятельности Кингисеппского района. 

Все вопросы, выносимые на рассмотрение депутатского корпуса, 

предварительно прорабатывались руководителем аппарата Совета депутатов  на 

соответствие действующему законодательству.  Контрольно-счетная палата МО 

«Кингисеппский муниципальный район» проводила проверку вопросов на  

соответствие Бюджетному кодексу РФ. 

Необходимо отметить, что все выносимые проекты нормативных правовых 

актов предварительно направлялись в Кингисеппскую городскую прокуратуру 

для проведения правовой экспертизы.  

Решения, изданные Советом депутатов и носящие нормативно-правовой 

характер, в установленные законодательством сроки, направлены в ГКУ ЛО 

«Государственный экспертный институт регионального законодательства» для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ленинградской области. Так, за 2020 год, в Регистр было направлено 35 решений 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».  



 

 

В целях реализации принципа информационной открытости, а также для 

обеспечения гласности и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления, принятые Советом депутатов нормативные правовые акты 

публиковались в официальном средстве массовой информации – газете 

«Восточный берег» и размещались на официальном сайте администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район».   

С соответствии с 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областными 

законами Ленинградской области от 20.01.2020 N 7-оз «Об отдельных вопросах 

реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 

указанные должности» и N 44-оз «О противодействии коррупции в 

Ленинградской области», а также с муниципальными правовыми актами, Совет 

депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»  осуществляет 

деятельность по противодействию коррупции в пределах своих полномочий.  

Так, создана и действует комиссия соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих при Совете депутатов МО 

«Кингисеппский  муниципальный район» и урегулированию конфликта 

интересов. В прошлом году данная комиссия провела два заседания, на которых 

были рассмотрены заявления муниципальных служащих о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу и было установлено, что в рассматриваемых случаях 

признаков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая 
может привести к конфликту интересов в Совете депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» не содержалось. 

Кроме этого, в Совете депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район» создана комиссия по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» и лицом, замещающим должность главы администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» ограничений, запретов, 



 

 

исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции. В 2020 году повода для созыва комиссии не было. 

Помимо работы вышеназванных комиссий, в 2020 году проводились 

совещания на тему соблюдений требований законодательства о противодействии 

коррупции, информация об изменениях в законодательстве о противодействии 

коррупции своевременно доводилась до сведения муниципальных служащих и 

лиц, замещающих  муниципальные должности.  
Сотрудниками аппарата Совета депутатов, в чьи должностные инструкции 

входит  осуществление мер по противодействию коррупции, осуществлялся 

контроль за  соблюдением муниципальными служащими и лицами, 

замещающими  муниципальные должности существующих ограничений.  

Итогом данной работы стало, что в 2020 году 100% муниципальных служащих 

аппарата Совета и депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» представили  сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, своих, а так же супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей.  Сведения были размещены в сети 

«Интернет». 

 2020 год был непростым не только для нашего города, всей России, но и 

для всего мира.  В связи с реализацией комплекса ограничительных и иных мер, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, проведение всех массовых мероприятий было запрещено. Вызов 

угрозы распространения новой  коронавирусной инфекции  внес значительные 
коррективы во все сферы нашей жизни. Только благодаря слаженным действиям 

всех структур, четкой  работе Оперативного штаба и волонтеров и прежде всего 

самоотверженной работе наших медиков, а также сознательности жителей по 

соблюдению ограничительных мер, нам удалось оставаться в желтой зоне по 

ограничительным мерам, а затем перейти в зеленую. При этом, основной формой 

работы Совета депутатов является именно - заседания. Одним из оснований для 

досрочного прекращения полномочий Совета депутатов является тот факт, если 

Совет депутатов не собирался более, чем 3 месяца подряд. Проведение 



 

 

заседаний Совета депутатов, постоянных комиссий проходило с учетом всех 

требований Роспотребнадзора. 

В 2020 году, в связи с введением на территории Российской Федерации 

ограничительных мер, использование средств видео-конференц-связи стало 

основополагающим в работе органов местного самоуправления Кингисеппского 

района. 

 В прошлом году я принимала участие в совещаниях с органами местного 
самоуправления Кингисеппского района,  в заседаниях Правительства 

Ленинградской области и Совета представительных органов муниципальных 

образований Ленинградской области при Законодательном собрании 

Ленинградской области в режиме видеосвязи.  

Депутаты Совета депутатов района и депутаты поселений активно 

участвовали в занятиях «Муниципальная школа», организованных 

Законодательным собранием Ленинградской области. За 2020 год от 

Кингисеппского района в данных занятиях в режиме ВКС приняли участие  27 

депутатов, из них: 8 – депутаты  районного Совета и  19  человек – это  депутаты 

городских и сельских поселений  района. 

Также хочется отметить совместную  работу депутатов четвертого созыва 

и  должностных лиц  администрации района по проведению и  участию в   

общественных районных  мероприятиях. Депутаты присутствовали на 

торжественных мероприятиях, посвященным 76-й годовщине освобождения 

города Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков и 75‐летию Победы над 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне,  на  торжественно-

траурных митингах, приуроченных к 31-ой годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана,  на подведении итогов социально-экономического развития 

Кингисеппского муниципального района за 2019 год. Принимали участие в 

праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации, 636-й 

годовщине со дня основания Яма-Ямбурга-Кингисеппа и Дня «ЕвроХима»,  

Активно трудились на субботниках. 



 

 

В рамках проведения торжественных мероприятий, заслуженные люди 

района были отмечены наградами различного достоинства. В прошлом году  

Почетной грамотой Совета депутатов Кингисеппского  муниципального района 

четвертого созыва было награждено 48 человек, Благодарностью – 30 человек, 

Благодарственное письмо главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 

вручено 12 гражданам и 4 предприятиям района. 

Особую благодарность хотелось бы выразить представителям средств 
массовой информации, которые являются постоянными участниками всех 

заседаний Совета депутатов и многих других официальных мероприятий. 

Благодарим за своевременно опубликованные повестки проводимых заседаний, 

проекты и принятые решения, материалы о проведенных заседаниях и 

различных мероприятиях, поздравления и объявления, за трансляцию 

видеоматериалов на телевидении и в сети Интернет. 

Отдельно хочется упомянуть одну из  основополагающих обязанностей 

депутата - это встречи с населением и приемы граждан.  В отчетном периоде 

депутаты, избранные в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район»,  проводили приемы граждан на территории своих поселений, в 

соответствии с  графиками приемов в январе и феврале 2020 года.  С марта 2020 

года, в связи с введением ограничительных мер, с целью противодействия 

распространению COVID-19, депутаты общались с избирателями по телефону 

или сети интернет. 

 Еще в конце 2019 года,  мы с Юрием Ивановичем Запалатским приняли  

решение о проведении совместных приемов граждан и в 2020 году продолжили 

данную традицию. В 2020 году  мы провели 6 приемов граждан, пока позволяла 

ситуация, на которые пришло 54 человека и затем провели 16 телефонных линий 

с населением района. По телефону обратилось 130 человек.   Анализ 

поступивших обращений за отчетный период показал, что по-прежнему высоким 

остается количество обращений граждан по проблемам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, содержания и ремонта дорог, 

актуальны вопросы оказания материальной помощи и улучшения жилищных 



 

 

условий. Все поступившие обращения и жалобы, рассмотрены в установленные 

сроки.  

В заключение отчета хочется упомянуть о приятном. В год 75-летия 

Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, за 

мужество, стойкость, и героизм - поселку Ивановское, Пустомержского 

сельского поселения присвоено высокое звание "Населенный пункт воинской 

доблести" и городу Кингисеппу за мужество и стойкость во время Великой 
Отечественной войны присвоено высокое почетное звание «Город воинской 

доблести». Я очень горжусь тем, что именно мне довелось выступать в 

поддержку присвоений званий г.Кингисеппу на комиссии по присвоению званий 

в Правительстве Ленинградской области.  

 

В прошедшем году, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 

район» принял участие в традиционном ежегодном конкурсе на «На лучшую 

организацию работы представительного органа  местного самоуправления 

Ленинградской области по итогам 2019 года» и занял 2-е место в номинации 

«Представительный орган муниципального района, городского округа».  

  

В целом, работа депутатского корпуса районного Совета депутатов 

четвертого созыва показывает положительную динамику. В 2021 году, как было 

озвучено в докладе главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» Ю.И.Запалатского, помимо текущей работы, перед нами стоят важные 
задачи по вводу в эксплуатацию социально-значимых объектов: школа в дер. 

Пустомержа на 220 мест, новый детский сад в пос.Усть-Луга с бассейном,  

плавательный бассейн в г.Кингисеппе. Также нам всем вместе необходимо 

усилить работу с  молодежью, содействовать развитию добровольчества в 

районе, проводить целенаправленную работу по реконструкции ВОЗ 

г.Кингисеппа и улучшению качества воды, тем более, что 2021 год 

Правительством Ленинградской области объявлен в Ленинградской области 

годом чистой воды, участвовать в реализации региональных и федеральных 



 

 

программах по благоустройству и ремонту дорог и многое другое. Депутатам 

всех уровней необходим более тесный контакт с избирателями, поддержка 

инициатив жителей, открытость в работе. Также в 2021 году на повестке три 

важных общегосударственных процесса: выборы депутатов в Государственную 

Думу и в Законодательное собрание Ленинградской области, а также 

Всероссийская перепись населения. В единый день голосования, состоятся 

довыборы в советы депутатов четырех поселений Кингисеппского района. 
Уверена, что в 2021 году,  взаимодействие между представительным и 

исполнительным органами власти Кингисеппского района, станет еще  более 

плодотворным и конструктивным и   повысит уровень жизни и комфорта 

проживания населения Кингисеппского района, что поможет укрепить доверие 

граждан к деятельности органов местного самоуправления Кингисеппского 

муниципального района. 
 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 


