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Устав города Инкермана

Статья 32. Глава муниципального образования.

1. Глава города Инкермана является высшим должностным лицом города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя и наделяется 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава города Инкермана избирается Инкерманским городским Советом из своего 
состава, исполняет полномочия председателя Инкерманского городского Совета и является 
главой местной администрации города Инкермана.

3. Глава города Инкермана осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

4. Глава города Инкермана подконтролен и подотчетен населению города Инкермана и 
Инкерманскому городскому Совету путем предоставления Совету ежегодных отчетов о 
результатах своей деятельности.



За 2017 год проведено 

14 заседаний сессий 

Инкерманского 

городского Совета

Принято 38 решений 

по вопросам 

социально-

экономического 

развития города 

Инкермана



Взаимодействие с 
прокуратурой 
Балаклавского 
района города 
Севастополя в 
2017 году

Организовано:

- 2 выездных прием жителей 
города Инкермана Прокурором 
Балаклавского района;

Рассмотрено:

- 19 Требований, 

- 4 представления, 

- 2 Протеста
Прием по личным вопросам проводит прокурор 

Балаклавского района Запорожец Д.В. , с участием депутата 

Инкерманского городского Совета Дегирменджи Г.С.



Во исполнение Федерального 

Закона от 25.12.2008 года    № 

273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции» в органах местного 

самоуправления города 

Инкермана проводится 

систематическая плановая работа 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений.

Проведена работа по

декларированию и проверке

сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах

имущественного характера

муниципальных служащих,

депутатов Инкерманского

городского Совета, членов их

семей по итогам 2016 года



Взаимодействие с Законодательным собранием и 
Правительством города Севастополя



Решением Президента РФ от 29.03.2017 года  Глава города Демченко Р.И.  
Инкермана включен в состав  действительных членов Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Демченко Р.И. участвует в заседании 

Совета в городе Кирове 

5 августа 2017 года





В 2017 году введен маршрут троллейбуса (автобуса) № 92 
«Инкерман – центр города», однако транспортное обеспечение по прежнему 

остается на постоянном контроле Главы города Инкермана



В 2017 году восстановлено наружное освещение на улицах  
Линейная, Шевкопляса, Яблочкова, Турбинная

В ближайших планах – восстановление и ремонт освещения в пос. Горный, Октябрь 
и  на других улицах



Бюджет города Инкермана был 
утвержден сроком на один 2017 год.

Общий объем доходов,

утвержденных решением «О

бюджете города Инкермана на

2017 год» составил 28

миллионов 963 тысячи 100

рублей, на 17 миллионов

шестьсот четырнадцать тысяч

восемьсот рублей больше, чем

в предыдущем году.



В 2017 году доходная часть бюджета исполнена на 
94,2% в сумме 27 миллионов 282 тысячи 252 рубля

НДФЛ

Налог 
взимаемый в 

связи с 

применением 
патентной 

системы

Дотация 
выравнивания

Субвенция на 
исполнение 
отдельных 

государственных 
полномочий

ВСЕГО

ПЛАН 152,6 2052,8 8582,2 18175,5 28963,1

ФАКТ 188,1 4392 8582,2 14117 27282,2
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Доля собственных доходов в бюджете составляет 17 %, исполнены собственные доходы   
на 207,8% . Безвозмездные поступления бюджета города Инкермана (дотация 

выравнивания и субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий) в 
2017 году исполнены в сумме 22 миллиона 699 тысяч 206 рублей -84,8% .
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Общий объем расходов, утвержденных решением о бюджете 

города Инкермана на 2017 год» составил 28 миллионов 963 
тысячи 100 рублей. Расходы исполнены в сумме 

24 миллиона 732 тысячи 374 рубля- 85,4%



Решением сессии 
Инкерманкого городского 
Совета № 08/29 от 
28.03.2017 года  в местной 
администрации создан 
отдел благоустройства 

За отчетный период:
- реализованы мероприятия по 

санитарной очистке территории 
муниципального образования на 
общей площади 129257 м2;

- ликвидировано 
несанкционированных свалок 
объемом 2216 м3;



Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых 
насаждений, обеспечению ухода за ними:

ВЫПОЛНЕНО:

- снос  сухих деревьев: 555 м3;

- обрезка  сухих деревьев: 227 шт.;

- покос травы : общая площадь 89921 м2 х 7 раз;

- обрезка и стрижка декоративных кустарников: 

1862 шт.;

- обработка зеленых насаждений от вредителей: 1000 
шт.;

- полив зеленых насаждений: 1200м3;

- посадка цветов в вазоны: 714 шт.

- посадка цветов в клумбы: 4402 шт;

- посадка кустарников: 1404 шт.



Начато 

строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в 

районе 

футбольного поля 

п. Горный





Под руководством Главы города Инкермана проведено 2 месячника чистоты по наведению порядка на 

территориях не вошедших в перечень территорий общего пользования



Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя на 2016-2018 гг.»

Из запланированных 19 мероприятий культурно-массового характера организованных 

местной администрацией города Инкермана, внутригородского муниципального 

образования города Севастополя проведено 18 мероприятий. 

Программные мероприятия в 2017 году реализованы на 94,7 %. 



Подпрограмма «Праздники»:  проведено 16 культурно-массовых мероприятий, в  том числе –

«Широкая Масленица», День защитника Отечества, Международный женский день, традиционный праздник 

«Инкерманская весна», День города и день России, чествование учителей и воспитателей образовательных 

учреждений, Международный день инвалида, Новый год и другие. 

На проведение указанных мероприятий были запланированы средства в размере 701,6 тыс руб., фактически 

профинансировано 638,0 тыс. руб.  

Освоение средств составило 90,94 % от предусмотренного объема. 



Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание»
из запланированных 180,00 тыс руб фактически истрачено 172,3 тыс.руб, 

что составляет 95,72 % от предусмотренного 



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Инкермане, 

внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя»

В 2017 году было запланировано проведение 12 

спортивно-досуговых мероприятия, в том числе -

Открытый турнир города Инкермана по пауэрлифтингу, 

два юношеских турнира по футболу, открытые турниры  

на приз Главы Инкермана по волейболу, армейскому 

рукопашному бою и другие.  Программные 

мероприятия в 2017 году были исполнены на 100%  



На проведение программных мероприятий по спорту 

было предусмотрено 360,00 тыс. руб., фактически 

профинансировано 357,3 тыс.руб. 

Освоение средств составило 99,25 % от предусмотренного объема



Муниципальная программа «Информационная политика и развитие средств массовой 

информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя на 2016-2018 годы»

На финансирование программных мероприятий муниципальной программы были предусмотрены

средства местного бюджета в размере 100,00 тыс.руб, фактически профинансировано 99,9 тыс.руб, что

составляет 99,9 % исполнения

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории в 

города Инкерман, внутригородского муниципального образования города Севастополя 

на 2016-2018 годы»

На финансирование программных мероприятий муниципальной программы были предусмотрены 

средства местного бюджета в размере 180,00 тыс.руб, фактически профинансировано 110,00 тыс.руб, 

что составляет  61,11 % исполнения 





За 2017 год было 

получено 60 
письменных 
обращений от 
граждан, проживающих в  
городе Инкермане по 
вопросам

благоустройства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
ремонтов дорог, дворов, 
установке детских 
игровых площадок, 
оказания адресной 
помощи 



В 2017 году Главой города Инкермана проведено 

22 личных приема граждан, принято 37 человек

По всем поступившим заявлением приняты решения 



За отчетный период 

были проведены 

встречи  с 

избирателями по 

проблемным 

вопросам по месту их 

жительства –

п. Горный, 

п. Октябрьский, 

п. ГРЭС, ул. 

Нефтяная, во дворах 

по улицам 

Менжинского, 

Малиновского, 

Раенко и др. 



Забота о ветеранах – наш долг и обязанность





Уважаемые инкерманцы! 

Благодарю Вас за сотрудничество в 2017 году, желаю здоровья и благополучия!

Глава города Инкермана

Демченко Родион Иванович


