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На территории поселения:

* Общеобразовательная 
школа
* Детские сады в Заклинье 
и Каменке
* Амбулатория в Заклинье

* ФАПы в Каменке и Турово
* почтовые отделения в 
Заклинье и Каменке
* Отделение СБЕРБАНКа в 
Заклинье

Открылась аптека в Заклинье
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Структура администрации
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Сектор обеспечения 
деятельности Совета депутатов                               

(Заведующий сектором)

Глава администрации                                                                 
Заклинского сельского поселения

Заместитель главы 
администрации              

(вопросы ЖКХ)

Сектор финансов, 
отчетности и             

бухгалтерского учета

Сектор по земельным 
отношениям и развитию

Структура администрации                                                       
Заклинского сельского поселения

Утверждена решением совета 
депутатов Заклинского сельского 
поселения от 16.01.2017 г. № 130

Заведующий сектором 
(жилищные вопросы, 

делопроизводство, 
кадры, архив, 

похозяйственный учет, 
обращения граждан, 

программы, контроль)

Специалист по 
молодежной 

политике

Специалист по учету 
земель, благоустройству, 

налогам, архиву, 
нотариальным действиям

Главный бухгалтер       
Бухгалтер

Специалист          
военно-учетного 

стола, ГО, ЧС  и 
мобилизационная 

подготовка

Секретарь

Сектор по 
организационным  и 

социальным  вопросам
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Совет депутатов 
Заклинского сельского поселения
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Изменения в составе Совета депутатов 
Заклинского сельского поселения

МАХАНЕК Елена Борисовна 

Решением Совета депутатов №
101 от 23.09.2016 года досрочно
сложены полномочия депутата
Заклинского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области депутата
24-го избирательного округа в
связи с избранием по партийному
списку от "Единой России«
депутатом Законодательного
собрания Ленинградской
области шестого созыва.
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Почётные жители
Заклинского сельского поселения

ПУЗАНОВА
Елена Алексеевна

ТОКМАКОВ
Александр Николаевич

ШАРИКОВА
Мария Григорьевна
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[ИМЯ КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]
15184,2 
тыс.руб.

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]
38447,3 
тыс.руб. [ИМЯ КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]
504,8 тыс.руб.

Бюджет Заклинского сельского поселения 
Доходная часть за 2016 год

Налоговые доходы

Безвозмездные поступления из других бюджетов

Неналоговые доходы
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Задолженности населения по оплате налогов

- Земельный налог  - 2 914 288 руб.
- Налог на имущество ФЛ  - 325 660 руб.
- Транспортный налог  – 4 939 888 руб.
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Бюджет Заклинского сельского поселения 
Дотации и субвенции из бюджетов других уровней

(тыс.руб.)

Областной бюджет

Бюджет ЛМР

Субсидия от комитета по культуре 
ЛО

Субсидия от комитета по ЖКХ, 
транспорту и энергетике 

Субсидия от КДХ

Управление делами Правительства 
ЛО (95-оз)

Управление делами Правительства 
ЛО (42-оз)

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета
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8346,4

195,1

6553,5

826,4

6440,6278,4

9479,2

783,0

7667,5

660,5

Бюджет Заклинского сельского поселения 
Расходная часть за 2016 год

(тыс.руб.)
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Воинский учет

Благоустройство

национальная безопасность 

национальная экономика                           
(дорожный фонд)

Молодежная политика

Культура

Социальная политика

Деятельность органов 
местного самоуправления

Другие 
общегосударственные 
вопросы
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Исполнение переданных государственных полномочий

Совершено 237 нотариальных 
действий . Доход за оплату 
государственной пошлины 
составил 16,2 тыс.руб.

Ведение первичного воинского учета: 
картотека военнообязанных, 
пребывающих в запасе;
сверка учетов с паспортными службами, 
военкоматами;  вручение повесток 
призывникам
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Полномочия, переданные администрации ЛМР

- Организация и осуществление 
мероприятий по ГО и ЧС (ЕДДС) –
53,30 тыс.руб.

- Организация и осуществление 
мероприятий по 
градостроительству и 
землеустройству – 209,30 тыс.руб.

- Исполнение бюджета поселения – 110,60 тыс. руб.
- Организация в границах поселения газоснабжения 

населения  - 95,40 тыс.руб.
- Организация и осуществление внешнего финасового

контроля – 38,20 тыс.руб.
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Общественные советы и старосты

Проведено  30 сходов жителей деревень.
Выбраны:

10 общественных советов, в т.ч. 2 совета в д.Заклинье
20 старост
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В рамках реализации областного закона № 42-оз
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Произведена реконструкция уличного освещения 
административного центра поселения д.Заклинье
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В рамках реализации областного закона № 95-оз 
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Оборудованы пожарные водоемы и подъезды к водоисточникам в 
д.Сырец, д.Бетково, д.Смёшино, д.Выбор, д.Заплотье
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В рамках реализации областного закона № 95-оз 
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Подготовлены площадки для установки контейнеров ТКО и закуплены 
контейнеры в деревни: Турово, Запишенье, Заплотье, Вычелобок, 

Сырец, Замошье, Колодно, Раковно, Подгородье (всего 10 шт.)
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В рамках реализации областного закона № 95-оз 
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Приобретены и установлены детские игровые площадки 
в деревнях Сырец, Каменка, Турово
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28 октября 2016 года – заседание Совета старост и 
председателей общественных советов
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Дорожная деятельность
Ремонт дорог по субсидии за счет средств дорожного фонда
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Дорожная деятельность
Ремонт дорог на доходы от уплаты акцизов
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Аварийный участок дороги на стыке улиц 
Лужская и Оредежская в д.Мерёво

2015 год 2016 год
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Системы коммунальной инфраструктуры
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Капитальный ремонт сетей водоснабжения 
в д.Заклинье и д.Каменка
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Жилищные вопросы

В 2016 году принято на учет 2 семьи, 
нуждающихся в получении жилых помещений 
по договору социального найма.

Общее число семей, состоящих на учете по 
улучшению жилищных условий – 66. Из 
них:
- 27 – с целью участия в жилищных 

программах;
- 39 – на предоставление жилплощади по 

договору социального найма (25 –
общая очередь, 4 – сироты, 3 –
проживающие в ветхом и аварийном 
фонде, 6 – погорельцы, 1 –
вынужденные переселенцы.
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Жилищные вопросы

Состояние дома оценивается как аварийное и непригодное для проживания.
В 2016 году дом включен в программу расселения аварийного и 

ветхого жилья на 2018 -2022 гг. 

Обследование дома № 10 по ул.Новая
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Закон Ленинградской области от 13 октября 2014 года № 62-оз 
«О предоставлении отдельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов»

В данной подпрограмме приняла участие вдова ветерана ВОВ из д. Заполье (Каменское) 
Морозова Р.П. Подрядной организацией был  выполнен ремонт крыши дома.

Было: Стало:
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Пожарная безопасность

На территории  Заклинского сельского поселения 
за 12 месяцев 2016 года  произошло:

15 пожаров, погибло 3 человека 
(за аналогичный период 2015 года – 9, никто не погиб).

Основные причины пожаров:
•Неосторожное обращение с огнем – 2 (в 2015 – 4)
•Неправильное устройство печей и дымоходов – 3 (в 2015 – 3)
•Нарушение правил эксплуатации печей - 1 (в 2015 – 1)
•Нарушение технической эксплуатации электрооборудования –
2(в 2015 – 4)
•Поджог – 2 (в 2015 – 0)
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Пожарная безопасность

Средства оповещения о 
пожаре в д.Б.Изори и 

д.Слапи Староста д.Слапи
Суворов А.Н.

Специалист администрации 
Бурцев С.Г. проводит 
инструктаж старост по ПБ

Участники учебно-методического сбора со старостами 
населенных пунктов по пожарной безопасности

Староста д.Сырец
Маценко Л.Г. отмечена 

благодарственным письмом 
Правительства ЛО

Пал травы – причина 
серьезных пожаров! 
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Управляющие компании

53 многоквартирных дома
1374 квартиры
общей площадью 64719,40 м2
1256 приватизированных квартир
Общей площадью 57484,80 м2

ООО «Заклинская
управляющая компания»

ООО «Управляющая 
компания Заклинье»

д.Турово – 4 дома
д.Раковно – 3 дома
д.Мерёво – 2 дома
д.Заполье – 2 дома
д.Бетково – 2 дома
д.Подгородье, Нелаи, Вычелобок, 
Сырец – по одному дому

д.Заклинье – 19 домов
д.Каменка – 11 домов
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ЖКХ
В МУП «Районное ЖКХ» работает 42 человека

(36 в Заклинье, 6 в Каменке)
За 2016 год за предоставление жилищно-коммунальных 
услуг населению начислено платежей – 39 751 541 руб.
Фактически оплачено – 33 399 411 руб.
% собираемости – 84,02%
Общая задолженность населения – 6 352 130 руб.
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Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области

По состоянию на 01 января 2017 года
жителями многоквартирных домов
Заклинского сельского поселения
произведены оплаты за капитальный
ремонт в размере 64% от начислений –
11 646 950 рублей.
Администрация поселения взносы за
муниципальное жилье оплачивает
полностью и в срок.
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Санитарное содержание территории 
в частном секторе

Заключено договоров на 01.01.2017 - 420шт.

Общий объем вывезенного мусора от жителей частного
сектора Заклинского сельского поселения за 2016 составил
2256 м3

Платежи:
начислено - 1 763 968,70 рублей,
долг населения - 1 024 650,87руб.
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Санитарное содержание территории

В Заклинье и Каменке собираемость 
платежей за вывоз мусора и содержание 

контейнерных площадок 

около 90%
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Несанкционированные свалки

Заклинье

Крюково

Жеребуд Вычелобок

Дорога на Заполье(К)
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Весенний субботник в д.Заклинье и д.Нелаи
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Реконструкция уличного освещения 
административного центра поселения д.Заклинье
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Культурное обслуживание
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Физическая культура и спорт
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Социальная защита

Общая численность граждан, относящихся к отдельным
категориям, получивших меры социальной поддержки за 2016 

год, составила 1727 человек. Из них:

- Федеральные ежемесячные денежные компенсации получили 566 человек на
сумму 4020,62 тыс. руб.; 
- Годовую компенсацию на топливо и баллонный газ федеральным льготникам
получили 145 человек на сумму 793,62 тыс. руб.;
- Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг
из средств регионального бюджета получили 315 человек в сумме 2828,47 тыс. руб.;
- Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг
специалистам сельской местности получили 55 человек на сумму 1067,47 тыс. руб.;
- Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 14 
семей на сумму 142,73 тыс. руб.;
- Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг
многодетным семьям получили 25 человек в сумме 806,94 тыс. руб.;
- Ежемесячную денежную выплату региональным льготникам получили 323 
человека на сумму 2092,21 тыс. руб.;
- Ежемесячное детское пособие получили 154 человека на сумму 1170,55 тыс. руб.
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Работа с неблагополучными семьями

На учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Лужскому району состоят родители за 
ненадлежащее исполнение своих родительских 
обязанностей, которые уклоняются от воспитания и 
обучения своих детей:

1.Боева Юлия Владимировна 16.10.1980 г.р., ч 1ст 5.35 Ко АП РФ
Сын-Артемов Владимир Вячеславович 18.03.1999г.р.

2. Гавриленко  Любовь Ивановна 12.07.1972 г.р., ч.1ст 5.35 Ко 
АП РФ, Сын- Андреев Анатолий Анатольевич, 05.03.2002г.р.

3. Чайка Ирина Борисовна 25.05.1964 г.р., ч.1ст 5.35 Ко АП РФ 
дочь- Чайка Алевтина Александровна, 29.07.2002г.р., 

4. Федорова Людмила Николаевна 22.12.1967г.р., ч.1ст 5.35 Ко 
АП РФ, дочь-Федорова Карина Игоревна 17.10.2002 г.р. 
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Сельскохозяйственное производство

СПК «Мичуринский»
Посеяно 1600 га зерновых: 
собрано 13215 тонн ячменя 

и 15943 тоннЫ овса.
Планируется весной 2017 года посеять 

1600 га зерновых, 
350га с подсевом многолетних трав. 
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Задачи на 2017 год

1. Продолжение реконструкции уличного освещения в деревнях поселения.
2. Оснащение частного сектора контейнерами для сбора ТКО (в д. Выбор,

Берег, Онежицы, Келло, Заполье (Каменка), Горушка, Жеребуд, Крюково,
Бетково, Слапи).

3. Подготовка существующих объектов коммунальной инфраструктуры к
эксплуатации в следующий отопительный период.

4. Работа по обеспечению поступлений налоговых платежей в бюджет
поселения.

5. Обследования многоквартирных домов для включения в краткосрочную
программу капитального ремонта.

6. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения д.Турово.
7. Завершение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертиз

земельных участков по областному закону 105-оз в д. Заклинье, Турово,
Крюково.

8. Реализация муниципальной программы по борьбе с борщевиком.
9. Ремонты дорог: д.Заполье (Каменское), Заплотье, Смешино, Турово,

Онежицы и ул.Старая в Заклинье, Каменка.
10. Оборудование детских игровых площадок д.Раковно, Нелаи, Смешино,

Бетково, Большие Изори, Вычелобок.
11. Оборудование пожарных водоемов д.Раковно, Подгородье, Мерево,

Калищи.



Заклинское сельское поселение

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН.


