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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской 
области 

Основание для 
разработки программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 
Постановление главы администрации МО 
Заклинского сельского поселение Лужского 
муниципального района Ленинградской области 
«О подготовке  программ комплексного развития 
поселения № 379 от 25.08.2017 г. 

Наименование заказчика 
и разработчиков 
программы, их 
местонахождение 

Заказчик - администрация МО Заклинское 
сельское поселение Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 
Разработчик - администрация МО Заклинское 
сельское поселение Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 
Адрес: 188270, Ленинградская область, Лужский 
район, д. Заклинье, ул. Новая д. 22 

Цели и задачи 
программы 

Цель программы – создание полноценной 
качественной социальной инфраструктуры для 
формирования комфортной и безопасной среды 
жизнедеятельности. 
Задачи программы: 
- обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры поселения для населения 
поселения; 
- обеспечение достижения расчетного уровня 
обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта и 
культуры; 
- обеспечение эффективности функционирования 
социальной инфраструктуры 
- обеспечение безопасности и качества 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры поселения 

Укрупненное описание 
запланированных 

Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов образования, здравоохранения, 



мероприятий программы физической культуры и массового спорта и 
культуры 

Срок и этапы 
реализации программы 

Сроки реализации программы 2018-2028 гг. 
Этапы реализации программы соответствуют 
этапам территориального планирования, 
определенным генеральным планом поселения 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Источники финансирования программы - средства 
местного бюджета, бюджета Ленинградской 
области, бюджета Российской Федерации, 
внебюджетные источники. 
Объемы финансирования мероприятий программы  
за счет местного бюджета определяются 
решениями совета депутатов МО Заклинское 
сельское поселение Лужского муниципального 
района Ленинградской области при принятии 
местного бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения поселения объектами социальной 
инфраструктуры и доступности объектов для 
населения в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования 
Ленинградской области 

 
Цели и задачи совершенствования и развития социальной 
инфраструктуры 

Целью разработки Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Заклинского сельского поселения является обеспечение 
развития социальной инфраструктуры (объекты образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в 
соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального 
образования, в целях повышения уровня жизни населения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Заклинского сельского поселения является базовым документом для 
разработки инвестиционных проектов по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования. 

Основными задачами совершенствования и развития социальной 
инфраструктуры Заклинского сельского поселения являются: 

- развитие социальной инфраструктуры поселения путем 
формирования благоприятного социального климата для обеспечения 
эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения; 

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет 
оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, 



строительства новых корпусов для специализированных учреждений 
здравоохранения; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 
реконструкции и ремонта имеющихся спортивных сооружений; 

- развитие системы среднего и дошкольного образования, ликвидация 
сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет 
строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских 
дошкольных учреждений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, 
реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого 
фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и 
рекреации. 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации 
программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых 
предусмотрен программными мероприятиями. 
Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает следующие элементы: 
- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых 

для выполнения программы; 
- своевременную подготовку, уточнение перечня и затрат программных 

мероприятий; 
- размещение в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации информации о ходе и результатах реализации 
программы. 

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет 
координатор – Администрация Заклинского сельского поселения. 

Реализацию Программы осуществляют исполнители: 
подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание 

услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и 
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Заклинское сельское поселение входит в число инвестиционно-
привлекательных территорий Лужского района, что обусловлено рядом 
факторов: 

-географическое положение; 
-транспортная инфраструктура (наличие федеральных, региональных 

автомобильных дорог; 
Инвестиционные проекты реализовываются в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования (Генеральный 
план муниципального образования Заклинское сельское поселение). 
Оценка ожидаемой эффективности 

Ожидаемыми результатами программы являются улучшение 
экономической ситуации в сельском поселении за счет: 



1. технологических результатов: 
- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях; 
- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения; 
- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных 

центров; 
- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры; 
2. социальных результатов: 
- повышение надежности функционирования систем социальной 

инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 
проживания людей; 

- повышение благосостояния населения; 
- снижение социальной напряженности. 
3. экономических результатов: 
- повышение инвестиционной привлекательности организаций 

строительного комплекса поселения. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общая характеристика поселения 
 Заклинское сельское поселение – муниципальное образование на юге 
Лужского муниципального района Ленинградской области с 
административным центром в д. Заклинье. Расположено в 8 км к югу от 
административного центра муниципального района г. Луга и в 155 км от 
Санкт-Петербурга.  

 Границы и статус Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области определены областным 
законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципального образования 
Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его 
составе». 

Границы Заклинского сельского поселения совпадают: 

 на западе – с Лужским городским поселением Лужского 
муниципального района; 

 на севере – с Толмачёвским городским поселением и 
Торковичским сельским поселением Лужского муниципального 
района; 

 на востоке – с Оредежским сельским поселением и Новгородской 
областью; 



 на юге – с Дзержинским сельским поселением Лужского 
муниципального района. 

Общая площадь земель в границах Заклинского сельского поселения – 
22513,32  га (результат обмера чертежа «Карта границ поселения. Карта 
границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-05.13» в 
границах, установленных областным законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз 
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 
муниципального образования Лужский муниципальный район и 
муниципальных образований в его составе»). 

В состав Заклинского сельского поселения входят 34 населённых пункта 
Административным центром поселения является д. Заклинье. 

Заклинское сельское поселение занимает 3 место в Лужском 
муниципальном районе по численности населения после Лужского и 
Толмачёвского городских поселений. 

Общее количество зарегистрированных жителей, постоянно проживающих 
на территории поселения на 1 января 2017 года, составляет 4825чел. 
За 11 лет численность населения увеличилась на 218 человек (4,2 %). С 2002 
г. по 2008 г. происходил постепенный рост численности в среднем на 1 % в 
год. С 2008 г. наблюдается снижение численности населения, обусловленное 
увеличением смертности, а также оттоком трудоспособного населения. 

В 2016 году родилось 42 ребенка, умерло 73 человека. Коэффициент 
миграционного прироста составил -0,09. 

 По данным Отдела ЗАГС администрации Лужского МР 
Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года родилось – 23 человека, 
умерло – 22 человека. 

Коэффициент рождаемости на 01.01.2017 года составил 8,63. 
Коэффициент смертности  - 15. Коэффициент миграционного прироста на 
01.01 .2017 года составил -0,09. 

По состоянию на 01.01.2017г. на территории Заклинского сельского 
поселения уровень зарегистрированной безработицы составил 0,77 % от 
экономически активного населения, численность экономически активного 
населения составила 2870 человек, в 2016 год  уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,73 %. 

     По данным Лужского филиала ГКУ ЦЗН ЛО ситуация на рынке труда 
стабильна. Рисков роста безработицы за счет ожидаемого 



закрытия/сокращения производства и завершения программ поддержки 
занятого населения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов не 
ожидается. 

   Экономическая деятельность, численность занятых в экономике 
 На территории поселения находится одно предприятие по оказанию 
услуг по монтажу, ремонту и техническому  обслуживанию 
сельскохозяйственной техники ЗАО «Лужская сельхозтехника». Данным 
предприятием за отчетный период произведено и отгружено продукции на 
сумму 20,2 млн.руб., в том числе промышленной продукции – 13,3 млн.руб., 
работ и услуг – 6,9 млн.руб., реализовано товаров собственного производства 
-0 млн.руб. 

         Среднесписочная численность на 01.09.2017г. – 16 чел.; среднемесячная 
з/ плата – 12 672руб. 30 коп. 

Потребительский рынок 

    Основную торговлю на территории поселения ведут:  ООО «Лужская 
Нива», ООО «ТД Интерторг», ИП Волков А.В, ИП Соловьева А.Н.., сеть 
супермаркетов Моя семья, Магнит 

Среднесписочная численность – 247 чел. 

Среднемесячная з/ плата – 27580руб.60 коп. 

 Количество торговых площадей  - 11 шт.; торговая площадь – 1179,2 кв.м.; в 
том числе на 1 жителя – 0,24 кв.м. 

         Оборот розничной торговли за отчетный период по данным торговым 
точкам составляет 17216 тыс. руб. за 9 мес.2017г. В 216 году – 649194 тыс. 
руб. 

Сельское хозяйство 
По климатическим параметрам территория Заклинского сельского 

поселения благоприятна для ведения сельского хозяйства: теплом 
обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, ягодники и 
плодовые деревья; количество выпадающих осадков на территории 
удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге. Объем 
отгруженных товаров собственного производства по разделу «Сельское 
хозяйство» занимает первое место в объеме отгруженных товаров 
собственного производства в целом по Заклинскому сельскому поселению.  



Все сельскохозяйственные предприятия, а также крестьянские 
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства участвуют в 
реализации мероприятий «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», Региональной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области» и муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального 
района».  

    На территории Заклинского  сельского поселения на 01.09.2017 года 
действует три сельскохозяйственных предприятия СПК «Мичуринский», 
ООО «Три Татьяны», ООО «Агроинновация»  относящиеся к разряду малых 
предприятий. 

   Хозяйства имеют животноводческое и картофелеводческое  направления. 

   Объем продукции сельского хозяйства всего составил: 

 - в 2016 году  - 124474 тыс. руб.; 

 - в 2017 году  - 151381 тыс. руб.: 

в том числе : 

 животноводство: 

 - в 2016 году  - 14896 тыс. руб.; 

 - в 2017 году  - 40012 тыс. руб.: 

растениеводство: 

- в 2016 году  - 109578 тыс. руб.; 

 - в 2017 году  - 111369 тыс. руб.: 

 

Валовой сбор зерна ( в весе после доработки) составил: 

- в 2016 году  - 3119 тонн; 

- в 2017 году  - 3125 тонн. 

Валовой сбор картофеля составил: 

- в 2016 году  - 4440 тонн; 



- в 2017 году  - 4440 тонн 

Валовой сбор овощей составил: 

- в 2016 году  - 652 тонны; 

- в 2017 году  - 6520 тонны. 

Туризм и рекреация 
Сфера туризма и рекреации достаточно хорошо развита на территории 

Заклинского сельского поселения. Предпосылками развития туризма 
послужили: наличие большого количества объектов культурного наследия, 
объектов туристического интереса и особо охраняемых природных 
территорий. 

На территории Заклинского сельского поселения расположены 
памятники архитектуры, археологии и истории. Территория поселения 
связана с яркими эпизодами отечественной истории, с жизнью и 
деятельностью многих выдающихся людей.  

На территории Заклинского сельского поселения на оз. Меревское – у 
д. Мерёво ежегодно проводится фестиваль исторической реконструкции 
событий Отечественной войны 1812 года (родовое имение участника 
военных событий генерал-майора Д.В. Лялина), тут же расположено место 
массового отдыха населения. 

Также на р. Оредеж у д. Каменка расположен пляж. 

На территории Заклинского сельского поселения расположены 
следующие объекты гостиничной и туристической инфраструктуры 
(таблица) 

 
Таблица. Объекты туристической инфраструктуры 

№ 
п/п Наименование Местонахождение 

Количест
во 

мест 

В том числе 
круглогодичн

ые 

1. Усадьба «Мишкина 
дача» - коттеджи, 
гостевые домики 

д. Мерёво 40 
круглогодичн

о 

2. Санаторий «Зеленый 
огонек» д. Мерёво 

450 круглогодичн
о 



№ 
п/п Наименование Местонахождение 

Количест
во 

мест 

В том числе 
круглогодичн

ые 

3. Детские 
оздоровительные и 
спортивные лагеря: 
«Восход» 
«Морская Волна» 
ГУ детский 
оздоровительный лагерь 
«Молодежный» 

 
д. Мерёво 
д. Каменка 

 
д. Мерёво 

 
560 
210 

 
200 

 
 
 
 
 
 

 
Значительная часть населения отдыхает на садоводческих участках. 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
составляют в настоящее время главное звено системы рекреации, 
сложившейся как на территории Заклинского сельского поселения, так и 
Лужского муниципального района в целом. 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения используются для отдыха населения. Данный вид отдыха связан 
со значительным изменением ландшафта и значительной антропогенной 
нагрузкой на него. Так в летний период, особенно в выходные дни, резко 
возрастает плотность населения по поселению (более чем в 2 раза). 
Скопление отдыхающих локализовано в районах концентрации 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. В 
настоящее время уровень благоустройства этих территорий относительно 
низок, в большинстве случаев отсутствует водопровод и канализация, а в 
некоторых случаях нет и электрификации. 

По территории Заклинского сельского поселения проходят 
велосипедные маршруты: 

 г. Луга – д. Смёшино – д. Мерёво – д. Бетково – д. Каменка - длина 
маршрута – 28 км; 

 д. Каменка – д. Коленцево – п. Оредеж – д. Борщово – д. Бетково – 
д. Моровино – д. Ям-Тёсово – д. Клюкошицы - длина маршрута 
47,5 км. 

Также по р. Луга и р. Оредеж проходят маршруты для маломерных 
моторных судов: 

 г. Луга – д. Мерёво – д. Поддубье – д. Коленцево - длина маршрута 
– 24,5 км; 

 г. Луга – д. Мерёво – д. Большие Крупели – г.п. Толмачёво – 
д. Муравейно - длина маршрута – 57,5 км; 



 г. Луга – д. Мерёво – д. Большие Крупели – д. Затуленье – длина 
маршрута – 19 км. 

Территории, на которых сложились традиционные места отдыха 
населения, являются наиболее перспективными для дальнейшего развития 
рекреационной деятельности и размещения объектов туристической 
инфраструктуры. 

Образование 
На территории Заклинского сельского поселения расположены два 

образовательных учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3» в д. Заклинье (ул. Новая, д. 34) и 
муниципальное образовательное учреждение «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» (д. Заклинье, ул. Новая, д. 36 и д. Каменка). 

Решением совета депутатов Лужского муниципального района от 17 
мая 2011 года № 157 «О реализации программы проектирования и развития 
сети образовательных учреждений Лужского муниципального района на 
2011-2013 годы, утверждённой решением совета депутатов Лужского 
муниципального района 12 апреля 2011 года № 148» была проведена 
реорганизации МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» 
путём присоединения к нему МОУ «Каменская средняя общеобразовательная 
школа»», таким образом, МОУ «Каменская средняя общеобразовательная 
школа» получила статус филиала. 

Проектная мощность детского сада составляет 120 мест, по состоянию 
на 1 января 2012 г. наполняемость близка к 100 %, фактическое количество 
учащихся 110 человек. 

Заклинская средняя общеобразовательная школа (в д. Заклинье) расположена 
в типовом отдельно стоящем здании общей площадью 6 725,1 м2. В школе 31 
учебный кабинет. Общее количество работников – 48 чел. (в том числе 28 
чел. – преподавательский состав). 
Средняя общеобразовательная школа в д. Заклинье обслуживает население 
Заклинского сельского поселения. Для доставки детей в Заклинскую 
среднюю общеобразовательную школу из таких населенных пунктов, как 
д. Смёшино, д. Турово, д. Нелаи, д. Слапи, д. Берег, д. Колодно, д. Раковно, 
д. Вычелобок используется школьный автобус. Время в пути занимает 2 часа 
15 минут.  

Общее количество мест в Заклинской средней общеобразовательной 
школе составляет 650 мест, в том числе в д. Заклинье здание школы 



рассчитано на 650 мест (фактическая загрузка составляет 302 учащихся), в д. 
Каменка здание школы рассчитано на 350 мест, (фактическая загрузка 
составляет 14 учащихся). Учреждения дополнительного образования на 
территории поселения отсутствуют. Ближайшие учреждения 
дополнительного образования находятся в г. Луга. 

Основываясь на нормах расчёта учреждений и предприятий 
обслуживания, заложенных в Региональных нормативах градостроительного 
проектирования Ленинградской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 (с 
изменениями и дополнениями от 11 февраля 2013 г.), фактическая 
обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории 
сельских поселений должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. 
Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна 
составлять 61 место на 1000 жителей. Нормативное количество мест во 
внешкольных учреждениях должно составлять 10 % от общего числа 
школьников.  

В таблице представлена фактическая вместимость и нормативная 
потребность населения Заклинского сельского поселения в образовательных 
учреждениях. 

Таблица . Нормативная вместимость образовательных учреждений 
Заклинского сельского поселения 

№ п/п Наименование 
Фактическая 
вместимость, 

мест 

Нормативная 
вместимость, 

мест 

1 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

120 210 

2 Общеобразовательные 
учреждения 

650 302 

3 
Учреждения 
дополнительного 
образования 

0 10 

 
Из приведённых выше расчётов видно, что существует отклонение 

фактического количества мест в детском саду по сравнению с нормативным 
количеством, данное расхождение составляет 57 %. Наполняемость 
дошкольного учреждения, близкая к 100 %, говорит о необходимости 



увеличения количества мест за счёт открытия новых групп или строительства 
нового детского сада.  

Наполняемость школы составляет 37,2 %, и фактическое количество 
мест превышает нормативное в 2,2 раза. Однако при дальнейшем росте 
численности населения фактическая наполняемость школы будет постепенно 
увеличиваться. 
 Зданиям учебных заведений в д. Заклинье и д. Каменка требуется 
ремонт отопительной и санитарно-технической системы, ограждений и 
спортивного оборудования спортплощадки, замена электрооборудования, 
косметический ремонт помещений. 
 В соответствии с муниципальной целевой программой «Капитальный 
ремонт зданий и сооружений в учреждениях образования Лужского 
муниципального района» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением 
администрации Лужского муниципального района от 16 декабря 2010 № 
1411, в образовательных учреждениях Заклинского сельского поселения 
планируется проведение капительного ремонта. 

 

Здравоохранение 
 Специализированная медицинская помощь населению Заклинского 
сельского населения оказывает Заклинская амбулатория (д. Заклинье) и 2 
фельдшерско-акушерских пункта в д. Турово, д. Каменка. В таблице 
представлена характеристика лечебно-профилактических учреждений 
Заклинского сельского поселения. 

Таблица . Характеристика лечебно-профилактических учреждений 

Наименование 
учреждения 

Вместимость, пропускная 
способность Численность 

обслуживающего 
персонала 

Год 
постройки Единица 

измерения 
Количество 

Заклинская 
амбулатория 

Число 
посещений в 
смену 

50 Нет данных 1985 

Фельдшерско-
акушерский 
пункт д. 

Число 
посещений в 
смену 

25 1 фельдшер 1969 



Наименование 
учреждения 

Вместимость, пропускная 
способность Численность 

обслуживающего 
персонала 

Год 
постройки Единица 

измерения 
Количество 

Турово 

Фельдшерско-
акушерский 
пункт д. 
Каменка 

Число 
посещений в 
смену 

25 1 медсестра Нет 
данных 

 

 В 2015 г. в д. Заклинье был построен аптечный пункт (ИП Лобзукова 
Т.В.) площадью 70 кв.м.  

Поста скорой помощи в Заклинском сельском поселении нет, населенные 
пункты поселения обслуживаются постом скорой помощи, расположенном в 
г. Луге и входящем в состав Лужской центральной районной больницы. 

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. 
№ 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2001 № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 
населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-
поликлинических учреждений Заклинского селького поселения составляет 95 
посещений в смену. 

Согласно Методическим рекомендациям по формированию и 
экономическому обоснованию территориальной программы государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощью (информационное письмо Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 
декабря 2009 г. № 20-0/10/2-10360 «О формировании и экономическом 
обосновании Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2010 год), нормативное количество коек различного профиля в 
Заклинском сельском поселении должно составлять 39 коек при численности 
населения 4825 человек. 



Культура и досуг 
 Согласно нормативному правовому документу «Основы 
законодательства Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 о 
культуре», под культурной деятельностью понимается деятельность по 
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей. 

 В распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 
г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
13 июля 2007 № 923-р) «Социальные нормативы и нормы» в разделе 
«Культура» обозначены следующие организации культуры: библиотеки, 
учреждения культуры клубного типа, парки культуры и отдыха, музеи, 
выставочные залы, галереи, профессиональные театры, концертные залы, 
филармонии, цирки, цирковые организации, киновидеоцентры, 
киновидеообъединения, киновидеопроектные организации, кинотеатры, 
детские школы искусств, школы эстетического развития. 

 На территории Заклинского сельского поселения расположены 
учреждения культуры, представленные в таблице. 

Таблица .Учреждения культуры Заклинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование учреждения 
культуры 

Адрес Характеристика 
учреждения культуры 

1. 
Заклинский Дом культуры д. Заклинье 

зрительный зал на 400 
мест 

2. Заклинская сельская 
библиотека  д. Заклинье 

библиотечный фонд – 
8 778 томов  

3. Каменская сельская 
библиотека  

д. Каменка библиотечный фонд – 
6 523 томов 

 
Заклинский Дом культуры проводит и отмечает все календарные 

праздники, а также сотрудничает с советом ветеранов Заклинского сельского 
поселения. Совместно готовятся мероприятия для пожилых людей — День 
пожилого человека, рождественские посиделки для пожилых, масленичные 
посиделки для пожилых, вечер встреч ветеранов на День Победы. 
На базе Заклинского Дома культуры работают кружки и секции: 

1. Театральный кружок, который включает в себя: 

 театр Сказка; 

 театр Пародии. 
2. Танцевальный кружок, состоящий из трех групп: 



 младшая группа; 

 средняя группа; 

 танцевальная шоу-группа «Смайл». 
Танцевальной шоу-группе «Смайл» присвоено звание «Народного 

коллектива». Шоу-группа неоднократно участвовала в районных, областных, 
российских и международных конкурсах — «Кумиры XX Века», «Факел 
надежды», «Славянский Базар» и др. 

3. Вокальный кружок сольного пения. 
4. Музыкальные рок-группы: 

 «Рок 200»; 

 «Сплав». 
5. Общественные организации: 

 клуб «Луга Моторс»; 

 автоклуб «Быстрые Черепашки». 
6. Спортивный клуб «Десантник». 
7. Футбольный клуб. 

 Общая обеспеченность клубными учреждениями населения 
Заклинского сельского поселения составляет 500 мест.  

 Общий библиотечный фонд библиотек Заклинского сельского 
поселения составляет 15301 экземпляров. 

 Согласно Региональным нормативам градостроительного 
проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 г., 
необходимое количество мест в клубах сельских поселений составляет 140-
190 мест для поселений с численностью населения от 5000 до 10000 человек, 
при этом меньшую вместимость следует принимать для больших поселений. 
Нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с 
численностью населения от 1000 до 3000 человек составляет 4,5-5 тыс. 
единиц хранения, а нормативное количество читательских мест – 3-4 на 1000 
человек, при этом большую вместимость библиотек следует принимать для 
меньших поселений.  

 Необходимое минимальное количество зрительских мест в клубе для 
Заклинского сельского поселения составляет 190 мест. Таким образом, 



обеспеченность населения Заклинского сельского поселения учреждениями 
культуры выше нормативного показателя. 

 Нормативное количество книг – 26,27 тыс. единиц хранения. Таким 
образом, необходимо пополнение библиотечного фонда на 9,75 тыс. единиц 
для достижения нормативных показателей. 

Физическая культура и спорт 
 Спортивные сооружения на территории Заклинского сельского 
поселения представлены плоскостными спортивными сооружениями, 
бассейном и спортивными залами при школах, а также спортивным залом, 
расположенным в приспособленном помещении. Сведения о спортивных 
объектах представлены в таблице. 

Таблица. Сведения по спортивным сооружениям Заклинского сельского 
поселения 

№ 
п/п Адрес Спортивное сооружение Площадь 

Спортивные залы: 
1 д. Заклинье Спортивный зал 308 м2 
2 д. Заклинье Хоккейная площадка 800 м2 

Плоскостные сооружения 
2 д. Каменка футбольное поле 1800 м2 
3 д. Заклинье спортивная площадка при школе 375 м2 

 

Социальная защита населения 
Стационарные объекты социального обслуживания населения на территории 
Заклинского сельского поселения отсутствуют. 

Ближайшие объекты социальной защиты населения находятся в г. Луга. По 
данным комитета социальной защиты населения администрации Лужского 
муниципального района социальное обслуживание населения в г. Луга 
осуществляют: 

 муниципальное автономное учреждение «Лужский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» – 40 мест; 

 муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья» на 118 мест. 



 При разработке генерального плана в соответствии с пунктом 3 статьи 
2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (СНиП 35-01-2001, СП 35-101-
2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, 
РДС 35-201-99) необходимо учитывать создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, 
средствам связи и информации. 

 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1.1 Мероприятия по развитию системы образования 

На первую очередь (до 2020 г.): 

 строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в 
центральной части д. Заклинье в зоне Д, ограниченной с запада ул. 
Новая, с севера и востока улицами без названия, с юга – границей 
зоны Ж1. 

На расчётный срок (до 2035 г.): 

 реконструкция здания филиала Заклинской средней 
общеобразовательной школы в д. Каменка под размещение 
дошкольных групп к расчётному сроку на 35-40 мест. 

1.2 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 
местного значения в сфере культуры: 
Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.): 

 пополнение книжного фонда муниципальных библиотек на 11,31 
тыс. ед. 

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.): 

 пополнение книжного фонда муниципальных библиотек на 4,18 
тыс. ед. 

 размещение детской библиотеки в д. Заклинье (возможно 
выделение помещения под библиотеку в здании Дома культуры). 



1.3 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 
местного значения в сфере физической культуры и спорта: 
На первую очередь (до 2020 г.): 

 обустройство площадки для пляжного волейбола в районе 
сложившегося массового отдыха населения в летнее время в д. 
Каменка на берегу р. Оредеж (площадь 486 м2) в зоне Р4, 
ограниченной с юга границей зоны Ж1, с севера – р. Оредеж, с 
запада и востока – границами населённого пункта); 

 благоустройство неиспользуемого стадиона на севере д. Заклинье 
(площадь 9400 м2) – зона Р3, ограниченная с севера границей зоны 
Р4, с запада, юга и востока – границами зоны Ж1. 

На расчётный срок (до 2035 г.):  

 обустройство площадки для футбола в д. Мерёво (600 м2) в зоне 
Р3, ограниченной с юга границей зоны Р1, с запада, севера и 
востока – границами зоны Ж1; 

 обустройство площадки для пляжного волейбола в районе 
сложившегося массового отдыха населения в летнее время в д. 
Турово на берегу оз. Туровское (486 м2) в зоне Р3, ограниченной с 
юга оз. Туровское, с запада, севера – границами зоны Ж1, с 
востока – границей зоны Р2; 

 обустройство баскетбольной площадки на севере д. Заклинье 
рядом со стадионом (312 м2) - зона Р3, ограниченная с севера 
границей зоны Р4, с запада, юга и востока – границами зоны Ж1; 

 размещение детской игровой площадки в центральной части д. 
Турово (200 м2) в зоне Ж2, ограниченной с юга ул. Приозерная, с 
запада – границей зоны И и главной улицей без названия, с 
севера – границами зон Ж1 и ПК, с востока – второстепенной 
улицей без названия; 

 размещение спортивного зала в центральной части д. Заклинье 
(450 м2) в зоне Р3, ограниченной с юга границей зоны Д, с запада 
– границами зон Ж1, Ж2, Ж3, с северо-востока – поселковой 
дорогой. 

1.4 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 
местного значения в сфере молодёжной политики: 
На первую очередь (до 2020 г.): 

 размещение подростковых клубов в здании Дома культуры д. 
Заклинье (общая площадь не менее 90 м2); 

 размещение подростковых клубов в здании Дома культуры д. 
Каменка (общая площадь не менее 20 м2). 



 

Мероприятия 
по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 
 

Наименование 
объекта 

Мощност
ь 

(пропуск
ная 

способно
сть) 

Сроки 
реализа

ции 

Ответствен
ные 

исполнител
и 

Объемы и 
источники 

финансиров
ания 

Примеча
ние 

Объекты дошкольного, начального и общего образования 
МОУ 
«Заклинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа» 

 2018-
2028 

Токмакова 
Лариса 
Александр
овна  

  

Объекты здравоохранения 
ФАП д. Турово  2018-

2028 
Сомихин 
Сергей 
Владислав
ович 

  

Амбулатория д. 
Заклинье 

 2018-
2028 

Сомихин 
Сергей 
Владислав
ович 

  

Объекты спортивной инфраструктуры 
строительство 
одного 
спортивного 
зала в д. 
Каменка  

 2018-
2028 

Сомихин 
Сергей 
Владислав
ович 

  

Обустройство 
площадки для 
пляжного 
волейбола в д. 
Каменка на 
берегу р. 
Оредеж 

 2018-
2028 

Сомихин 
Сергей 
Владислав
ович 

  

Обустройство 
площадки для 
футбола в д. 
Мерево 

 2018-
2028 

Сомихин 
Сергей 
Владислав
ович 

  

Объекты культуры 



капитальный 
ремонт ДК в д. 
Раковно 

 2018-
2028 

Сомихин 
Сергей 
Владислав
ович 

  

 




