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На территории поселения:

* Общеобразовательная школа
* Детские сады в Заклинье 
и Каменке
• Амбулатория в Заклинье
• УРМ Лужского филиала МФЦ

* ФАПы в Каменке и Турово
* почтовые отделения в 
Заклинье и Каменке
* Отделение СБЕРБАНКа 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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Почётные жители
Заклинского сельского поселения

Чистякова Екатерина Алексеевна

Сергеева Лидия Матвеевна

Колоскова Надежда Викторовна
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Налоговые 
доходы
17598,2 
тыс.руб.

Безвозмездные 
поступления из 

других бюджетов
27422,4 

тыс.руб.

Неналоговые 
доходы

481,7 тыс.руб.

Бюджет Заклинского сельского поселения 
Доходная часть за 2017 год

Налоговые доходы Безвозмездные поступления из других бюджетов Неналоговые доходы
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Задолженности населения по оплате налогов

- Земельный налог  - 2 814 205 руб. (2016 - 2 914 288 руб.)
- Налог на имущество ФЛ  - 261 937 руб. (2016 - 325 660 руб.)
- Транспортный налог (ЛО) – 5 616 278 руб. (2016 - 4 939 888 руб.)
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Федеральная Налоговая Служба России рекомендует

В случае, если физическое лицо не получило
налоговое уведомление за месяц до срока уплаты налога,
проявить инициативу и обратиться в инспекцию лично.

Так же предлагается зарегистрироваться с помощью
сервиса: «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Это позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат и о задолженности по 
налогам;
- формировать и распечатывать квитанции на уплату налогов.
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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
Средства депутата ЗАКСа Маханёк Е.Б.
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Жилищно-коммунальное 
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Воинский учет

Благоустройство

национальная безопасность 
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(дорожный фонд)

Молодежная политика

Культура

Социальная политика

Деятельность органов местного 
самоуправления

Другие общегосударственные 
вопросы

Физическая культура и спорт
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Исполнение переданных государственных полномочий

Совершено 180 нотариальных действий . 
Доход за оплату государственной пошлины 
составил 16,0 тыс.руб.

Ведение первичного воинского учета:
- картотека военнообязанных, пребывающих 
в запасе;
- сверка учетов с паспортными службами, 
военкоматами;  
- вручение повесток призывникам.
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Осенний призыв 2017

Отказались проходить медицинскую комиссию с дальнейшей 
постановкой на военный учет в военном комиссариате г. Луга:

- из д.Заклинье Абашкин Владислав Игоревич, Буянов Артем Дмитриевич, 
Мегеррамов Данил Адилович, Скиндер Роман Сергеевич, Соловьев Максим 
Дмитриевич;
- из д.Каменка Кузьмин Андрей Владимирович, Кузьмин Борис Юрьевич.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за 
уклонение от воинской службы (ст.328 УК РФ):

- до 200 000 руб. 
штрафа;
- до 2 лет 
принудительных 
работ;

- до 6 месяцев 
ареста;
- до 2 лет лишения 
свободы. 
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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 – 211,50 тыс.руб.

- Исполнение бюджета поселения – 121,00 тыс. руб.
- Организация в границах поселения газоснабжения населения  -

101,60 тыс.руб.
- Организация и осуществление внешнего финасового контроля -

38,20 тыс.руб.
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Общественные советы и старосты

Проведено  29 сходов жителей деревень.
Выбраны или подтвердили полномочия:

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

Восстановление покрытия дворового участка территории  по улице Новая между домами 24 и 26
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В рамках реализации областного закона № 42-оз
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Оборудование парковочных площадок по улице Новая дом 24, дом 26, дом 30

Было: Стало:
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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.Раковно, д.Подгородье
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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.Мерёво, д.Калищи
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В рамках реализации областного закона № 95-оз 
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Приобретены контейнеры ТКО в д.Выбор, д.Берег, д.Онежицы, 
д.Келло, д.Заполье (Каменка), д.Горушка, д.Жеребуд, д.Крюково, 

д.Бетково (2-й), д.Слапи (4-й)
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В рамках реализации областного закона № 95-оз 
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Приобретены и установлены детские игровые площадки в деревнях 
Бетково, Большие Изори, Вычелобок, Нелаи, Раковно, Смешино, 
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В рамках реализации областного закона № 95-оз 
(развитие территорий) выполнены следующие работы:

Произведен спил аварийных деревьев в д. Мерево
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28 апреля и 29 сентября 2017 года – заседания Совета старост и 
председателей общественных советов
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Инициативная комиссия 

5 февраля 2018 на собрании жителей выбрана 
инициативная комиссия д.Заклинье в составе:

1. Матвеева Светлана Владимировна –
Председатель комиссии

2. Гитлина Наталья Владимировна
3. Соловьева Галина Пантелеевна
4. Алексеев Николай Владимирович
5. Шандалова Татьяна Александровна
6. Корнилова Валентина Иосифовна
7. Хорева Марина Ивановна
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Инициативная комиссия и инициативные предложения

В качестве основного предложения на
2018 год решено определить
реконструкцию трех контейнерных
площадок для сбора твердых
коммунальных отходов в закрытом
заглубленном исполнении.
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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



Освещение на региональной дороге Луга – Новгород в границах д.Заклинье
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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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Капитальный ремонт скважины в д. Турово 
с заменой насосного оборудования
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Жилищные вопросы

В 2017 году принята на учет 1 семья, 
нуждающихся в получении жилых помещений 
по договору социального найма.

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

жилищных программах;
- 38 – на предоставление 

жилплощади по договору 
социального найма



Заклинское сельское поселение

Жилищные вопросы

Здание аварийное, находится на грани исчерпания 
несущей способности.

Обследование общежития д. № 43 по ул.Боровая



Пожарная безопасность

На территории  Заклинского сельского поселения 
за 12 месяцев 2017 года произошло 

12 пожаров (в 2016 году – 15), 
погибло – 0, (АППГ - 2).

Основные причины пожаров:
• Нарушение технической эксплуатации 
электрооборудования – 5 (в 2016 – 2)
• Неправильное устройство печей и дымоходов – 3
(в 2016 – 3)
• Неисправность транспортного средства – 2 (в 2016 – 0)
• Неосторожное обращение с огнем – 1 (в 2016 – 2)
• Поджог – 1 (в 2016 – 2)

Заклинское сельское поселение
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Пожарная безопасность
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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.Раковно – 3 дома
- д.Мерево – 2 дома
- д.Заполье – 2 дома
- д.Бетково – 2 дома

- д. Заклинье – 20 домов
- д. Каменка – 11 домов
- д. Турово – 4 дома
- д. Раковно – 2 дома
- д. Подгородье, д. Нелаи, 
д. Вычелобок, д. Сырец – по 1 
дому.
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ЖКХ
В МУП «Районное ЖКХ» работает 42 человека

(36 в Заклинье, 6 в Каменке)
За 2017 год за предоставление жилищно-коммунальных услуг 
населению начислено платежей – 12 536 808 руб.
Фактически оплачено – 10 076 899 руб.
% собираемости – 80,4%
Общая задолженность населения – 2 459 908 руб.
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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области

Следующие МКД имеют наибольшие
задолженности по оплате взносов за
капитальный ремонт:
- д.Заклинье: ул.Боровая, д.40, ул.Новая, д.2 и д.8;
- д.Каменка, Центральный мкр, д.10;
- д.Турово, д.2;
- д.Нелаи, ул.Полевая, д.1;
- д.Вычелобок, ул.Центральная, д.1;
- д.Раковно, ул.Центральная, д.1;
- д.Сырец, ул.Садовая, д.1.



Заклинское сельское поселение

Санитарное содержание территории 
в частном секторе

Заключено договоров на 01.01.2018 - 847 шт.

Общий объем вывезенного мусора от жителей частного сектора
Заклинского сельского поселения за 2017 составил 3810 м3

Платежи:
начислено - 3 913 333 рублей,
оплачено - 1 779 220 рублей,

долг населения - 2 134 113 рублей.
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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
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Субботник по уборке мусора в «День леса» 
(Администрация поселения и МУП «Районное ЖКХ»)
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Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
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Культурное обслуживание
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Капитальный ремонт Дома культуры
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Физическая культура и спорт
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Социальная защита

Общая численность граждан, относящихсяк отдельным категориям, 
получившихмеры социальной поддержки за 2017 год, составила 1726

человек. Из них:
- Федеральные ежемесячные денежные компенсации получили 558 человек;
- Годовую компенсацию на топливо и баллонный газ федеральным льготникам получили 138
человек;
- Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг из средств 
регионального бюджета получили 307 человек;
- Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам 
сельской местности получили 57 человек;
- Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 15 семей;
- Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным 
семьям получили 23 человека;
- Ежемесячную денежную выплату региональным льготникам получили 312 человек;
- Ежемесячное детское пособие получили 167 человек;
- Ежемесячную компенсацию на питание получили 57 человек;
- Ежемесячную денежную выплату на 3-го ребенка получили 18 человек;
- Региональный материнский (семейный) капитал получили 6 человек;
- Ежемесячную денежную выплату детям войны получили 31 человек;
- Ежемесячные выплаты на капитальный ремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 
80 лет, получили 37 человек.
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Работа с неблагополучными семьями
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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.Тимофеева Наталья Ювиналиевна 22.11.1981г.р., ч.1ст 5.35 КоАП РФ Не 
надлежащее исполнение родительских обязанностей, злоупотребление 
спиртными напитками.
Сын-Тимофеев Дмитрий Александрович 06.11.2002г.р., 
2.Михайлова Кристина Михайловна 12.07.1988г.р.Ч.1ст 5.35 КоАП РФ Не 
надлежащее исполнение родительских обязанностей, злоупотребление 
спиртными напитками.
Дочь-Михайлова Валерия Андреевна 07.05.2010
Дочь- Михайлова Елизавета Андреевна 04.03.2012
Сын-Михайлов Тимур Андреевич 26.06.2014
Сын-Михайлова Ангелина Андреевна 28.07.2016
Сын –Михайлов Артем Андреевич 15.10.2017



Заклинское сельское поселение

Сельскохозяйственное производство

СПК «Мичуринский»
Посеяно 1600 га зерновых. 

Собрано 2526 тонн зерна ячменя и 334 тонны овса, 
179 тонн пшеницы, 3060 тонн зерносеножа.

Планируется весной 2018 года посеять 1200 га зерновых. 
Запланировано приобрести 240 тонн семенного материала, а также 

заготовить 1800 тонн сена, 4500 тонн зерносеножа. 



Заклинское сельское поселение

Задачи на 2018 год
1. Работа по обеспечению поступлений налоговых платежей в бюджет поселения.
2. Активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды».
3. Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления на территории 

административного центра д.Заклинье  на принципах инициативного бюджетирования 
(Закон ЛО № 3-оз от 15/01/2018).

4. Продолжение реконструкции уличного освещения в деревнях поселения. 
5. Дооборудование контейнерных  площадок в соответствии с требованиями СанПиН 

(твердое покрытие и ограждение) - всего 23 площадки.
6. Подготовка существующих объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации 

в следующий отопительный период.
7. Обследования многоквартирных домов для включения в краткосрочную программу 

капитального ремонта.
8. Завершение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертиз земельных 

участков по областному закону 105-оз в д. Заклинье, Турово, Крюково.
9. Реализация муниципальной программы по борьбе с борщевиком.
10. Ремонты дорог:
д. Слапи, Бетково, Заполье (К), Выбор, Заплотье, Нелаи, Турово , ул.Старая и 

пер.Болотный в Заклинье.
10. Оборудование детских игровых площадок д.Слапи, Турово, Подгородье, 

Онежицы, Келло, Затуленье, Запишенье, Каменка. 
11. Оборудование пожарных водоемов д.Слапи, Колодно, Большие Изори.



Заклинское сельское поселение

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН.


