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Общие сведения о муниципальном образовании.

Заклинское сельское поселение образовано 01.01.2006г. путем реорганизации
Заклинской и Каменской волостей муниципального образования «Лужский
район» на основании  постановления главы администрации муниципального
образования «Лужский район» № 1105 от 30.12.2005 г.

В состав территории поселения входят 34 населённых пункта.
Административным центром Заклинского сельского поселения является деревня
Заклинье. Общая площадь территории поселения - 22513 га.

Численность населения Заклинского сельского поселения на 01 января по
годам:
На 01 января Всего населения Пенсионного

возраста
Дети и подростки

до 18 лет
2017 4936 981 791
2018 4965 904 801
2019 4898 1133 771
2020 4920 905 737

Демографические изменения 2018 – 2019 гг. В 2019 году родилось - 27
человек (29 чел. в 2018 году), умерло - 58 человека (73 чел. в 2018 году).

Коэффициент рождаемости составил – 5,49 человек на 1000 населения.
Коэффициент смертности составил – 11,79 человек на 1000 населения.

Одним из главных событий в России в этом году должна стать всеобщая
перепись населения. Она состоится осенью и будет отличаться от предыдущих в
первую очередь тем, что заполнить переписной лист россияне при желании
смогут онлайн. Перепись населения 2020 года будет проводиться осенью - в
октябре. Формальные сроки всероссийской переписи населения - с 1 по 31
октября 2020 года.

Для чего нужна очередная перепись населения.
Учёт населения в ежедневном режиме ведёт сразу несколько российских

ведомств - от паспортно-визовой службы МВД до налоговой службы и
Пенсионного фонда. Проблема в том, что этот учёт неточный, и со временем в
нём накапливается всё больше ошибок.

Точная информация о населении страны демографического и социально-
экономического характера нужна для самых разных целей. На её основе
планируют бюджеты регионов и населённых пунктов, выстраивают стратегии
развития экономики. Данные переписи служат для разработки госпрограмм
поддержки тех или иных слоёв населения (молодёжи, семей с детьми и т.д.)



Занятость. По данным Лужского филиала ГКУ ЦЗН ЛО численность
экономически активного населения составляет 2645 человек. Поставлено на учет
в ЦЗН в 2018 г. - 39 человек, в 2019 г. – 56 человек (25 – безработных и 31 – как
ищущие работу без статуса безработного). Количество безработных на 01 января
2020 года, состоящих на бирже труда – 25 человек. Уровень зарегистрированной
безработицы и процент от экономически активного населения составил 0,95% .

На территории  поселения находятся:
- общеобразовательная школа на 350 мест (327 обучающихся, на

следующий учебный год ожидается 334);
- детский сад в д. Заклинье на 110 мест – посещают 116 детей. Детский сад

неоднократный лауреат и победитель районных, областных, всероссийских и
международных конкурсов, участник спортивных и творческих состязаний.
Воспитатель Андреева Ирина Владимировна – победитель всероссийского
конкурса «Детские сады – детям!» в номинации «Лучший воспитатель».
Музыкальный руководитель Кудрявцева Альбина Леонидовна – победитель
(диплом за 1 место) в областном конкурсе по пожарной безопасности «Звезда
спасения»5

- детский сад в д. Каменка: разновозрастная дошкольная группа 15 человек;
- амбулатория в д.Заклинье и ФАПы в д.Каменка, д.Турово;
- аптека в д.Заклинье;
- почтовые отделения в д.Заклинье, д.Каменка;
- удаленное рабочее место Лужского филиала МФЦ;
- отделение СБЕРБАНКа в д.Заклинье.
Большинство деревень обеспечено выездной торговлей автолавками

РАЙПО.

Работа администрации и совета депутатов сельского поселения.

Работа специалистов администрации осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в
Российской Федерации». Работники администрации в плановом порядке проходят
аттестацию муниципальных служащих на соответствие должности. Ежегодно
работники администрации подают декларации о своих доходах и расходах, а
также доходах и расходах членов своей семьи. В 2019 году Лужской городской
прокуратурой проводилась проверка достоверности отраженных в декларациях
сведений.

Основные нормативно-правовые акты публикуются в газете «Лужская
правда» и ее официальном приложении, также необходимая информация
размещена на сайте Заклинского сельского поселения.



В целях соблюдения  федерального закона «О противодействии коррупции»
и Указа Президента Российской Федерации, в поселении  создана комиссия по
противодействию коррупции и комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Надзорную функцию за работой администрации осуществляет: Лужская
городская прокуратура, Комитет финансов Лужского муниципального района,
Комитет финансов Правительства Ленинградской области и другие надзорные
подразделения федерального и регионального уровня.

Структура администрации соответствует установленным нормативам,
утверждена советом депутатов поселения (Решение № 30 от 28 января 2020 года).

В настоящее время в составе администрации   9 муниципальных служащих и
2 сотрудников, не относящиеся к муниципальным служащим.

За 2019 год Совет депутатов Заклинского сельского поселения провёл 18
заседаний, на которые администрация сельского поселения подготовила и
вынесла вопросы по основным направлениям деятельности, закреплённых
Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом Заклинского сельского поселения. В
2019 году принято 47 решений, из них 16 нормативно-правовых актов.

Решением совета депутатов №220 от 02 апреля 2019 года были внесены
изменения в Устав Заклинского сельского поселения, приведенные в соответствие
со всеми изменениями федерального законодательства.
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Нормативно-правовые акты регулярно и своевременно направлялись в
государственный экспертный институт регионального законодательства для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Ленинградской области. Основной ряд вопросов, рассмотренных Советом
депутатов в 2019 году, был об исполнении бюджета муниципального образования
за 2018 год, а также о поквартальном исполнении решения о бюджете в 2019 году.

Кроме того, в связи и с учётом внесённых изменений в ряд нормативно-
правовых актов Российской Федерации, Советом депутатов были внесены
изменения и дополнения в действующие на территории Заклинского сельского
поселения нормативно-правовые акты.

Также, были приняты Решения об утверждении различных Положений и
Регламентов, необходимых для деятельности администрации поселения.
Рассматривался и утверждался бюджет Заклинского сельского поселения на 2020
год.

Ключевым моментом в жизнедеятельности Совета депутатов были выборы в
депутаты Совета депутатов Заклинского сельского поселения IY созыва. Состав
совета депутатов Заклинского сельского поселения обновился на 80%.

В составе совета депутатов входит три постоянные депутатские комиссии,
это:

- постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и сборам,
комплексному социально-экономическому развитию поселения, вопросам
медиапланирования, законности и правопорядка и экологии;

- постоянная депутатская комиссия по градостроительству, землеустройству
и жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, аграрным вопросам и
лесопользованию;

- постоянная депутатская комиссия по вопросам здравоохранения,
пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, вопросам образования,
культуры, делам молодёжи, физкультуры и спорту.

Депутатами организована работа по приёму граждан поселения.
Совет депутатов и администрация поселения в целом работали в условиях

взаимопонимания и согласия по большинству вопросов и задач социально-
экономического развития поселения, что способствовало максимально
эффективному исполнению задач местного значения и переданных полномочий.



Доходная часть бюджета муниципального образования.

Бюджет Заклинского сельского поселения рассчитан на 34 населенных
пункта, входящих в состав поселения.  На 01.01.2020 года численность постоянно
зарегистрированного населения составляет 4920 человек. В летний период
численность жителей значительно увеличивается за счет дачников.

Бюджет поселения формируется администрацией поселения и передается на
рассмотрение бюджетной комиссии  Совета депутатов. Затем проходят слушания
и утверждение бюджета на очередной финансовый год Советом депутатов
поселения. Бюджет Заклинского сельского поселения на 2019 год был полностью
сбалансирован по доходам и расходам.

тыс.руб.

Наименование доходных
источников План 2019 г

Факт
отчетного
периода

%
исполнения к

плану
Налоговые доходы, всего в т.ч.: 18 668,9 19 588,2 104,9%

1. Налог на доходы физических
лиц

2 830,0 2 744,8 97%

2. Налог на имущество физических
лиц

938,4 942,6 100,4%

3. Земельный налог (с физических
и юридических лиц)

10 324,5 10 673,8 103,4%

4. Доходы от уплаты акцизов 4 565,0 5 215,8 114,3%

5. Государственная пошлина 11 11,2 100%

Неналоговые доходы 1 036,0 1 073,6 103,6%

Итого собственных доходов 19 704,9 20 661,8 104,9%

В течение всего 2019 года администрация сельского поселения работала над
наполнением доходной части бюджета. Анализировалось поступление налогов в
бюджет поселения, отрабатывались списки должников по налогам, отчисления от
которых поступают в бюджет поселения.

Доходная часть бюджета выполнена на 104,9% (в 2018 году – 93,6%).
Основной налог, поступающий в бюджет поселения – земельный налог.  В

2019 году поступило – 10 673,8 тыс.руб. (в 2018 году – 9 940,3 тыс.руб.), т.е.  на
733,5  тыс.руб. больше по сравнению с 2018 годом.



В настоящий момент идет работа по внесению изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки поселения. В соответствии со
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ и постановлением главы Лужского
муниципального района от 17.12.2019 года № 15 в период с 23декеабря 2019 года
по 24 января 2020 года прошли публичные слушания по подготовке проекта
генерального плана, а с 24 по 27 декабря 2019 года были проведены собрания
участников публичных слушаний.

В 2019 году проведено 12 заседаний комиссии по недоимке, приглашены 70
должников, явилось 15 человек. В результате погашена задолженность на сумму
2513,10 тыс.руб. Ведется совместная работа с налоговой инспекцией по сбору
недоимки по налогам. Задолженности населения по данным ИФНС по состоянию
на 01.01.2020, в т.ч. пени:

- земельный налог   - 2 325 547 рублей  (на 01.01.2019 - 2 359 458 рублей)
- налог на имущество - 134 693 рублей  (на 01.01.2019 - 270 638 рублей)
- транспортный налог (ЛО) - 4 877 114 рублей (на 01.01.2019 - 5 489 153

рублей).
Федеральная Налоговая Служба России предупреждает:
Наличие задолженности по уплате налогов и сборов оказывает негативное

влияние на налогоплательщиков. Налоговая задолженность является поводом для
применения мер взыскания в рамках действующего законодательства о налогах и
сборах, одной из которых является передача исполнительных документов
налоговых органов в службу судебных приставов.

При наличии возбужденного исполнительного производства судебными
приставами может быть наложен арест на имущество должников с целью его
реализации.

Федеральная Налоговая Служба России рекомендует следующее:
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 интернет-сервиса:

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) позволяет следующее:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных

средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату

налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки –

партнеры ФНС России;
- скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы

физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-
НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по



форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью
налогоплательщика;

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме
№ 3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую
инспекцию.

Прочие поступления
(дотации, субвенции из бюджетов других уровней)

тыс.руб.
Из областного бюджета, в том числе: 13 727,5
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 13 727,5
Из бюджета муниципального района, в том числе: 4 027,1
- средства на осуществление мероприятий по разработке
проектов планировки и проектов межевания территорий д.
Турово, д. Вычелобок в рамках закона ЛО от 14.10.2008 № 105-оз

2 285,0

-средства бюджета для участие в проекте "Формирование
комфортной городской среды в Ленинградской области" (дизайн-
проект)

150,0

-средства на капитальный ремонт МУК "Заклинский СДК"
(софинансирование)

1 517,0

-средства дотации за достижение наилучших результатов
социально-экономического развития ЛО

47,0

Иные межбюджетные трансферты в 2019 году на цели поощрения
муниципальных управленческих команд

28,1

Средства депутата ЗАКСа  Маханёк Е.Б. в т.ч.: 1 100,0
· текущий и капитальный ремонт помещений тренажерного

зала МУК "Заклинский СДК"
791,0

· приобретение оборудования и инвентаря для тренажерного
зала

309,0

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территории, где отсутствуют военные комиссариаты

281,8

Субсидия от Комитета по культуре Ленинградской области на
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
учреждений культуры в рамках Соглашения)

2 216,0

Субсидия   на реализацию областного закона от 28 декабря
2018года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на

1 271,7



По-прежнему Заклинское сельское поселение остается дотационным
поселением. Доля собственных доходов составляет 26,0% от общей массы
доходов, это говорит о том, что на средства, полученные от собственных доходов,
поселение не сможет исполнить возложенные федеральным законодательством
полномочия. Необходима поддержка из бюджетов вышестоящих уровней.

Расходная часть бюджета муниципального образования.

Вся работа администрации Заклинского сельского поселения выполнялась на
основании Федерального закона № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», на основании нормативно-
правовых актов РФ, Устава Заклинского сельского поселения, Решения о бюджете
на 2019 год. Информация об исполнении бюджета сельского поселения, о
деятельности администрации поселения и совета депутатов размещается  на сайте
поселения в сети интернет.

частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области»

· Оборудование пожарных водоисточников в д.Вычелобок,
д.Заполье (Закл.), д.Онежицы

· Ремонт дороги в д. Берег по ул.Луговой от д.15 до д.30
· Оборудование детской игровой площадки в д.Крюково

1 271,7

Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 2018
года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров и городских поселков
муниципальных образований Ленинградской области»

996,7

· Оборудование крытой уличной сцены
· Оборудование уникального въездного знака в деревню

Заклинье со стороны города Луги

996,7

Субсидия от Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, из
них:

29 061,6

· Средства  на капитальный ремонт МУК "Заклинский СДК" 28 802,0
· На комплекс мероприятий направленных на борьбу с

борщевиком  Сосноского
259,6

Субсидия от Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области

2 022,1

Ремонт участков автомобильных дорог в деревнях: Выбор,
Калищи, Крюково.

2 022,1

ИТОГО: 54 704,5



Несмотря на финансовые трудности по наполнению бюджета в течении года
и неравномерное поступление финансовых средств, исходя из имеющихся
финансовых возможностей, администрация  сельского поселения исполняла
полномочия, возложенные на нее Уставом поселения и федеральными законами.

В структуре расходов бюджета сельского поселения  за 2019 год основная
доля бюджетных средств приходилась на:

- Благоустройство – 9,98%
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 1,11%
- Культура – 58,2%
- национальная экономика  (дорожный фонд, др.вопросы в области
национальной экономике) – 11,3%
- Деятельность органов местного самоуправления – 12,5%
- Специальные расходы - 0,6%
- Другие общегосударственные вопросы - 1,2%
- Социальная политика - 1,3%
- Молодежная политика - 0,2%
- Воинский учет - 0,4%
- Физическая культура и спорт- 1,5 %
- Национальная безопасность - 1,4%

Все лимиты бюджетных обязательств были исполнены согласно смете:

№
п/п Наименование показателя Финансирование

2019 год
1 Расходы на осуществление  деятельности органов

местного самоуправления (заработная плата с
начислениями, оплата коммунальных услуг, оплата услуг
связи, транспортные расходы, услуги по содержанию
имущества, обслуживание оргтехники, передача
полномочий по исполнению бюджета, архитектуре и
градостроительству, по организации и осуществлению
мероприятий ГО и ЧС (ЕДДС), по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.)

8 909,6

2 Специальные расходы (проведение выборов и
референдумов)

420,0

3 Расходы на осуществление воинского учета 278,3
4 Другие общегосударственные вопросы

(консультационные и курьерские услуги, обновление
базы данных, приватизация квартир, изготовление
справок о состоянии физического износа объекта,
- приобретение  камер видеонаблюдения (для проведения
выборов);

848,8



- кадастровые работы и изготовление технического
паспорта, публикация в газете «Лужская правда»,
членские взносы за 2019г., цветы и поздравление к дню
Победы для участников ВОВ, призы и подарки к дню
деревни)

5 Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
- Разработка схем газоснабжения в деревнях: Слапи,
Смешино, Нелаи, Турово;
- Приобретение материалов и ремонт муниципального
жилья ;
- Приобретение материалов для выполнения ремонтных
работ в котельной в д.Турово;
- Взносы на капитальный ремонт.

956,2

6 Благоустройство в том числе:
- оплата уличного освещения;
- уборка территории у здания администрации;
- уборка несанкционированных свалок на территории
поселения в количестве 7 шт.;
- работы по обслуживанию электрических сетей;
- спил аварийных деревьев в д. Каменка, д.Заклинье, д.
Слапи;
- мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского;
- оценка эффективности химических мероприятий по
борьбе с борщевиком;
- работы по благоустройству территории, оформлению
цветников в д.Заклинье и в д.Каменка;
- окашивание территории Заклинского СП;
- приобретение и установка детской игровой площадки в
д. Крюково;
- оборудование уникального въездного знака;
- приобретение уличной сцены для МУК "Заклинский
СДК;
- разработка дизайн-  проекта спортивно-игровой зоны в
рамках НП "Комфортная городская среда";
- обслуживание уличного освещения, приобретение
светодиодных светильников, ремонт светильников.

7 136,8

7 Национальная экономика (дорожное хозяйство) и др.
вопросы в области национальной экономики
- ремонт дорог в д. Заклинье ул. Новая у д.22, ул.Боровая
у д.46, рем. а/м дороги  от ул.Рябиновая до ул.Озерная,
ремонт уч.а/м дороги в д.Выбор, ремонт уч.а/м дороги в
д. Калищи, ремонт уч.а/м дороги в д.Крюково, ремонт
уч.а/м дороги в д.Берег;
 - услуги по составлению  проектно-сметной

8 067,7



документации по ремонту дорог;
- установка дорожных знаков;
- расчистка снега;
- грейдирование и планировка дорог;
- работы по постановке земельных участков на
кадастровый учет;
- мероприятия по разработке проектов планировки и
проектов межевания территорий д. Турово, д. Вычелобок
в рамках закона ЛО от 14.10.2008 № 105-оз

8 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
- Работы по обустройству и оборудованию  пожарных
водоисточникам в д. Заполье, Вычелобок, Онежицы;
- паспорт безопасности;
- Монтаж пожарной сигнализации в здании
администрации (предписание пожарного инспектора);
- Приобретение материальных запасов:, знаки пожарной
безопасности, плакаты.

1 014,1

9 Молодежная политика и оздоровление  детей,
в том числе трудоустройство подростков

120,0

10 Культура
(капитальный ремонт МУК "Заклинский СДК",
заработная плата с начислениями; оплата услуг
коммунальных служб; оплата услуг связи; транспортные
расходы; обслуживание оргтехники, приобретение
основных средств; расходы на проведение мероприятий)

41 616,7

11 Физическая культура и спорт ( ремонт тренажерного
зала МУК "Заклинский СДК, приобретение тренажерного
оборудования)

1 100,0

12 Социальная политика (пенсионное обеспечение) 963,6
13 Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга (проценты за пользование
кредитом)

27,8

ИТОГО: 71 459,6

Исполнение переданных государственных полномочий.

На уровень поселения переданы следующие государственные полномочия:
- ведение нотариальных действий при отсутствии в поселении нотариусов.

Взыскиваемая по тарифам государственная пошлина за ведение нотариальных
действий в 100% размере поступает в бюджет поселения. В 2019 году доход



составил 11,2 тысяч рублей. Совершено 140 нотариальных действий
(доверенности, удостоверение подписи, заверение копий, дубликаты договоров).

- ведение первичного воинского учета. Военно-учетный работник
администрации ведет картотеку военнообязанных, пребывающих в запасе, следит
за полнотой данных, проводит сверки учетов с паспортными службами,
военкоматами, направляет юношей на первичный воинский учет, вручает
повестки призывникам.

В настоящий момент на первичном воинском учете состоит:
35 офицеров запаса;
909  чел. остальных категорий военнослужащих запаса.
Подлежит постановке на учет – 8 граждан.
По итогам осеннего призыва 2019 года 1 призывник, которому были

вручены повестки лично, отказался проходить медицинскую комиссию для
дальнейшего прохождения военной службы в ВС РФ:

- из д.Заклинье Буянов Артем Дмитриевич.
 Напоминаю, что законодательством предусмотрена уголовная

ответственность за уклонение от воинской службы:
- до 200 000 руб. штрафа;
- до 2 лет принудительных работ;
- до 6 месяцев ареста;
- до 2 лет лишения свободы.
Предназначены для прохождения военной службы в период с 2019 –

2020 год 3 призывника:
- Афанасьев Александр Сергеевич (д.Каменка);
- Плешов Алексей Васильевич (д.Заклинье);
- Стецко Денис Романович (д.Заклинье)

Исполнение отдельных вопросов местного значения.

В 2019 году администрацией Заклинского сельского поселения  переданы
полномочия с одновременной передачей денежных средств  Администрации
Лужского муниципального района, касающиеся вопросов архитектуры и
градостроительства, территориального планирования, работы единой дежурной
диспетчерской службы, по осуществлению мероприятий ГО и ЧС, исполнению
бюджета поселения, по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля, газоснабжения населения.

Суммы переданных полномочий:



- Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС (ЕДДС) – 57,8
тыс.руб.;

-В области землепользования и жилищной сферы - 63,8 тыс.руб.;
- Исполнение бюджета поселения – 155,7 тыс. руб.;
- Организация в границах поселения газоснабжения населения  - 109,2

тыс.руб.;
- Организация и осуществление внешнего финансового контроля – 38,2

тыс.руб.

Работа с активом населенных пунктов Заклинского поселения.

В целях реализации областных законов от 28.12.2018 г. № 147-оз «О
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и от
15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области» в 2019 году в
Заклинском сельском поселении были проведены 28 сходов жителей деревень, 2
конференции представителей населенных пунктов поселения, на которых был
выбран общественный совет части территории Заклинского поселения, не
являющейся административным центром и подтвердила свои полномочия
инициативная комиссия в административном центре д.Заклинье.

Состав общественного совета Заклинского поселения
1. Падерина Татьяна Ивановна (д.Заполье (Кам.))
2. Суворов Александр Николаевич (д.Слапи)
3. Тышевич Федор Васильевич (д.Мерево)
4. Кутыгин Иван Александрович (д.Крюково)
5. Сергеев Николай Николаевич (д.Жеребуд)
6. Афанасьева Галина Петровна (д.Бетково)
7. Мисюкевич Ольга Ивановна (д.Турово)
Председателем общественного совета на своем первом заседании был выбран

Суворов Александр Николаевич (дер.Слапи).
Также на собрании были выдвинуты инициативные предложения для

включения в муниципальную программу «Поддержка муниципальных инициатив
и участия населения части территории муниципального образования «Заклинское
сельское поселение» в реализации инициативных предложений на 2019 год».



Выделенные по этому областному закону субсидии из областного бюджета
при софинансировании администрации поселения полностью освоены.
Выполнены следующие работы:

- Оборудование пожарных водоисточников в д.Вычелобок, д.Заполье (Закл.),
д.Онежицы

- Ремонт дороги в д. Берег по ул. Луговой от ж/д №2 до ж/д №28 и от ж/д
№15 до ж/д №32. Площадь -   1120+570 м2 , протяженность – 0,280+0,190 км

- Оборудование детской игровой площадки в д.Крюково

6 марта и 01 ноября 2019 года в администрации Заклинского сельского
поселения состоялись конференции представителей населенных пунктов
Заклинского поселения.  В работе конференций приняли участие депутаты,
сотрудники администрации поселения и района, представители ОНД и ОГПС
Лужского района, участковые оперуполномоченные, начальник ГИМС,
представители ЛенЭнерго, ГУП ЛМР «Леноблводоканал», АО «Газпром
теплоэнерго», АО «Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области», ЛОГКУ "Ленобллес", руководители управляющей
компании, председатель совета ветеранов поселения.

Активисты деревень высказали свои пожелания о необходимости
выполнения работ по благоустройству и совершенствованию условий безопасного
проживания.

Были рассмотрены ближайшие на 2020 год и последующие на 2021 - 2022
годы планы работ по конкретным населенным пунктам.

Инициативные предложения на 2020 год:
- оборудование пожарных водоисточников (заглубленные емкости 25 м3) в

д.Горушка, д.Подгородье;
- ремонт дороги в д. Бетково по ул.Центральной;
- оборудование спортивных площадок (воркауты) в д.Раковно, д.Келло,

д.Турово.
Основные направления и статьи расходов на последующие годы

определены на ремонт и содержание дорог, оборудование пожарных водоемов и
пожарных подъездов к водоисточникам, спил угрожающих деревьев, оснащение
уличного освещения  светодиодными светильниками, приобретение и установка
детских игровых и спортивных площадок, благоустройство общественных
территорий.

Следующую конференцию представителей населенных пунктов
Заклинского сельского поселения намечено провести весной 2020 года, когда
потребуется уточнение текущих планов.



Подобная практика открытого рассмотрения вышеуказанных вопросов
позволяет наиболее эффективно использовать средства бюджетов всех уровней.

В отношении административного центра инициативная комиссия отчиталась
на собрании жителей дер.Заклинье о своей работе в 2018 году и подтвердила свои
полномочия. На этом же собрании были выдвинуты инициативные предложения
на 2019 год, которые были затем утверждены Рабочей группой из состава
представителей инициативной комиссии, администрации и  специалистов:

- укрепление материально-технической базы МУК "Заклинский СДК"
оборудование крытой уличной сцены в дер. Заклинье (ул.Новая, д.33);

- оборудование  уникального  въездного  знака в  дер. Заклинье  со стороны
г. Луга.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

На собрании жителей д.Заклинье 3 июля 2019 года в качестве инициативного
предложения для включения в муниципальную программу на 2020 год было
решено представить в Рабочую группу предложение по ремонту дворового
проезда с парковками и подходом к контейнерной площадке вдоль д.27 к д.28 по
ул.Новой.

Данное предложение было утверждено Рабочей группой. Администрация
подготовила необходимый пакет документов и подала заявку в Правительство
Ленинградской области. В настоящее время идет подготовка конкурсных
процедур для определения подрядчика на выполнение запланированных работ.

При этом напоминаю, что одним из обязательных условий предоставления
субсидий из областного бюджета по обоим вышеназванным областным законам
является внебюджетное участие населения. Решением собраний жителей,
общественного совета и инициативной комиссии было определено трудовое
участие. Хочу поблагодарить всех, к сожалению,  пока немногочисленных
жителей, которые проявили высокую сознательность и активность, и нашли
возможность внести посильную лепту в общее дело. Особо хотелось бы отметить
жителей деревень Крюково и Онежицы, где на субботники по реализации
выполнения запланированных мероприятий выходило достаточно большое
количество жителей.

В целях совершенствования процессов управления и взаимодействия власти с
населением в социальной сети ВКОНТАКТЕ созданы страницы всех населенных
пунктов нашего поселения. К сожалению, этот ресурс пока используется весьма
неэффективно. Еще раз обращаюсь к активистам населенных пунктов -
Предложите кому-либо из своих жителей стать администраторами в этой соцсети,



чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы для оперативного решения
насущных вопросов.

Борьба с борщевиком Сосновского.

В соответствии с муниципальной программой «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Заклинского сельского поселения на 2016-2020 гг» в
2019 году после проведения конкурсных процедур был заключен муниципальный
контракт с ООО «ОРБИТА СПБ» на выполнение работ по проведению
химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на общую сумму
370 890 рублей.

В летне-осенний период 2019 года Подрядчиком была проведена двухразовая
обработка наиболее засоренных территорий следующих населенных пунктов:

- д.Заклинье  - 10 га;
- д.Крюково  - 5 га;
- д.Подгородье  - 10 га;
- д. Берег - 8 га;
- д. Заполье - 4 га;
- д.Слапи  - 11 га.
Контроль за выполнением работ производился Администрацией Заклинского

сельского поселения и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской
области. По результатам выполненных работ была дана положительная оценка
эффективности проведенных мероприятий.

На 2020 год также подана заявка для участия в программе.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению.

Протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов
Заклинского поселения составляет 98,83км.

Обслуживание дорог в границах поселения в 2019 году осуществляли:
- федеральная трасса с развязками – ООО «ГИДОР»
- региональные дороги – Лужское ДРСУ
- межпоселковые дороги – ООО «Вираж»
- внутрипоселковые дороги – по отдельным договорам.



За период с мая по ноябрь 2019 года по субсидии за счет средств дорожного
фонда 2 022,1 тыс.руб. при 10%-софинансировании (202,2 тыс.руб.) местным
бюджетом были отремонтированы следующие дороги:

- д.Выбор по ул. Моховая от съезда с ул. Центральная до  ж/д №24, площадь –
810м2, протяженность  - 0,270 км;

- д. Калищи по ул. Центральная от съезда с а/д Троицкий поворот – Затуленье
до ж/д №1, участка дороги по ул. Нечаевых от ж/д №1 до ж/д №9, площадь –
2240м2, протяженность – 0,560 км;

- д. Крюково по ул. Центральная от ж/д №3 до ж/д №18, площадь – 1280м2,
протяженность – 0,366 км.

Всего  - 1 196 м (4330 м2).

На доходы от уплаты акцизов произведены ремонты следующих дорог:
- д. Заклинье, ул.Новая у д.22.  Площадь - 330 м2.
- д. Турово ул. Благодатная от д. №8 до д. 11. Площадь - 680 м2 , протяженность –
0,170 км.
- д. Выбор по ул. Полевая от ж/д №24 до ж/д №28 – 140 м2.
- д. Нелаи по ул. Озерная от №9 до ж/д №1 ул. Рябиновая. Площадь -   470 м2 ,
протяженность – 0,160 км.
- д. Заклинье, проезд к ж/д №46 по ул. Боровая с устройством разворотной
площадки. Площадь - 495 м2.

Периодически производилась грейдировка грунтовых дорог и уборка снега за
счет средств местного бюджета.

Следует отметить, что и на 2020 год ожидаемое финансирование увеличено.
Поэтому приложим все усилия к продолжению работы по приведению дорог в
нормативное состояние, максимально эффективному использованию выделяемых
средств.

Согласно заявки в комитет по дорожному хозяйству ЛО на 2020 год
Заклинскому поселению предоставляется субсидия за счет дорожного фонда ЛО
на ремонт дорог общего пользования местного значения в сумме 2 022 100
рублей. Планируем проведение ремонтов:
- д. Турово по ул. Пионерская от ж/д №11 до ж/д №41. Протяженность – 0,520 км,
площадь – 2600 м2.
- д. Келло по ул. Центральная от ж/д №1 до  ж/д №21.  Протяженность – 0,300 км,
площадь – 1200 м2.

На доходы от уплаты акцизов в зависимости от возможных объемов
финансирования планируем ремонт дорог в д.Горушка, д.Костково, д.Сырец,
д.Слапи, д.Смешино, д.Запишенье.



Маршруты общественного транспорта скорректированы, в т.ч. по
обращениям жителей населенных пунктов Вычелобок, Раковно, Нелаи.

По-прежнему остро стоит вопрос организации освещения региональных
дорог в населенных пунктах по Новгородской трассе. И в первую очередь в
административном центре поселения д.Заклинье, где проживает большинство
населения, которое регулярно, пренебрегая собственной безопасностью,
переходит дорогу в необорудованных местах, а водители в условиях
недостаточного освещения несвоевременно снижают скорость при въезде на
территорию населенного пункта, что приводит к дорожно-транспортным
происшествиям с тяжелыми последствиями. По нескольким обращениям в
комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области получен пока не очень
обнадеживающий ответ (последний от 27 декабря 2019 года):

«Комитет направил обращение в адрес Комитета финансов Ленинградской
области о необходимости изыскания дополнительных денежных средств на
проектирование и строительство элементов обустройства автомобильных дорог,
обеспечивающих безопасность движения пешеходов. В случае положительного
решения данного вопроса, Комитет рассмотрит возможность выполнения
проектно-изыскательских работ по обустройству наружного освещения на
участке дороги «Новгород-Луга» в границах населенного пункта дер.Заклинье
Лужского района Ленинградской области».

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

Вопрос электроснабжения пока является весьма проблемным. Износ
оборудования не позволяет обеспечивать надежную бесперебойную подачу
электроэнергии потребителям как населению так и социально-значимым
объектам. Отопительный сезон 2019-2020 гг начался вовремя. Подготовка
объектов к отопительному периоду проводилась надлежащим образом, что
подтвердилось отсутствием аварий.

Объекты водоснабжения и водоотведения переданы в областной
водоканал. Надеемся на дальнейшее совершенствование и реконструкцию
объектов и систем, требующих ремонта или замены, а именно:



- ремонт или реконструкция систем водоотведения и очистных
сооружений д.Заклинье и д.Каменка;

- реконструкция или новая прокладка ливневой канализации д.Заклинье.
- ремонт сетей водопровода д. Турово;
Из ответа Генерального директора  ГУП «Леноблводоканал» по заявлению

жителей дер.Турово о низком качестве водопроводной воды: «Для обеспечения
более качественного водоснабжения населения специалистами ГУП
«Леноблводоканал» в настоящее время рассматривается вопрос об установке
станции обезжелезивания в 2020 году в деревне Турово Заклинского сельского
поселения Лужского района Ленинградской области».

В поселении разработаны и утверждены схемы водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, санитарной очистки и газификации. Разработаны
схемы газификации д.Заклинье и д.Каменка, в комитет по ТЭК подана заявка на
субсидирование проектных работ на распределительный газопровод д.Заклинье
(частный сектор – 4,15 км). В разработке схемы газоснабжения на деревни Слапи,
Нелаи, Смешино и Турово. Разработаны Программы комплексного развития
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения,
комплексная схема организации дорожного движения.

Жилищные вопросы
Общее число семей на начало 2020 года, состоящих на учете по

улучшению жилищных условий,  составило  66 семей, из них:  с целью участия в
жилищных программах – 30 семей, с целью предоставления жилой площади по
договору социального найма – 36 семей.

За отчетный период в жилищный отдел поступило 61 обращение  по
вопросам связанным с решением жилищных проблем граждан. Все обращения
были рассмотрены в срок.

По  межведомственному взаимодействию в  2019 году сделано 1059
запросов в Единый государственный реестр недвижимого имущества и сделок с
ним. Специалисты администрации проверяют соблюдение законности и
легальности проживания граждан в жилье, предоставленным по договорам
социального найма. Проводится работа с должниками, проживающими в данных
квартирах. Проводится замена ордеров на договора социального найма. За 2019
год от граждан поступило 15 обращений по замене ордера, все обращения были
рассмотрены в срок.



В  соответствии с областным законом Ленинградской области от
26.10.2005 года №89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» администрация
Заклинского сельского поселения с 11.01.2019 года по 31.03.2019 года
включительно проводила проверку прав граждан,  состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договорам
социального найма. В результате проверки граждан, незаконно состоящих на
очереди по улучшению жилищных условий, не выявлено.

С 1 января 2015 года вступил в силу 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», предусматривающий предоставление мер
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение
капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидам Великой
Отечественной войны (ст.14 ФЗ «О ветеранах»); участникам Великой
Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»); лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»); супруге (супругу)
погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны  или участника
Великой Отечественной войны, не вступившей ( не вступившего ) в повторный
брак (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»).

В данной подпрограмме приняли участие 2 ветерана из д. Мерево
Данилова Валентина Сергеевна и Афонина Ирина Алексеевна.

Ведется активная работа по расселению аварийного дома по адресу:
д.Заклинье, ул. Новая д. 10 в рамках действия региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019-2025 годах, путем приобретения жилых
помещений на вторичном рынке.

Проведены ремонтные работы в муниципальных квартирах:
1. Дер.Каменка, Центральный мкр., д.3, кв.9 (Установлены стеклопакеты,

заменены полы, установлены перегородки на кухне и ванной комнате,
заменены двери, установлена новая сантехника, заменены трубы
канализации и ХВС).

2. Дер.Раковно, ул. Дачная, д.3 (Косметический ремонт помещения после
пожара).

3. Дер.Раковно, д.1, кв.11 (Ремонт аварийной печи).
4. Дер.Подгородье, ул. Речная, д.1, кв.8 (замена аварийной печи).



Меры пожарной безопасности
На территории  Заклинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 года

произошло 17  пожаров (в 2018 году – 12), погибло – 1, (АППГ -1), 39 случаев
поджога травы и мусора.

Основные причины пожаров:
· Нарушение технической эксплуатации электрооборудования – 3 (в 2018 – 8)
· Неправильное устройство печей и дымоходов – 8 (в 2018 – 2)
· Неосторожное обращение с огнем – 2 (в 2018 – 0)
· Поджог – 1 (в 2018 – 1)
· Неосторожность при курении -3 (в 2018 – 1)

Работа администрации в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности осуществляется в следующих направлениях:

 - информирование населения о принятых решениях по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности и организация проведения
противопожарной пропаганды (через сайт поселения и социальные сети в
«Интернет», информационные стенды населенных пунктов, а также на сходах
жителей и конференциях представителей населенных пунктов поселения с
участием представителей ОГПС и ОНД);

 - оснащение и содержание в исправном состоянии первичных средств
пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

 - организация осуществления мероприятий, исключающих возможность
переброски огня при лесных пожарах  и возгораний полевых угодий на здания,
строения и сооружения поселения через проведение опашки минерализованных
полос при содействии лесничества и сельхозпредприятий;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, а именно в 2019 году
оборудованы 2 заглубленные пожарные емкости 25 м3 (деревни Вычелобок и
Онежицы) и пожарный водоем с подъездом в д.Заполье (Закл.), проведена
комиссионная проверка работоспособности пожарных гидрантов в д.Заклинье.
Выявлены проблемы несовпадения стыковочных соединений некоторых
гидрантов и колонок.

- осуществление контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной
документации на строительство и планировке застройки территории поселения;

- очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой
растительности, ликвидация несанкционированных свалок с привлечением сил и



средств МУП «Районное ЖКХ», а также проведением субботников с участием
сотрудников администрации, управляющей компании, преподавателей и
учащихся Заклинской средней школы;

- закупка и выдача в  населенные пункты, наиболее подверженные рискам
возникновения пожаров от несанкционированных палов травы, ранцевых
огнетушителей типа «РП-15-Ермак+».

- продолжается работа по выполнению запланированных мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Заклинского
сельского поселения на 2018-2020 годы»;

- ведется подготовительная работа по формированию добровольной пожарной
команды в д.Каменка.

- разработан паспорт безопасности территории Заклинского сельского
поселения.

- установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании
администрации Заклинского сельского поселения

- установлена система оповещения и информирования населения Заклинского
сельского поселения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий в д.Заклинье.

Планы на 2020 год:
- обустройство пожарных водоемов в деревнях Подгородье, Горушка, Слапи.
- закупка мотопомп, пожарных рукавов, средств оповещения о пожаре в

населенных пунктах;
- активное формирование добровольных пожарных дружин на территории

поселения;
- приобретение пожарного оснащения для созданных дружин;
- приобретение брошюр и листовок наглядной агитации, а также знаков

пожарной безопасности,
- очистка пожарных водоемов,
- установка пожарных извещателей в домах с низкой пожарной устойчивостью

в семьях с детьми, находящихся в социально – опасном положении , а также
жилых домах в семьях с детьми с печным отоплением, имеющие низкую
пожарную устойчивость. Количество семей – 10.

Пожарная безопасность территории, в целом, зависит от нашей культуры
жизнедеятельности и степени ответственности каждого отдельного человека.



Гражданский долг жителей – участвовать в мероприятиях по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, создавать добровольные пожарные
формирования, активно участвовать в профилактике пожаров, вести себя трезво и
осмотрительно, беречь свою жизнь и жизнь своих близких. Каждый должен
понимать, что многое, в такой ситуации, зависит от человеческого фактора.
Необходимо быть аккуратными и бдительными!

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Под управлением Управляющей компании -  41 МКД.
- 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.
Это 1316 квартир общей площадью 81340,30м2. Количество

приватизированных квартир – 1078 общей площадью 72933,90м2,
муниципальных квартир – 238 общей площадью 8406,40 м2.

Обеспечение жителей многоквартирных домов коммунальными
услугами осуществляется  следующими ресурсоснабжающими организациями:

- «ГАЗПРОМ теплоэнерго» - тепло и горячая вода в д.Заклинье
- «Петербургтеплоэнерго» - тепло в д.Каменка
- «Лужское тепло» - тепло в д.Турово
- «Водоканал» - водоснабжение и водоотведение
- «Петербургская сбытовая компания» - электроснабжение

В МУП «Районное ЖКХ» работает 42 человека (36 – Заклинье, 6 –
Каменка).

За 2019 год начислено платежей населению за предоставление
жилищно-коммунальных услуг в сумме – 16 596 861,12 рублей,

фактически  оплачено – 14 361 970,80 рублей,
% собираемости - 86,53 % (АППГ - 92,55 %).
Общая задолженность населения по коммунальным платежам
– 2 234 890,32 рублей (АППГ - 1 229 932,28 рублей).
Выставлено претензий 97 на сумму – 1 261 321,16 рублей.
Передано в суд 21 на сумму 721 834,69 рублей.
Погашено полностью 18 на сумму 165 431,18 рублей.
Погашено частично 17 на сумму 73 942,80 рубля.



Основные ремонтные и иные работы, выполненные УК и МУП за
2019 год:

1. Ремонт внутридомовых коммуникаций (ХВС, ГВС, отопление,
канализация):

- замена трубопроводов – 644 м
- замена кранов – 318 шт.
- ремонт мягкой кровли – 680 м2
2. Была проведена промывка гидропневматическим способом и

гидравлические испытания систем теплоснабжения и ГВС всех домов,
оборудованных центральным отоплением и ГВС, в т.ч.:

д. Заклинье – 20 домов
д. Каменка - 11 домов
д. Турово – 4 дома
3. Косметический ремонт подъездов МКД.
Всего отремонтировано 6 подъездов: 2 - ул. Боровая д. 42; по 1 – ул.Новая

, д.26 и д.27,  2 – в д.20.
4. Проведен осмотр всех домов, восстановлено остекление в подъездах

МКД, закрыты оконные проемы в подвалах домов.
5. Работы в д. Каменка:
- замена канализации д. 5 подъезд 2
- ремонт мягкой кровли в домах - 150м2
- ремонт отмостки дом 7 – 73м2
- ремонт продухов – 10, 11 дом
- установка двери в доме 6 – 1 шт.
 - ремонт панельных швов – 1218 м
- замена кранов в квартирах – 10шт.
6. Изготовлены и установлены козырьки над подъездами домов – 4 шт.

(д.27 и д.29  по 2)
8. Выполнено заявок от жителей МКД – 854 в т.ч.:
д. Заклинье – 720
д. Каменка – 134

Для обкоса территорий приобретен мини-трактор с навесным
оборудованием.

Планируемые мероприятия на 2020 год:

1. Ремонт крыш (по заявкам)



2. Ремонт швов (по заявкам)
3. Ремонт трубопроводов отопления, ХВ и ГВ по результатам

весеннего обхода.
4. Ремонт канализации в домах (по заявкам)
5. Ремонт водостоков в домах (по заявкам)
6. Ремонт подъездов по ул. Новая в д.8, 27, 28
7. Замена слуховых окон

Подробная информация будет представлена на отчетах управляющей
компании 26 февраля в Заклинье и 27 февраля в Каменке.

Организация взаимодействия со специализированной организацией
по сбору платежей на капитальный ремонт

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области» является
специализированной организацией, которая осуществляет деятельность по
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской
области.

Одна из функций фонда - аккумулирование взносов на капитальный
ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах
Ленинградской области.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года жителями МКД поселения
произведены оплаты взносов за капитальный ремонт в сумме 4 659 685 руб.
при сумме начислений 4 907 260 руб. % оплаты – 94,95%.

Следующие МКД имеют наибольшие задолженности по оплате взносов за
капитальный ремонт:

- д.Заклинье, ул.Боровая,д.40;
- д.Каменка, мкр.Центральный, д.2
- д.Турово, д.2;
- д.Нелаи, ул.Полевая, д.1;
- д.Раковно, ул.Центральная, д.1;
Выполнено проектирование капитального ремонта д.1 д.Турово. В этом

году ожидаем проведение самих ремонтных работ. Планируем готовить
документы в Правительство ЛО для включения ряда домов в краткосрочную
программу капремонта, но напоминаем, что низкий процент оплаты взносов –
это повод для отказа в переносе срока ремонта.  Поэтому при подаче заявки
дома с долгами по оплате рассматривать не будем.



Реформа по обращению с ТКО

С 1 ноября прошлого года услуга стала коммунальной на всей территории
Ленинградской области, то есть фактически создана система, при которой за
весь процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и
утилизацией бытового мусора, отвечает одно юридическое лицо –
региональный оператор. Компания заключила договоры более чем со 100
перевозчиками. В их обязанности входит обеспечение вывоза мусора по
графику, который согласуется с управляющими жилищными организациями и
органами местного самоуправления, с мест накопления отходов –
контейнерных площадок.

Чтобы помочь администрациям решить этот вопрос, из областного
бюджета муниципалитетам выделены субсидии. В 2019 году сумма
ассигнований составила 174,5 млн рублей, столько же будет выделено в 2020 и
2021 годах.

В нашем поселении оборудовано 53 контейнерные площадки. Есть
необходимость оборудования дополнительных мест для полного выполнения
требований санитарных норм.

Что предпринято:

 1. Принято решение о снятии начислений с собственников
индивидуальных домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки
отсутствуют, и услуга фактически не предоставляется. До 1 февраля будет
актуализирована база адресов и выработан алгоритм организации вывоза
мусора в этих поселениях.

2. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%.
Начисления для жителей многоквартирных домов будут производиться из
расчета 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в индивидуальных
жилых домах – 331 рубль 28 копеек за домовладение.

3. По поручению губернатора Ленинградской области в администрацию
Санкт-Петербурга направлено обращение о заключении соглашения между
субъектами, по которому региональный оператор Ленинградской области
получит доступ к информации об объемах образования отходов в Санкт-
Петербурге.

4. Прорабатывается механизм заключения тройственного соглашения:
региональный оператор Ленинградской области – перевозчики Санкт-



Петербурга – полигоны. Все мусоровозы, въезжающие в Ленинградскую
область, обязательно должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и
подключены к единой системе регионального оператора Ленинградской
области.

5. Ленинградская область  предлагает властям Санкт-Петербурга
вернуться к вопросу строительства заводов по обработке отходов  на
территории города. В нашем регионе такие проекты уже реализуются. В 2022
году в Кингисеппском районе заработает современное технологичное
предприятие – мусороперерабатывающий комплекс с полями
биокомпостирования, который позволит существенно увеличить глубину
обработки отходов и снизить объем размещения «хвостов» до 30%. При
разработке проекта особое внимание было уделено экологической
безопасности объекта.

С 01.07.2019 года и по 01.04.2020 год на основании договора№ 20РО/ТК-
06/19 от 28.06.2019г. с Региональным оператором сбором и транспортировкой
ТКО на территории Заклинского сельского поселения занимается МУП
«РАЙОННОЕ ЖКХ» За период с 01.07.2019 по настоящее время единственной
проблемой по данному направлению работы остается своевременное
уведомление диспетчера о наполняемости контейнеров.

Так же между МУП «РАЙОННОЕ ЖКХ»  и ООО «ЛОЭК»  заключен
договор от 01.01.2019г. на размещение строительного мусора.

Традиционно организуются и проводятся субботники по уборке
территорий и озеленению населенных пунктов. Правда, в большей степени
это удел энтузиастов, сотрудников администрации, управляющей компании,
некоторых передовых активистов в деревнях (Заклинье, Каменка, Нелаи,
Смешино, …) и не носит, к сожалению, массового характера.

Призываю всех односельчан активно включаться в общественно-полезную
работу и проявить свое заинтересованное отношение к состоянию тех мест, в
которых мы живем. Ждем всех в апреле на традиционном весеннем
субботнике.

В 2018 году поселение вступило в реализацию приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы». С этой
целью в д.Заклинье приняты Правила благоустройства территории
муниципального образования Заклинское сельское поселение проведена
инвентаризация дворовых и общественных территорий, составлены паспорта
благоустройства, разработана и утверждена Муниципальная программа



«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования Заклинское сельское поселение на 2018-2022 годы», необходимая
информация занесена в государственную информационную систему ГИС
ЖКХ,

В 2018 году в реализации проекта приняла дворовая территория по
ул.Новой д.20, 24, 26. Были отремонтированы дворовые проезды и парковки,
удалены угрожающие и затеняющие растения, у подъездов появились новые
скамейки и урны, оборудована площадка для сбора ТКО с заглубленными
контейнерами. Жители приняли активное участие в благоустройстве газонов.

В 2019 году наша заявка не прошла конкурсный отбор.
Для участия в проекте в 2020 году при финансовой поддержке

администрации Лужского муниципального района профессионально
подготовлен дизайн-проект благоустройства общественной территории перед
Заклинским Домом культуры. Основной концепцией благоустройства
территории является создание зоны отдыха для различных групп населения,
зоны проведения массовых культурных мероприятий, детской игровой и
спортивной зоны. Необходимый комплект документов собран и заявка подана
в Правительство ЛО. Надеемся на положительное решение.

Приобретения на средства депутата ЗАКСа Маханёк Е.Б.

Традиционно мы получаем поддержку депутатов Законодательного
собрания ЛО. Благодарим депутата Маханёк Е.Б. за выделенные средства на
ремонт помещений тренажерного зала МУК "Заклинский СДК" и
приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

На текущий год  в планах освоения средств депутатов ЗАКСа ЛО –
оборудование детской игровой площадки на дворовой территории по адресу:
д.Заклинье, ул.Новая, д.31, д.32.

Развитие системы культурного обслуживания, библиотек, массовой
физической культуры и спорта, мест массового отдыха

Культура

2019 год для сотрудников СДК д. Заклинье был очень насыщенным,
напряжённым, но очень интересным. Много нового было придумано и воплощено



в жизнь, и результаты имели только положительные отзывы от зрителей города и
района.

В 2019 году в Заклинском СДК были отремонтированы: сцена,
зрительный, хореографический и дискотечные залы. Приобретено и установлено
новое звуковое, световое и мультимедийное оборудование, а также новые мягкие
кресла в зрительный зал.

Для уличных мероприятий перед ДК установлена сборно-разборная сцена.
Закуплено спортивное оборудование, отремонтировано помещение под

тренажёрный зал. Разработана сметная документация на ремонт подвального,
всех внутренних помещений, спортивного зала, инженерных внутренних и
наружных сетей, фасада здания и благоустройства прилегающей территории.

Не смотря на проведение ремонтных работ, когда ДК функционировал в
ограниченном режиме, в 2019 году было проведено 406 мероприятий, из них 148
культурно -досуговых.

За 2019 Заклинский СДК провёл 65 выездных мероприятий.
Принял участие в 27 фестивалях-конкурсах районного, областного,

регионального, всероссийского и международного уровней.
Самые значимые достижения и победы:
- ВСЕРОССИЙСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС «СОЗВЕЗДИЕ» -

Студия восточного танца «ТаиС»;
- VIII Всероссийская выставка оригами с международным участием

«Четыре времени года»;
- Международные конкурсы «Арт-Волна» и «Золотая пальмира»;
Заклинский СДК является инициатором и организатором 3-х районных

фестивалей:
- «Высоцкий. У каждого он свой!»
- «Перо Жар-птицы» фестиваль-конкурс танцевального искусства.
- Районный конкурс «Читают дети» (Совместно с холдинговой компанией

«Орлан»).

В Заклинском СДК всего 35 формирований, в которых насчитывается 1224
участника. Из них для детей до 14 лет – 11 (292 человека). Из общего числа
формирований 16 клубных формирований самодеятельного народного творчества
(198 человек). Из них до 14 лет – 6 коллективов (94 человека).

Основные мероприятия:
- театрализованные и развлекательные новогодние и рождественские

представления для детей;



- Рождественские и Новогодние вечеринки, праздничное мероприятие к
Дню пожилого человека для старшего поколения;

- областная акция «#75помнимблокада»;
- юбилейный день рождения хореографического коллектива «Эдельвейс»

Лужской детской школы искусств;
- уличное гуляние «Душа ль ты моя, Масленица!»;
- Совместная работа ГДК и Заклинского СДК творческий вечер Н.И.

Кофтун «С надеждой и верой в счастье»;
- праздничные мероприятия в рамках проекта «Победный май. Живем и

помним»;
- премьера спектакля «Сезоны любви» (режиссёр Золина С.Ф.);
- совместные мероприятия с Заклинской школой: раз в месяц проходит

тематический «Детский час» и различные театрализованные игровые дискотечные
программы;

- проведение мероприятий для детей отдыхающих в школьном лагере. За 2
месяца было подготовлено 16 ярких тематических игровых программ;

- праздники, посвященные Дню деревни в Каменке и Нелаи;
- День деревни Заклинье. В программе: Шоу «Мини-МИСС Заклинье

2019», семейное конкурсное мероприятие «Папа, мама, я – туристская семья»,
проект «Благотворительная акция «Заклинье-территория добра», концерт «100
ДРУЗЕЙ», программа «Звёздный драйв» и праздничный фейерверк;

Профессионально растут и оттачивают своё мастерство вокальные
коллективы нашего СДК. В Каменке хоровой коллектив «Берегиня», в репертуаре
которого русские народные песни. Без их участия не обходится ни одно
мероприятие Заклинского СДК и Каменского клуба, ни один концерт. Более того,
вокалисты выступают на сценических площадках города и района.

У нас есть класс подготовки к школе.  Родители и дети с удовольствием
рисуют пальчиками, делают аппликацию бумагой, пластилином. Проводятся
различные мастер-классы, кулинарные поединки и мн. др. Клуб выходного дня, в
котором в основном занимаются родители и их дети, проводят много утренников
и чаепитий.

Коллектив «Непоседы» организует к каждому празднику фотовыставки и
выставки рукоделия.

Кружок «Умелые руки» принимает участие в оформлении  Дома культуры.

Хочется отметить, что все костюмы и декорации, которые используются в
программах нашего ДК, шьют сами сотрудники ДК и участники творческих
коллективов.



При Заклинской сельской библиотеке продолжает свою работу проект
«Библиотека -  детский сад»

 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ», которую возглавляет Павел Иванов,
помогает нашим вокалистам побеждать на конкурсах различных уровней, а также
повышает качество мероприятий, проводимых в нашем ДК.

ЛО «Взгляд». Фоторепортажи, фотоотчёты, фотоконкурсы, живопись и
прикладное искусство. Благодаря участникам этого объединения в фойе ДК к
каждому мероприятию и празднику подготовлены выставки работ и оригинально
оформлено место для фотосессии, а благодаря фотоотчётам о нашей работе и
наших победах становится известно всё большему количеству населения.

Физическая культура и спорт
Благодаря поддержке Правительства Ленинградской области, депутатов

Законодательного собрания, кураторов от  Правительства ЛО в Заклинье активно
совершенствуется материальная база для развития физической культуры и спорта:

- построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная
площадка на территории Заклинской СОШ;

- установлена хоккейная коробка, подключено её освещение, приобретено
оборудование для заливки катка, снегоуборочный мотоблок, в 2018 году
оборудовали каток звуковым сопровождением, планируем провести ремонт
бортов после активных хоккейных баталий и силовых приемов наших хоккеистов
и установить улавливающие сетки за зонами ворот;

- приобретен профессиональный ринг для школы бокса;
- смонтирована тренажерная площадка;
- проведена реконструкция спортивного зала школы;
- в этом году оборудован тренажерный зал в Доме культуры.
В 2019 году на объектах нашей спортивной базы проведены несколько

открытых соревнований и первенств по боксу, мини-футболу, хоккею на
валенках. К занятиям спортом и физической культурой привлекается всё большее
количество людей разных возрастов. И мы собираемся только развивать и
поддерживать подобные инициативы.

Огромной популярностью у населения пользуется школа бокса им. К.
Ануфриева. Наши спортсмены активно участвуют в спортивных соревнованиях и
дружеских встречах со спортивными клубами города, района, СПб,
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

04.01 – пос. Вырица  матчевая встреча



19.01  пос.Вырица  матчевая встреча
20.01. второе первенство Лужского района ( зал бокса ДЮСШ)
24-27.01 –Первенство Ленинградской области среди юношей 2003 -2004

года. г.Сертолово (3 вторых места) + 13 турнир , посвященный Герою РФ
Д.Кожемякина

27.02-02.03 –межрегиональный турнир им.Егорова в В.Новгороде (одно
первое , два вторых места)

02.03. - третий Лужский открытый ринг
01.04. -19 открытый турнир, посвященный памяти воина десантника Антона

Шарапова  г.Ивангород
05.04 –первенство Ленинградской области, 2005-2006 гг. Гатчина
15.04. – 4 открытое первенство Лужского района , посв. Всемирному дню

здоровья. г.Луга
15-17.05 – открытое первенство г.Кингисеппа
21.09. - г.Луга ДЮСШ  матчевая встреча
05.10 пос.Вырица Дружественные спарринги
27.10 – при поддержке Федерации Лен. области по кикбоксингу. Открытый

ринг г.Луга
04.11. - открытое первенство Гатчинского района ПО БОКСУ,

ПОСВЯЩЁННОЕ ПАМЯТИ АЛЕКСЕЕВА С.М.

Благодаря нашим спортивным активистам-общественникам, а также
поддержке Лужского водоканалда и ОГПС, не взирая на нестабильные погодные
условия, прошлую зиму достаточно стабильно функционировал наш каток. Зима
19-20 пока лишает  нас удовольствия от пользования катком. Пользование
нашими спортивными сооружениями и объектами является бесплатным.
Призываю всех к бережному отношению к этому весьма недешевому имуществу,
чтобы оно служило на благо наших жителей долгие годы.

В наших планах дальнейшее развитие материальной базы спортивных
объектов.

Работа с неблагополучными семьями

На основании оперативной информации администрацией Заклинского
сельского поселения проводятся рейды совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с детьми МОУ «Заклинская средняя школа», с
председателем комиссии  МБДОУ «Детский сад №3»,  в неблагополучные семьи с
целью изучения жилищно-бытовых условий, проведение бесед с родителями по
профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, по



воспитанию и обучению детей. Также проводится профилактическая и
разъяснительная работа с родителями,  уклоняющимися от исполнения
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, оказывается
помощь в трудоустройстве. Все дети, проживающие, в социально-
неблагополучных семьях состоят, на внутришкольном учете, а дети дошкольного
возраста на учете в Заклинской амбулатории.

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Лужскому району сообщает, что в
2019 году прослеживаются тенденции снижения уровня преступности по линии
несовершеннолетних, а именно – за 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними и
при их участии на территории г.Луги и Лужского района совершено 15
преступлений. Групповых преступлений на территории г.Луга совершено 6, из
них в составе смешенной группе 1 преступление. 2 преступления совершено на
территории Заклинского СП.

 На профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН (Отделение по делам
несовершеннолетних  отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела

министерства внутренних дел) состоит:
- 7 несовершеннолетних, проживающих на территории Заклинского

сельского поселения,
- 10 родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по

воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.
Уже на протяжении нескольких лет на территории Заклинского сельского

поселения существует практика проведения оплачиваемых общественных работ.
К выполнению работ привлекаются несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время.

Работа с обращениями граждан

В отчетном году прием граждан, работа с их устными и письменными
обращениями и заявлениями осуществлялась специалистами администрации.
Основные письменные и устные обращения касаются содержания жилого фонда,
аренды и дополнительных отводов под земельные участки, ремонта и содержания
дорог, дворовых территорий, уличного освещения, благоустройства, жалоб на
поведение соседей. Так же, рассматривались заявления и жалобы, поступающие в
вышестоящие органы (районную администрацию, Правительство Ленинградской
области и РФ, администрацию Президента РФ).

II. Задачи и перспективы развития муниципального
образования в будущем году.



Низкий уровень самообеспеченности местного бюджета, зависимость от
дотаций бюджета района и области является основной проблемой социально-
экономического развития Заклинского сельского поселения и достойного
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения. Местное
самоуправление недостаточно подкреплено денежными средствами.

Решение многих вопросов зависит и от уровня общественного сознания и
ответственности за будущее развитие нашего поселения. Прежде всего, это
добросовестная и своевременная оплата коммунальных услуг и налогов. Забота об
экономном отношении к расходованию энергоресурсов.

Совет депутатов и Администрация поселения надеются на взаимную
обратную связь и конструктивный диалог, что несомненно будет способствовать
эффективному решению жизненных вопросов.

Задачи на 2020 год:

Все текущие и перспективные задачи подчинены повышению уровня
безопасности и качества жизни на селе.

1. Подготовка и проведение мероприятий к юбилею Великой Победы.
2. Работа по обеспечению поступлений налоговых платежей в бюджет

поселения.
3. Активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды».
4. Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления  на

принципах инициативного бюджетирования (Законы ЛО № 3-оз от
15/01/2018 и №147-оз от 28/12/2018).

5. Продолжение реконструкции уличного освещения в деревнях поселения.
6. Дооборудование контейнерных площадок для сбора ТКО.

Взаимодействие с региональным оператором.
7. Подготовка существующих объектов коммунальной инфраструктуры к

эксплуатации в следующий отопительный период.
8. Обследования многоквартирных домов для включения в краткосрочную

программу капитального ремонта.
9. Завершение проектно-изыскательских работ и прохождение экспертиз

земельных участков по областному закону 105-оз в д. Заклинье, Турово,
Крюково. Разработка ППТ и ПМТ для участков в д. Вычелобок и Турово.

10.Реализация муниципальной программы по борьбе с борщевиком.
11. Ремонты дорог: д.Турово, д.Келло, д.Горушка, д.Костково, д.Сырец,

д.Слапи, д.Смешино, д.Запишенье.



12. Оборудование пожарных водоисточников в д. Подгородье, Горушка,
Слапи.


