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Кадетом быть – Родине служить!
Растет и ширится кадетское движение во Всеволожском районе и этот факт неоспорим. В посёлке Щеглово по инициативе главы МО «Ще-

гловское сельское поселение» Ю. А. Паламарчука и Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»   
состоялся 2-й кадетский фестиваль искусств «Дети воинской славы». 

24 марта 2017 года в Щегловском Доме культуры встретились более 200 вос-
питанников двенадцати кадетских классов и патриотических клубов из одиннад-
цати школ Всеволожского района, а именно: 
1. Коллектив МОУ «Гимназия» г. Сертолово»  (рук. В. П. Кузнецова);
2. 7 «В» класс МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска  (рук. В. В. Царёва); 
3. Клуб юных моряков «Фрегат» МОУ  «СОШ пос.им. Морозова» (рук. В. А. Ко-
вязин); 
4. Коллектив «Патриот» МОУ  «Романовская СОШ»  (рук. З. Н. Наумова);
5. 7 кадетский класс «Юный спасатель» МОУ  «СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» г. Всеволожска  (рук. Е. Н. Широких);
6. 5-й кадетский класс (рук. И. Вл. Баранова)  МОУ  «Бугровская СОШ»; 
7. «Морские кадеты» (рук. О. В. Горбачёва)  МОУ  «Бугровская СОШ»; 
8. Коллектив МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования» (рук. М. А. Родионо-
ва);
9. 7-й кадетский полицейский класс МОУ  «СОШ «Свердловский центр образо-
вания» (рук. Е. П. Крижановская);
10.Коллектив кадетского класса ЮИД «Факел» МОУ «Разметелевская СОШ» (рук. 
Е.В.  Березина и С. Н. Архипова); 
11.Кадетский класс МОУ «Янинская СОШ» (рук. Н. Ю. Качина и А. А. Харчиков);
12. 8 кадетский класс «Патриот» под патронатом Управления ФССП России по 
Ленинградской области МОУ «Щегловская СОШ» (рук. Е. В. Васина).

 Приглашенные на праздник ветераны войны и труда не смогли сдержать 
слёз, как гордо и с какой выправкой ребята носят форму кадета, демонстриру-
ют строевую подготовку  и с каким проникновением и искренностью исполняют 
патриотические песни!  

Много теплых слов в свой адрес ребята услышали и от приглашенных по-
четных гостей фестиваля: сопредседателя регионального штаба Общероссий-
ского Народного Фронта  в Ленинградской области А.В. Кузьмина, руководителя 
исполкома Общероссийского Народного Фронта  в Ленинградской области Г. 
В. Синкевича, начальника отдела воспитания и дополнительного образования 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Е. В. Гамаля, областного атамана  казачества 
Ленинградской области В. Н. Дарнева, начальника штаба областного казачества 
Д. Ф. Смирнова. 

Среди почетных гостей праздника кадетской песни был заместитель главы 
администрации С.А. Пирютков, вручивший диплом участника фестиваля своим 
землякам - клубу юных моряков «Фрегат» МОУ  «СОШ пос.им. Морозова» (рук. 
В. А. Ковязин). 

Председатель совета ветеранов Щегловского сельского поселения Л.А. Ма-
карова, депутаты совета депутатов Л.Б. Валентиненко и Н.К. Жексенова также 

поблагодарили учащихся кадетских классов и их руководителей за огромную 
патриотическую работу и пожелали дальнейшего процветания кадетского дви-
жения во Всеволожском районе на благо нашей страны.

Закрывая фестиваль кадетских искусств «Дети воинской славы», глава МО 
«Щегловское сельское поселение» и главный учредитель кадетского фестиваля 
Ю.А. Паламарчук поблагодарил всех, кто верен ценностям кадетского движения 
и еще раз отметил: «Фестиваль живет, количество его участников становится 
больше. Мероприятие становится масштабнее и хотелось бы, чтобы фестиваль 
охватывал не только Ленинградскую область, но и близлежащие регионы, где 
есть кадетское движение. Кадетство - это не просто ношение одежды, но и осо-
бенный дух, особый образ мысли. Кадетство – это та активная часть подрас-
тающего поколения, которая по праву может стать стержнем патриотического 
воспитания».

Все участники фестиваля были благодарны администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» за вкусную солдатскую кашу. А вели этот праздник кадет-
ской песни «золотая выпускница» 2014-го года кадетского класса МОУ «Щеглов-
ская СОШ» Наталья Середа и ученик 8-го кадетского класса Щегловской школы 
Николай Тофило.

 Наталья Середа,
Наталья Жексенова
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С днём рождения музыкальная школа!
...Врываясь в яркий мир созвучий, преодолев часы труда, ты,  словно луч пронзаешь тучи, ты – музыкальная звезда! 

Охвачен общим вдохновеньем кларнетов, труб, валторн и туб, ты поднимаешь настроенье, восторг срывая с каждых губ! 
Покой пространства нарушая, звучишь как в шторм девятый вал. Людей собой соединяя, чтоб мир в сердцах торжествовал!..

Устинов Б.М

30  лет… Много это или мало? 
Уже не счесть, сколько учащихся 
стали за эти годы выпускниками 
ДШИ п. Щеглово, получив 
здесь начальное музыкальное 
образование. Это трудное, но 
очень важное дело – воспитывать 
профессиональных музыкантов и 
просто хороших слушателей. Ведь 
именно ученики музыкальных школ 
являются проводниками культуры 
в обществе. Чтобы понимать язык 
любого искусства, надо быть к нему 
подготовленным, и лучше всего с 
детства. 

17 марта 2017 года в Щегловском 
ДК состоялся  юбилейный концерт 
Детской школы искусств п. Щеглово, 
в честь празднования 30-летнего 
юбилея. Детские воспоминания самые 
яркие и запоминающиеся, наверное, 
поэтому с особым волнением, 
любовью и благодарностью на 
праздничном вечере выразили свои 
поздравления преподавателям 

учащиеся и выпускники школы. На 
сцене Щегловского Дома культуры 
звучали не только поздравления, но и 
яркие выступления учеников ДШИ п. 
Щеглово. 

С юбилеем поздравили 
почетные гости вечера и наградили 
преподавателей и работников 
музыкальной школы почетными 
грамотами и подарками:

1.Почетная грамота главы МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области - 
Овчинников А. Е., Гребенюкова В.Е. 
и нагрудный знак «За заслуги перед 
Всеволожским районом» - Жексенова 
Н.К.

2.Почетная грамота главы МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» - коллектив Щегловского 
отделения МБУДО «ДШИ 
Всеволожского района пос. им. 
Морозова»

3.  Благодарность Законодательного 
собрания Ленинградской области -  
Жексенова Н.К. 

4.Почетная грамота главы 
администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО - 
преподаватели Королева Е.А., 
Чернявская Г.В.,  сотрудники - 
Васильева Т.Т., Капустина Л.Н.

5.Почетная грамота главы 
администрации МО «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО - Машкова 
Ж.П., Лаштабег М.В., Медведева Е.Е., 
Романкина Г.П., Покрамович Н.Г.

6.Грамота директора МБУДО 
«ДШИ Всеволожского района пос. им. 
Морозова» - Давыдов Е.М., Мигунова 
Д.В., Староверова Е.И., Мохов О.А., 
Гунько Т.Г., Рогач К.С., Кубарева О.М.

Прошел юбилей, но жизнь школы 

продолжается, и каждый день будут 
писаться новые страницы истории, 
страницы жизни Детской школы 
искусств п. Щеглово. Пусть этот храм 
музыкальных знаний воспитает еще 

не одно поколение талантливых 
мастеров своего дела, которые 
будут дарить нам радость общения 
с прекрасным миром музыки. С 
юбилеем!

Наши таланты

Ученицы Детской школы искусств п. Щеглово на Международном конкурсе 
«Весенняя Капель» в концертном зале у Финляндского вокзала. Результаты: 
Виктория Захария (эстрадный вокал) дипломант I степени и Горовая Елиза-
вета (эстрадный вокал) дипломант I степени

День рождения музыкальной школы

Учащиеся Детской школы искусств п. 
Щеглово приняли участие во Всерос-
сийском музыкальном конкурсе «Начинающий артист» в прекрасном Зеленом зале Российского Института истории 
искусств.Результаты: Марченко Даша (синтезатор) - лауреат 2-й степени; Куликов Радмир (саксофон) - лауреат 
2-й степени; Петров Вова (аккордеон) – дипломант

Гладкова Юлия (аккордеон), уча-
щаяся Детской школы искусств п. 
Щеглово. Дипломант I-ой степени 
Регионального конкурса  «Охта - ку-
бОК» - 2017 в Санкт-Петербурге

Ученицы Детской школы искусств 
п. Щеглово на Международном кон-
курсе «Петербургская весна». Дми-
триева Аполлинария получила Ди-
плом Лауреата III степени, Киреева 
Доминика-Дипломант II степени
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Уважаемые юбиляры!
В марте 2017 года 90-летний 

юбилей отметили два жителя пос.
Щеглово и дер.Каменка, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла – Тимиряева Ана-
стасия Файзулловна и Фоменко 
Николай Прокофьевич. 

К юбилярам с поздравлениями 
пришли в  гости глава муниципаль-
ного образования «Щегловское 
сельское поселение» Паламарчук 
Юрий Анатольевич и председатель 
Щегловского Совета ветеранов Ма-
карова Людмила Анатольевна. Ана-
стасии Файзулловне и Николаю 
Прокофьевичу были вручены имен-
ные конверты с поздравлениями от 
Президента России В.В.Путина, от 
Губернатора Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко и памятный подарок 
от муниципалитета. От всей души 
желаем нашим замечательным юби-
лярам доброго здоровья и отличного 
настроения, любви родных и близ-
ких!

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017                                                                                 № 15.1/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                             Д.В.Лебедев
Муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»                                                   

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017                                                                                  № 15.2/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 
в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                             Д.В.Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017                                                                               № 15.3/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» в 
соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской  области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                              Д.В.Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                   

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.03.2017                                                           № 15.4/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» в соответствии с Приложением 
к настоящему Постановлению. 
2 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                             Д.В.Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                   

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.03.2017                                                            № 15.5/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Приложением к настоящему 
Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                              Д.В.Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                    

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Официально
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Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0.03.2017                                                           № 16.1/17-п 
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги  «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из по хозяйственной книги, карточки регистрации, справок 

и иных документов)»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и 
иных документов)»  в соответствии с  Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации                                                                                                    Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                           № 16.2/17-п 
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги по присвоению и аннулированию адресов

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги по присвоению и аннулированию адресов в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской       области для включения в регистр муници-
пальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации                                                                                                      Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                                 №16.3/17-п
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муни-
ципальной услуги по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги по приватизации муниципального имущества муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации                                                                                                    Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                               

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                          № 16.4/17-п 
п. Щеглово

Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» в соответствии с 
Приложением к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации                                                                                                     Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте или в здании администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                                                                                                                                 № 16.5/17-п 
п. Щеглово

Об утверждении Положения «О порядке формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
в целях формирования и организации работы с кадровым резервом муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
постановлению.
2. Утвердить Методику отбора лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить численный состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Приложением 3 к настоящему поста-
новлению.    
4. Назначить ответственным за работу с муниципальным резервом управленческих кадров МО «Щегловское сельское поселение»  
специалиста по делопроизводству – Сахарову. И.Ю.
5. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» №38 от 31.03.2010 года «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО «Щегловское 
сельское поселение».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
7. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                                                                  Т.А. Чагусова
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Приложение 1
к постановлению администрации

МО «Щегловское сельское поселение»
№16.5/17-п  от 10.03.2017

ПОЛОЖЕНИЕо порядке формирования резерва управленческих кадров 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Положение о резерве управленческих кадров органов местного самоуправления муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее — Положение) определяет принципы и 
порядок формирования резерва управленческих кадров органов местного самоуправления муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – резерв управленческих кадров), а 
также порядок организации работы с ним.
 
1.2 Резерв управленческих кадров представляет собой группу лиц, имеющих опыт управленческой деятельности или успешно 
проявивших себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, обладающих необходимыми деловыми и личностными 
качествами и успешно прошедших процедуру отбора на основании установленных критериев. 
1.3 Резерв управленческих кадров формируется для замещения должностей: 
1)главы администрации муниципального образования; 
2) заместителей главы администрации муниципального образования.
 
1.4 Формирование резерва управленческих кадров осуществляется в целях: 
— отбора специалистов, подготовленных к руководящей работе; 
— формирования состава высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении задач социально-экономического 
развития муниципального образования;
— организации профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

2. Принципы формирования, требования к кандидатам и порядок формирования резерва управленческих кадров
2.1. Основными принципами формирования резерва управленческих кадров являются: 
— законность;
— доступность информации о резерве управленческих кадров; 
— равный доступ граждан Российской Федерации и добровольность их включения в резерв управленческих кадров;
— объективность и комплексность оценки профессиональных, деловых и личностных качеств, результатов служебной (трудовой) 
деятельности кандидатов на включение в резерв управленческих кадров; 
— профессионализм и компетентность лиц, включенных в резерв управленческих кадров;
— единство основных требований, предъявляемых к гражданам для включения (исключения) в резерв управленческих кадров. 
2.2. Отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется на основе установленных главой администрации муници-
пального образования основных требований к личностным и деловым качествам, уровню образования, опыту работы, установленных 
для замещения должности на которую претендует кандидат, должностными регламентами, квалификационными требованиями, 
трудовым договором (контрактом), а также с учетом возможности кандидата в течение пребывания в резерве соответствовать выше-
указанным требованиям.
2.3. Численность резерва управленческих кадров не должна превышать 3 человек на одну должность.
2.4. Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результатам отбора. Решение о проведении отбора в резерв 
управленческих кадров, перечень должностей, на которые проводится отбор в резерв управленческих кадров, установление требо-
ваний, предъявляемых к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров, определение методик и критериев отбора лиц, 
претендующих на включение в резерв управленческих кадров, принимается распоряжением главы администрации муниципального 
образования. Перечень должностей входящих в резерв управленческих кадров может корректироваться в течение календарного года.
2.5. Информация о формировании резерва управленческих кадров размещается на официальном сайте МО Щегловское СП в сети 
Интернет. 
2.6. Кандидат на включение в резерв управленческих кадров представляет в администрацию следующие документы:
— личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, 
содержащее согласие на использование своих персональных данных органами местного самоуправления и государственной власти;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению с приложением 
фотографии; 
— копию паспорта или заменяющего его документа; 
— копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
— копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие стаж работы; 
— характеристику с места работы (учебы);
— медицинскую справку по форме 086-у;
Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о дополнительном профессиональном образовании, наличии ученой 
степени, ученого звания, иных знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также рекомендации с предыдущих мест 
работы. 
Документы представляются в кадровую службу администрации в течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведении 
отбора в резерв 
управленческих кадров. Представление заведомо ложных документов, а также несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
2.7. Отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется комиссией по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров МО «Щегловское сельское поселение» (далее — комиссия). Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. 
Состав комиссии и Положение о работе комиссии утверждается постановлением главы администрации муниципального образования. 
2.8. К функциям комиссии относится: 
— координация деятельности подразделений администрации муниципального образования по вопросам, связанным с отбором, под-
готовкой, переподготовкой и формированием резерва управленческих кадров, а также по другим вопросам, связанным с ведением 
резерва управленческих; 
— выработка предложений о включении в состав резерва управленческих кадров; 
— выработка предложений об исключении из состава резерва  управленческих кадров;
— определение порядка ведения базы данных лиц, включенных в резерв управленческих, и перечней должностей, подлежащих 
замещению из резерва управленческих кадров;
— рассмотрение методик отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения кандидатур для включения в резерв управленческих 
кадров. 
2.9. Заседание комиссии по рассмотрению документов, представленных кандидатами, и собеседование с кандидатами должны быть 
проведены не позднее чем через 10 дней после даты окончательного срока приема документов. 
О дате проведения собеседования и рассмотрения документов кандидаты оповещаются специалистом администрации, на которого 
возложены обязанности по ведению кадровой работы муниципального образования не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 
2.10. В случае неявки кандидата без уважительной причины на заседание комиссии для рассмотрения его документов и участия в 
собеседовании, комиссия вправе не рассматривать вопрос включения в резерв управленческих кадров данного кандидата.
2.11. По результатам проведенного отбора комиссией принимается решение: 
— о включении кандидата в резерв управленческих кадров; 
— об отказе во включении в резерв управленческих кадров. 
2.12. Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров на основании решения Комиссии, рассматривается главой админи-
страции муниципального образования и утверждается распоряжением главы администрации муниципального образования по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года. 
2.13. Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров, размещается на сайте МО «Щегловское сельское поселение».
2.14. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную должность не соответствующими установленным требо-
ваниям комиссия вправе продлить сроки подачи заявок и вновь опубликовать информацию о формировании резерва на конкретную 
должность.
2.15. Гражданин может быть включен в резерв управленческих кадров одновременно на замещение нескольких должностей.

3. Порядок организации работы с резервом управленческих кадров
3.1. Подготовка лица, зачисленного в резерв управленческих кадров, проводится по индивидуальному плану, в котором должны быть 
предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобретение лицом, зачисленным в резерв, необходимых знаний и 
навыков, направленных на более глубокое освоение им характера будущей работы, выработку организаторских качеств.
3.2. В случае составления индивидуальных планов специалист администрации, на которого возложены обязанности по ведению 
кадровой работы контролирует их исполнение.
3.3. Отчеты о работе с резервом управленческих кадров за истекший год и заключение о возможности или невозможности рекомен-
довать кандидата на замещение должности, по которой он состоит в резерве, направляются главе администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» не позднее 31 декабря отчетного года для информации.
3.4. В индивидуальном плане подготовки лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, могут быть использованы такие формы 
работы, как: 
— обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и законодательства;
— решение отдельных вопросов по профилю должности; 
— исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в резерве; 
— участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, оргкомитетов с целью ознакомления с новейшими дости-
жениями по областям знаний и получения практических навыков в соответствии со специализацией должности, на которую состоит в 
резерве; 
— повышение квалификации в рамках программ развития муниципальной службы. 
3.5. В целях повышения эффективности работы с резервом управленческих кадров может осуществляется профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации, стажировка и ротация кадров. 
Включение в резерв управленческих кадров является одним из оснований для направления гражданина с его согласия на профессио-
нальную переподготовку, повышение квалификации или стажировку. 
3.6. Специалист администрации, на которого возложены обязанности по ведению кадровой работы администрации осуществляет 
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координацию индивидуальной подготовки лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров. 
3.7. Специалист администрации, на которого возложены обязанности по ведению кадровой работы, ведет реестр лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров, и на основе отчетов осуществляет мониторинг его состава. Мониторинг включает в себя информа-
цию о назначениях лиц из состава резерва управленческих кадров, об изменениях в профессиональной карьере лиц, включенных в 
муниципальный резерв, и т.п. Результаты мониторинга являются основанием для организации работы по дополнительному отбору в 
резерв управленческих кадров. Результаты мониторинга предоставляются главе администрации для информации.
3.8. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется: 
— при назначении на должность, планируемую к замещению, или иную должность в порядке должностного роста;
— при отказе от предложенной для замещения должности, по которой гражданин находится в резерве управленческих кадров;
— по письменному заявлению гражданина об исключении из резерва управленческих кадров;
— при привлечении к уголовной ответственности; 
— по решению комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров.

Приложение  
к Положению о порядке формирования резерва 

управленческих кадров МО Щегловское  СП

Председателю комиссии по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров 

МО Щегловское СП
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
__________________________________________ 

(наименование занимаемой должности 
_________________________________________, 

с указанием места работы (службы) 
проживающего(ей) по адресу: ____________ 

_________________________________________, 
номер телефона __________________________ 

паспорт ________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в резерв управленческих кадров муници-
пального образования Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на должность ______________________________________________________. 
(наименование должности) 
В случае включения меня в резерв управленческих кадров муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
даю согласие на проверку, обработку и использование сообщенных мною персональных данных. 
Настоящее согласие на проверку и использование персональных данных действует в течение срока нахождения меня в резерве 
управленческих кадров муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и может быть отозвано мною в письменном виде. С порядком формирования и подготовки муниципального 
резерва управленческих кадров ознакомлен (а).
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. 
2. 
3…..
«___»__________ 20___ года __________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 2 
к постановлению администрации  

от 10.03.2017№ 16.5/17-п
Методика 

отбора лиц, претендующих на включение в резерв управленческих 
кадров муниципального образования Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
1. Общие положения
1. Отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – кандидат) осуществляется в соответствии с Поло-
жением о порядке формирования резерва управленческих кадров муниципального образования Щегловское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), и проводится в два этапа: 
1.1. Первый этап состоит в привлечении граждан к участию в отборе, проверке наличия необходимых документов и предваритель-
ной оценке их соответствия необходимым требованиям на основе анализа представленных ими документов.
1.2.Второй этап включает оценку профессиональных и личных качеств кандидатов по результатам собеседования, групповых дис-
куссий, на основании выполнения заданий.

2. Первый этап отбора
2.1. На первом этапе Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования Ще-
гловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) размещает инфор-
мацию о формировании резерва управленческих кадров в официальном печатном издании МО «Щегловское сельское поселение», 
а также на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
2.2. В публикуемом объявлении указываются:
— наименование должности, на которую формируется резерв управленческих кадров,
— квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение этой должности,
— место, время и сроки приема документов, подлежащих представлению в Комиссию, а также сведения об источниках подробной 
информации об отборе, контактный телефон.
2.3. Кандидат представляет в администрацию муниципального образования Щегловское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области документы в соответствии с пунктом 2.6 Положения. 
2.4. Несвоевременное предоставление кандидатами документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа кандидату в их приеме. 
2.5. Первый этап Конкурса начинается со дня публикации в официальном печатном издании МО «Щегловское сельское поселение» 
объявления о приеме документов для участия в отборе и завершается не ранее чем через 30 дней. 
2.6. Результатом первого этапа отбора является список кандидатов, соответствующих установленным требованиям и допущенных к 
дальнейшему участию в отборе, назначении даты, времени и места проведения заседания Комиссии.
2.7. Кандидаты в порядке, установленном пунктом 2.9. Положения, информируются о проведении второго этапа отбора. Претенден-
ты, которым отказано в допуске к участию во втором этапе отбора, информируются в письменной форме о причинах отказа.

3. Второй этап отбора
3.1. При проведении второго этапа отбора Комиссия оценивает кандидатов с использованием не противоречащих федеральному и 
областному законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидата, включая индивидуальное собе-
седование, проведение групповых дискуссий, написание перспективного проекта в сфере деятельности, на которую нацелен канди-
дат. К кандидату применяются методы оценки по выбору Комиссии. Применение всех перечисленных методов оценки не требуется. 
3.1.1. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие основные, интересующие Комис-
сию темы, и позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний кандидата, а также самооценку кандидатом 
его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их совершенствования, мотивах служебной деятельности и т.д.
В процессе конкурса на включение в Резерв учитываются следующие профессиональные и личностные качества кандидатов: 
-уровень профессиональной компетентности;
-результаты профессиональной служебной деятельности;
-стаж и опыт работы;
-состояние здоровья;
-возраст; 
-владение компьютерной и другой организационной техникой. 
Вышеперечисленные требования к кандидатам не являются исчерпывающими и предполагают дифференцированный подход к 
оценке их деловых и личностных качеств.
3.1.2. Тематика проведения групповой дискуссии определяется Комиссией. 
Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам знания законодательства 
и функциональных особенностей должности, для замещения которой кандидат дал согласие на рассмотрение и включение его 
кандидатуры в резерв управленческих кадров. Данный метод оценки дает возможность выявить наиболее самостоятельных, 
активных, информированных, логично рассуждающих, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами 
кандидатов. 
3.1.3. Разработка перспективного проекта в сфере деятельности, на которую нацелен кандидат (далее – проект) включает в себя 
написание работы по предложенной теме.
Требования к тексту:
1) объем текста от 3 до 10 страниц;
2) шрифт 14, Times New Roman через 1 интервал;
3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 
Проект представляется кандидатом до установленного Комиссией срока. 
Разработанный кандидатом проект оценивается Комиссией по основным критериям: 
1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление); 
2) раскрытие темы, умение анализировать и давать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;
3)обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;
4) логическая последовательность;
5) научность, широта знаний;
6) умение выделять главное, делать выводы;
7) видение сути проблемы;
8) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы; 
9) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения. 
3.2. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидата на втором этапе отбора Комиссия может использовать бальную 
систему оценки. 
Бальная система оценки содержит следующие критерии:
— Неудовлетворительно от 0 до 45;
— Удовлетворительно от 46 до 60;
— Хорошо от 61 до 85;
— Отлично от 86 до 100;
Кандидаты, набравшие по результатам оценки профессиональных и личностных качеств среднее количество баллов не менее 75, 
рекомендуются в резерв управленческих кадров муниципального образования. 
3.3. Результатом второго этапа и одновременно итоговым результатом отбора является включение кандидата в резерв управленче-
ских кадров или отказ во включении в резерв управленческих кадров. 
Включенным в резерв управленческих кадров признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество балов или за которых 
проголосует большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. Список лиц, включенных в резерв управленческих ка-
дров, рассматривается главой администрации муниципального образования и утверждается в порядке установленным Положением.

Приложение 2 
к Положению о порядке формирования резерва 

управленческих кадров МО Щегловское СП

Анкета кандидата 
на включение в муниципальный резерв управленческих кадров

_______________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)

1. Общие сведения

Дата и место рождения:

Контакты:
домашний телефон

рабочий телефон

мобильный телефон

E-mail

Адрес проживания:

Индекс: Область, район, населенный пункт:

Улица, дом, квартира: 

2. Профессиональное образование:
(указываются сведения о базовом высшем профессиональном образовании и других полученных высших профессиональных 
образованиях) 

Дата поступления Дата окончания
Полное наименование учебного заведения, факультет, 

отделение
(очное, заочное)

Специальность, 
квалификация, 

№ диплома, дата 
выдачи

Тема дипломного проекта:

Тема дипломного проекта:

3. Дополнительное образование
(переподготовка, специализированные школы, аспирантура, докторантура, стажировки, курсы, семинары, тренинги)

Дата
 начала

Дата 
окончания

Полное название (переподготовка, повышение 
квалификации, аспирантура, семинары, тренинги),  

место проведения

Специальность, квалификация,
 № свидетельства, дата 

выдачи

4. Профессиональная деятельность в настоящее время
 

Название организации или направление 
деятельности (для физических лиц), место 
нахождения

Название должности, с какого времени в этой 
должности

Количество 
подчиненных

Основное направление Вашей работы:

Ваши основные профессиональные достижения (в том числе наличие успешно реализованных проектов, опыт организации чего-
либо «с нуля»):

Ваши сильные стороны как профессионала:

5. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Примечание. 
При заполнении данного раздела необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу запи-
сывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

6. Дополнительные сведения:

Знание компьютерных программ (указать каких)

Владение иностранными языками (укажите уровень владения: читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

Участие в деятельности общественных объединений, партий, движений, некоммерческих 
организаций (наименование организации, период участия в ее деятельности, в каком 
статусе участвовали)

Ваши увлечения, интересы, хобби

Иная информация, которую Вы хотите сообщить о себе



6    щегловские
ВестиОФИЦИАЛЬНОМарт 2017 года

7. Имеете ли Вы классный чин (воинское или специальное звание), дата присвоения
 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Имеете ли Вы государственные награды, иные награды и знаки отличия
 ___________________________________________________________________________________
                                      (указать какие, в каком году и за что награждены)
___________________________________________________________________________________

9. Были ли Вы за границей? 
 ___________________________________________________________________________________
                                                     (указать когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________________________________

Я, ______________________________________________________________, даю свое согласие на 
                                (фамилия, имя, отчество кандидата)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу третьим лицам своих персональ-
ных данных для формирования муниципального резерва управленческих кадров.

Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ во включении в муниципальный 
резерв управленческих кадров.

На проведение в отношении указанных мною данных проверочных мероприятий согласен (согласна).

______________________________________              _______________________________________                            (подпись)                                                             
(инициалы, фамилия)

Приложение 3 
к постановлению администрации  

от 10.03.2017№ 16.5/17-п

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии Глава администрации МО «Щегловское сельское поселение»

Заместитель председателя комиссии Заместитель главы администрации МО «Щегловское сельское 
поселение»

Секретарь комиссии Специалист-делопроизводитель администрации МО «Щегловское 
сельское поселение»

Член комиссии Представитель Совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» по согласованию

Член комиссии Представитель общественности по согласованию

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.03.2017 г         № 5.1/17
п. Щеглово

О деятельности администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», заслушав отчет администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год, совет 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о своей деятельности, деятельности администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» за 2016 год (Приложение).
2. Признать деятельность администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2016 год удовлетворительной. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, 
законности и правопорядку.

Глава муниципального образования                           Ю.А. Паламарчук

Приложение № 1
К решению совета депутатов

от 24.03.2017 года № 5.1/17
Отчёт

администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в 2016 году и задачи на 2017 год

Добрый день, уважаемые депутаты, дорогие жители,
уважаемые коллеги и гости!

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
администрация муниципального образования ежегодно отчитывается о проделанной работе нашего поселения. 

И сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о том, какая работа проводилась в 2016 году,  какие достигнуты результаты, а 
также какие существуют проблемы и  какие стоят  задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.

Главными задачами в работе администрации было и остается исполнение бюджета и исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденных Федеральным законом и Уставом муниципального образования, основными из которых 
является обеспечение жизнедеятельности  жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, организация работы жилищ-
но-коммунального комплекса, содержание социально-культурной сферы, водоснабжения, благоустройство улиц, дорог, работа по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, разви-
тия местного самоуправления, реализации  полномочий с учетом их приоритетности, эффективности и финансового обеспечения.

В отчетном году на территории нашего поселения успешно прошло политическое значимое событие для всей страны в целом и 
в том числе для нашего поселения -  это выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборы депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области шестого созыва.

Для организации и проведения выборов на территории нашего поселения организовано 2 избирательных участка  и сформиро-
ваны 2 участковые избирательные комиссии со сроком полномочий 5 лет – с апреля 2013 года  до апреля 2018 года.

На день голосования, 18 сентября 2016 года, в Списки избирателей Щегловского  сельского поселения было включено 3196 
избирателей. 

Приняло участие в голосовании  1076 избирателей.
Конечно, хотелось бы иметь более высокую активность наших  избирателей и, чтобы наши избиратели пересмотрели свою 

позицию по отношению к выборам. 
     Как бы то ни было, выборы  на территории нашего  поселения признаны состоявшимися и действительными. По результа-

там выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ  седьмого созыва с наибольшим количеством голосов по партийным спискам  
победила партия «Единая Россия» и по одномандатным спискам – представители от партии «Единая Россия».

     По результатам выборов депутатов ЗАКСа  Ленинградской области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 одержал победу Алиев Саяд Исбарович. Из 1076 избирателей, проголосовавших на избирательных участках, 610  отдали 
свои  голоса за Саяда  Исбаровича, что составляет  56,7 % от числа проголосовавших избирателей. Этот выбор наши жители 
сделали не случайно. 
     Хочу сказать от себя лично  и от жителей нашего поселения слова благодарности Саяду Исбаровичу за оказанную помощь, а 
именно:
- за оказание помощи и  выделении 1,0 млн.руб. МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа» на укрепление матери-
ально-технической базы;

- за выделение 1 млн.рублей на укрепление материально-технической базы  МДОУ «Детский сад № 13» п. Щеглово;

- а также  помощь отдельным  жителям  поселения.

Переходя к отчету о проделанной работе, хочу  довести до вашего сведения общую информацию о нашем поселении.

Общая информация
На  01 января 2017 года земельный фонд нашего поселения составляет 8747  га.
Доля земель сельскохозяйственного назначения – 9,84 % , т.е. 861 га.
Доля  земель лесного фонда –74,7%, т.е. 6541 га,

Площадь населенных пунктов составляет 5,6 %, т.е. 493,3 га и включает в себя 7 населенных пунктов: дер.Щеглово, дер.Минулово, 
дер.Малая Романовка, дер.Плинтовка, дер.Каменка, п.ст.Кирпичный Завод, пос.Щеглово.

Демографическая  информация
Численность населения на 01 января 2017 года составляет  4310  человек (произошло незначительное сокращение численности 
к уровню 2015 г. за счет естественной миграции населения – 98,8 %), в том числе  по населенным пунктам:  в пос.Щеглово  -  3370 
чел, в дер.Щеглово – 170 чел., дер. Минулово – 110 чел., дер.Малая Романовка – 83 чел., дер. Плинтовка – 287 чел., дер.Каменка – 
116 чел., п.ст.Кирпичный Завод – 174 чел.
За 2016 год родилось  - 49  детей, умерло -  46 человек, прибыло- 140 человек, выбыло- 144 человека. 
Из общей численности населения:
 611 детей до 18 лет;

2344 человек трудоспособного населения;
1355 человек пенсионеры;                                                      

Льготные категории граждан:
85 ветеранов ВОВ, 
 20 многодетных семей,    
10 семей имеющих детей - инвалидов в возрасте до 18 лет,

Работа  администрации
     Администрация МО «Щегловское сельское поселение»  в 2016 году осуществляла свою деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение», а также нормативными актами федерального, областного и местного уровней, определяющих 
деятельность администрации в решении полномочий, возложенных на нее.
В 2016 году осуществлением поставленных перед администрацией задач занимались 7 муниципальных служащих,  1 работник 
военно-учетного стола. 
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии 
с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».
    На воинском учете состоит  713 человек, пребывающих в запасе, в т.ч.  32 женщины.
    На воинский учет в 2016 году  было принято 22  человека, в том числе 9 человек  уволенных из Вооруженных сил РФ в запас.
В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2016 году в ряды  Российской армии было призвано 15 человек.
     В соответствии с действующим законодательством на администрацию возложены также  государственные полномочия по совер-
шению нотариальных действий. 
  В 2016 году было совершено 115 нотариальных действий на сумму  8200 рублей. Это выдача доверенностей, оформление завеща-
ний, удостоверение подлинности подписи, свидетельствование верности копии документов.

Обращения граждан
Важным моментом в работе  администрации является работа с обращениями граждан.
В   2016 году  рассмотрено 464 письменных обращений граждан. Общее количество обращений граждан по сравнению с  2015 годом 
снизилось на 191 обращение.
Из общего числа обращений в администрацию  поселения  доставлено лично – 567, из них  принято по электронной почте – 37.
Кроме того, к главе администрации поступают устные обращения граждан. Еженедельно ведётся  личный приём граждан главой  ад-
министрации и специалистами по  вторникам  с 09.00 до 18 часов. Приём ведется и в другое неустановленное  расписанием  время.
В администрацию  поселения  жители обращаются за разъяснением волнующих их вопросов, таких как:  продление сроков поль-
зования земельными участками, состояние дорог в поселении, благоустройство дворовых территорий, содержание и эксплуатация 
жилого фонда, выдача справок  и выписок  по различным вопросам: о наличии личного подсобного хозяйства, о составе семьи, о 
месте проживания, об иждивении. Всего выдано  за год -  187  справок, по запросам различных структур выдавались социально-бы-
товые характеристики, их выдано -  16.  
Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является принятие мер по недопущению фактов нару-
шения сроков рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за 
соблюдением порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов.
Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за отчетный период было издано  610  постановления, из них …. 
муниципальных нормативных правовых актов;  108 распоряжений по основной деятельности администрации и  118  -  по личному 
составу.
Все проекты НПА и уже утвержденные НПА проходят антикоррупционную экспертизу в администрации,  а также  направляются во 
Всеволожскую городскую  прокуратуру  для правовой экспертизы.     
Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы жителей нашего поселения предоставляются в регистр 
Ленинградской области для дальнейшего размещения в сети Интернет.
Кроме обращений граждан в администрацию поступали письма, запросы от организаций, учреждений, предприятий по самым  
различным вопросам.
Всего в 2016 году поступило 835  документов, 
в том числе: обращений граждан – 567, заявлений (обращений) от  юридических лиц – 268.
В 2016 году ответили на 63 запроса прокуратуры  и на 28 межведомственных запросов.

Информационное обеспечение
Вся работа администрации открыта для жителей поселения.
Информационным источником для изучения деятельности  администрации является официальный сайт муниципального обра-
зования  в сети Интернет и газета «Щегловские вести», где вы можете ознакомиться с нормативно-правовыми актами, получить 
подробную информацию о работе Совета депутатов, администрации и учреждений  нашего поселения. Вы можете ознакомиться с  
событиями в жизни  поселения, узнать о достигнутых результатах и возникающих проблемах. Надеюсь, что все эти ресурсы позволя-
ют нам сделать работу администрации более понятной и открытой.
Сайт постоянно обновляется, газета «Щегловские вести» выходит один раз в месяц, при необходимости  готовятся дополнительные 
выпуски газеты. В 2016 году вышло 15  выпусков газеты «Щегловские  вести».

Бюджет
Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется 
бюджет поселения. Формирование проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании.
Бюджет поселения представляет собой перечень доходов и расходов, утверждаемый решением Совета депутатов на текущий 
финансовый год. Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходуются в соответствии с бюджетным законодательством и 
муниципальными нормативными правовыми актами.
Решение многих задач и вопросов  поселения в повседневной жизнедеятельности  определяет именно  уровень финансового 
обеспечения.
Проблемных вопросов достаточно. Администрация, совместно с Советом депутатов определяли  текущие и перспективные планы 
развития поселения и конкретных населенных пунктов.
Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, субсидий, дотаций, и субвенций из бюджетов всех уровней.
В поселении наблюдается  положительная динамика по поступлению собственных доходов в бюджет муниципального образования.
Собственные доходы за 2016 год  составили   52 млн.692 тыс. руб., при плане 41 млн.973 тыс.руб. ( 125,5%)       
Основным источником собственных доходов является земельный налог – 44 млн.498 тыс.руб., налог на имущество физических лиц 
– 684 тыс.руб., налог на доходы физических лиц – 2 млн.606 тыс.руб.
Плата по договорам аренды за имущество, которое находится в собственности поселения за 2016 год  составила  744,8 тыс.руб.

Безвозмездных поступлений получено  в виде  субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов  на сумму 24 млн.799 тыс.
руб. 
Итого доходная часть бюджета составила 77,5 млн.руб.,
Расходная часть бюджета нашего поселения формируется на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, 
в рамках бюджетных ассигнований.
Расходная часть бюджета составила 87,977 млн.руб.

Средства бюджета расходовались по следующим направлениям:
- Общегосударственные вопросы  -  15,711 млн.руб;
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 872,2 тыс.руб;
- Национальная оборона   (ВУС)  - 195,1 тыс.руб.
- Национальная экономика            - 8,219 млн.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство   - 57,395млн.руб.
- Молодежная политика и оздоровление детей  - 180,9 тыс.руб.
-Культура  - 5,179 млн.руб.
- Физическая культура и спорт  - 85,6 тыс.руб.
- Социальная политика    - 137,1 тыс.руб.

В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за счет целевых средств от:
    1. Комитета по строительству ЛО  -  21 млн.133 тыс.руб.
    2. Комитета по дорожному хозяйству ЛО    -  525 тыс.900 руб.
    3. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО – 1 млн.777 тыс.760 руб.
   4. Комитета по культуре ЛО  - 146 тыс.700 руб.
   5. Комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО - 1 млн.125 тыс. руб.

Муниципальное образование в 2016 году принимало  участие в реализации  4 региональных  программах,  на общую сумму 4 
млн.794 тыс. 884 руб., из них финансирование осуществлялось:
- субсидии  из областного бюджета составили –  3 млн. 429 тыс.612 руб.,
- финансирование из местного бюджета – 1 млн.365 тыс.271 руб.
В том числе:
1.Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории  
Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы»:
- приобретение 2 дизельных генераторов на ВОС и КОС ( субвенция 1,125 млн.руб.,  средства  бюджета МО – 89,600 тыс.руб.)
% выполнения – 100 %

2. Мероприятия по долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области на 2009-2020 годы». 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в д.Плинтовка ( субсидия областного 
бюджета – 525,9 тыс.руб., средства бюджета МО – 429,699 тыс.руб.)
% выполнения – 100 %

3.Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2016 год  (95-ОЗ – Старосты):
-   ( субсидия областного бюджета – 636,160 тыс.руб.,  средства бюджета МО – 151,400 тыс.руб.), % выполнения – 100 %.

Наименование мероприятий Всего
 (тыс. рублей)

Областной 
бюджет (тыс. 

рублей)

Местный бюджет
 (тыс. рублей)

1. д. Каменка: 
•	 Спил аварийных деревьев; 96,00 86,40 9,60

•	 Ремонт площадки ТБО. 41,50 37,35 4,15

2. п.ст. Кирпичный Завод:
•	 Спил аварийных деревьев; 55,00 49,50 5,50

•	 Чистка дренажных канав. 90,00 81,00 9,00

3. д. Плинтовка:
•	 Установка информационного стенда с планом 

поселка;
25,00 22,50 2,50
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•	 Чистка дренажных канав; 80,00 72,00 8,00

•	 Спил аварийных деревьев. 62,00 55,80 6,20

4. д. Малая Романовка:
•	 Работы по замене провода электроснабжения на 

СИП 4/70+1/16 проходящего по ул. Цветочная 97,41 53,81 43,60

•	 Проведение  пусконаладочных работ 
электроснабжения по ул. Цветочная с 
подключением жилых домов к новой линии 98,65 50,00 48,65

5. д. Минулово:
•	 Ограждение площадки ТБО; 95,00 85,50 9,50

•	 Чистка пожарного водоема. 47,00 42,30 4,70

                                                                              787,56 636,16 151,40

4. Субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных 
обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административ-
ными центрами поселений» за  2016 год:
-   (субсидия областного бюджета – 1,141 млн.руб., средства бюджета МО – 485,526 тыс.руб), % выполнения – 100 %.

N   
п/п Наименование мероприятия

Единица 
измерения 
показателя 

результативности 
использования 

субсидии

Значение 
показателя 

результативности 
использования 

субсидии

Источник финансирования      
(руб.):

областной 
бюджет

местный  
бюджет всего

1 2 4 5 6 7 8

1.

Выполнение работ по 
строительству пешеходной 
дороги от жилого дома № 39 до 
площади у магазина «Триам» в 
деревне Щеглово 

м. 500 831 600,00 443 250,19 1 274 850,19

2.

Выполнение работ по 
ремонту дорожного покрытия 
автомобильной дороги от 
региональной дороги у земельного 
участка № 96 до автомобильной 
дороги ул. Рябиновая в деревне 
Щеглово 

м. 190 310 000,00 42 276,11 352 276,11

                                                                                  ИТОГО                  1 141 600,00 485 526,30 1 627 126,30

Муниципальные закупки
МУ «Агентство социальных услуг»   осуществляет  функции  решения  вопросов  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд  за счёт бюджетных средств».
           Основными принципами действующей в поселении системы государственных и муниципальных закупок являются: откры-
тость, прозрачность, объективные критерии принятия решений, эффективные меры предупреждения коррупции.
 Электронный аукцион стал полноценным элементом системы публичных закупок для обеспечения нужд муниципаль-
ного образования. Проведение открытых аукционов в электронной форме обеспечивает «прозрачность» процедуры размещения 
заказа. Кроме того, при данном способе размещения заказа отсутствует взаимодействие заказчиков и участников торгов на всех 
этапах проведения аукциона, что исключает любые возможности возникновения коррупционных схем при размещении заказов.  
В целях недопущения к участию в торгах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) широко применяются за-
щитные меры в виде установления обеспечения заявки на участие в торгах, обеспечения исполнения контракта, а также отсутствия 
авансирования.
Проводится  соответствующее обучение должностных лиц, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков. В 2016 году обучение прошли дополнительно 2 человека.
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью пред-
упреждения коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, утвержден антикоррупционный стандарт деятельности администрации в сфере размещения заказов (постановление главы 
администрации № 86 от 09.07.2013г).
Учреждение  осуществляет  разработку годового плана ремонтных работ; подготовку технических заданий, проектно-сметной доку-
ментации, получение технических условий для проведения аукционов, конкурсов, запроса котировок, заключение муниципальных 
контрактов с единственным поставщиком на такие виды услуг и работ как: проектирование, строительство, содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и содержание  дорог, благоустройство территорий поселения.
       Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также заключенных муниципальных контрактах, суммах и 
сроках опубликовывается  в СМИ и размещается  на Общероссийском Официальном Сайте www.zakupki.gov.ru., электронные торги 
в настоящее время администрация МО «Щегловское сельское поселение» производит на площадке сбербанка www.sberbank-ast.ru:
           В 2016 году заключено  242 муниципальных контрактов на сумму 26 млн.533 тыс.173 рубля 40 коп., из них: 

Наименование 
процедуры

Кол-во 
контрактов

Начально максимальная 
цена контракта

Фактическое исполнение
цена контракта % экономии

Единственный 
поставщик 235 20 126 217,76 20 126 217,76

Запрос котировок 0 0 0
 Аукционы 7 7 035 735,25 6 406 955,64

ИТОГО:      242 27 101 953,01 26 523 173,40 568 779,61
2,4 %

 Жилищно-коммунальные вопросы.
Решение вопросов улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенных пунктов муниципально-
го образования является одной из значимых задач, решаемых администрацией поселения. За данный участок отвечает  МКУ «АСУ».

За отчётный период проведены  следующие  организационно- технические мероприятия:
1.    Сбор и утилизация твердо-бытовых отходов( ТБО):

В 2016 году администрацией муниципального образования «Щегловское сельское поселение»  произведена санитарная очистка 
территорий и  вывезено более 500 м3  мусора и  ликвидировано 5 стихийных свалок  - затраты местного бюджета составили  387,0 
тыс. руб.
Вопрос ликвидации  стихийных свалок для МО является всегда актуальным, поэтому, возникала необходимость о заключении 
дополнительных муниципальных контрактов на сбор и вывоз мусора. 
Особенно большие свалки ликвидированы:
- в д. Плинтовка (более 250 м3),
- на территории, ведущей к Мостоотряду (около 100 м3),
- п.ст. Кирпичный Завод (около 135 м3),
- свалка по обочинам грунтовой дороги, ведущей в  п. Рахья.
     
Продолжается работа, по заключению договоров с  собственниками  жилых частных домов на вывоз ТБО с ООО «Вереск». В этом 
году увеличилась плата за вывоз и утилизацию ТБО.
ООО «Вереск» предоставил экономически обоснованный прейскурант на утилизацию и вывоз ТБО на 2017 год,  плата составляет  
240 рублей (где плата за сбор и транспортировку мусора с одного домовладения – 167,71 руб. ,плата за утилизацию – 72,29 руб., 
итого цена с одного домовладения при объемах накопления ТБО 0,6м.куб. -240 руб.).
Изменение платы за вывоз и утилизацию ТБО повлекло за собой работу по заключению новых договоров и доп.соглашений. В этой 
работе активно принимают  участие наши старосты деревень Минулово, Плинтовка, Каменка, пос.ст. Кирпичный Завод, а также 
председатель общественного совета д.Щеглово Левина Андрея.

2.Водоснабжение    
Обеспечение населения  чистой питьевой водой, безопасность и доступность водопользования является одним из главных приори-
тетов в работе администрации.
В 2016 году был сделан запрос в МО «Всеволожский муниципальный район» о возможности проведения центрального водовода в 
д.Каменка и пос.ст.Кирпичный Завод. Далее были запрошены и получены технические условия на проведение центрального водо-
вода в д.Каменка. Технические условия были переданы в МУП «Щегловская управляющая компания» для разработки проектно-изы-
скательских работ по водоснабжению деревень.
Продолжается работа по ремонту и чистке действующих колодцев в деревнях.
В 2016 году приобретены дизель генераторы для бесперебойной работы водоочистных и канализационных очистных сооружений.
Начата работа по реконструкции водопроводной сети с переключением всех существующих абонентов и установкой общедомовых 
узлов учета холодной воды в пос. Щеглово, предполагаемое окончание данной реконструкции – конец 2019 г.
Также администрацией совместно с МУП «Щегловская УК» разрабатывается план по реконструкции ВОС для улучшения качества 
питьевой воды для населения п. Щеглово.
Начаты работы по разработке уточненной схемы водоснабжения и водоотведения п. Щеглово, и оформляются в собственность 
муниципалитета все неучтенные сети.

3.  Газификация 
Это уже не только удобство для населения, а насущная необходимость.  Щегловское сельское поселение – не исключение.

В МО «Щегловское сельское поселение» не газифицированы два населенных пункта, но в 2015 году нам удалось вступить в област-
ную программу «Газификация Ленинградской области на 2014-2017 годы». 

Была проведена огромная работа по сбору необходимых документов и в декабре 2016 года работа по разработке  проектно - изы-
скательской документации по двум объектам: «Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные газопроводы  в 
дер. Каменка» (муниципальный контракт № 139/МК от 30.10.2015 года) и «Проектно-изыскательские работы по объекту «Распреде-
лительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод  Всеволожского муниципального района» (муниципальный контракт № 140/МК от 
30.10.2015 года) практически завершена.
В настоящий момент ведутся работы по разработке проекта планировки территории. После окончания этих работ, документация 
пройдет государственную экспертизу. На эти цели было привлечено из местного бюджета 2 миллиона рублей.
В 2018 году планируется начать  строительно – монтажные работы по этим двум объектам. Протяженность газопровода д. Каменка - 
4 км.600 метров.  Протяженность газопровода пос. ст. Кирпичный Завод – 1 км 100 метров.

4. Дорожные работы.
Проблема ремонта и строительства дорог, стоит очень остро как в самом поселке Щеглово, так и на территории всего поселения.
В частности, в 2016  году за счет областного и местного бюджета  были произведены:
- работы по ремонту участка автомобильной дороги расположенной по адресу: ул. Лесная, деревня Плинтовка, (участок от магазина 
№23 «Всеволожское потребительское общество» до земельного участка №44)», стоимостью: 955, 599 тыс. руб.,
За счет  местного бюджета  были произведены:
- работы по ремонту покрытия автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям в населенных пунктах, стоимостью 
313, 640 тыс.руб.,
- работы по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги №30 в д. Минулово (участок  от земельного участка № 2 до земель-
ного участка № 47), стоимостью 1, 645 млн. руб.
- работы по устройству автомобильных стоянок дворовой территории у многоквартирных домов № 50, №51 и №53А в п. Щеглово 
стоимостью 692, 490 тыс. руб.
- работы по устройству автомобильной стоянки на участке у проезда между дворовыми территориями в районе МДОУ «Детский сад 
№ 13 комбинированного вида поселка Щеглово»  стоимостью 301, 526 тыс.руб.

5. Мероприятия по ЖКХ
При подготовке коммунального комплекса к отопительному сезону 2016-2017 годов были выполнены  все организационно-техниче-
ские мероприятия по подготовке к зиме поселка Щеглово. ОАО «Газпром теплоэнерго» и  ООО «ЖКК Щеглово» работы выполнены 
были своевременно и в полном объеме, на основании этого был получен Паспорт Отопительного Сезона 2016 – 2017 годов.

Благоустройство
В отчетный период совместно с ГП «Всеволожское ДРСУ» и ООО «Щегловская управляющая компания» проводились работы 
по скашиванию трав  на территории поселка Щеглово. На чистку снега и подсыпку дорог соляной смесью в зимний период было 
выделено из бюджета 556 637,5 т.р., на грейдирование дорог в деревнях и поселке выделено 25,00 тыс.руб. Для скашивания травы 
в парке пос. Щеглово и обочин дорог привлекалась специализированная техника Всеволожского ДРСУ на сумму 312,00 т.р.
В  рамках подпрограммы «Создание условий эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на 2016 год 
(старосты) были проведены следующие мероприятия:
в  д. Минулово было установлено ограждение для площадки ТБО с откатными воротами на сумму 95,00 тыс.руб. и проведена 
очистка пожарного водоема на сумму 47,00 тыс.руб.,
в п.ст. Кирпичный Завод произведен спил аварийных деревьев на сумму 55,00 тыс.руб. и проведены работы по чистке дренажных 
канав на сумму 90,00 тыс.руб.,
в д.Плинтовка установлен информационный стенд с планом поселка на сумму 25,00 тыс.руб., очищены дренажные канавы на 
сумму 80,00 тыс.руб.., спилены аварийные деревья на сумму 62,00 тыс.руб..,
в д. Малая Романовка проведены работы по замене провода электроснабжения на СИП 4/70+1/16, проходящего по ул. Цветочная 
на сумму 97,41 ыст.руб. и проведены пусконаладочные работы электроснабжения по ул. Цветочная  с подключением жилых домов к 
новой линии на сумму 98,65 тыс.руб..,
в д.Каменка спилены аварийные деревья на сумму 96,00 тыс.руб. и проведен ремонт детской площадки на сумму 41,50 тыс.руб..,
в д.Щеглово построена новая пешеходная  дорожка от  жилого дома № 39 до площади у магазина «Триам»  на сумму 815, 068 тыс.
руб. и выполнены работы по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги от региональной дороги у земельного участка № 
96 до автомобильной дороги ул. Рябиновая  на сумму 326 ,484 тыс.руб.
Также приобретены и установлены новые скамейки и урны в парке и в поселке Щеглово.
Свежим песком были заполнены песочницы детских площадок на сумму 48, 40 т.р.
В поселке Щеглово была установлена новая площадка ТБО для раздельного сбора мусора около дома № 79 на сумму 98,00 тыс.
руб.
В деревне Плинтовка также была установлена новая площадка ТБО в конце ул.Лесная на сумму 65,00 тыс.руб.
Были отремонтированы и заменены отдельные элементы детских площадок  в деревнях и поселке на сумму 458,950 тыс.руб.
В парке были демонтированы элементы старой детской площадки, взамен был установлен новый современный игровой комплекс.
За счет средств местного бюджета было установлено ограждение детской площадки у домов № 69,70,71 на сумму 130,00 т.р.

По многочисленным просьбам и обращениям жителей были удалены старые деревья в поселке Щеглово по дороге к ж/д станции 
Щеглово, в деревне Плинтовка, пос.ст. Кирпичный Завод.  Для этих целей из местного бюджета выделено 465,00 тыс.руб. 

Электроснабжение
Следующий достаточно острый вопрос - это вопрос электроснабжения и уличного освещения.
За отчетный период для нужд уличного освещения было выделено из средств местного бюджета 1,046 млн.рублей: 
 - установлены новые светодиодные светильники более 65  штук ( в том числе светильники на 32 Вт -20 шт., светильники на 96 Вт – 
15 шт, светильники на 64 Вт – 30 шт.). Благодаря новым светодиодным светильникам, было усилено освещение на муниципальной 
дороге, ведущей к платформе Щеглово, а также усилено освещение на пешеходных переходах и перекрестках автодорог поселка 
Щеглово.
 Проведена реконструкция двух линий уличного освещения в деревне Малая Романовка. В поселке Щеглово и деревнях Каменка  и  
Щеглово были установлены дополнительные опоры для уличного освещения на не освещенных участках.
  С привлечением инвестиционных средств  к новогодним праздникам был украшен поселок новыми светодиодными гирляндами.
 Администрацией непрерывно обеспечивается функционирование уличного освещения в населенных пунктах поселения с своевре-
менной заменой сгоревших ламп  и электрического оборудования.
 Сданы и приняты в эксплуатацию  6 узлов учета уличного освещения на ТП в д. Малая Романовка и д. Каменка, в здании админи-
страции и у д.№ 31. 
Со стороны администрации поселении были направлены письменные обращения в адрес руководства ОАО «Ленэнерго» и Всево-
ложский РЭС о недопущении перерывов в обеспечении электроснабжения населенных пунктов и в первую очередь социальных 
объектов и объектов жизнеобеспечения.
На сегодняшний день ответов на наши письменные обращения от ОАО «Ленэнерго» не поступало.

Жилищные вопросы
Жилищный фонд муниципального образования составляет  110 тыс.кв.м., в том числе многоквартирные дома – 33,0 тыс.кв.метров,  
индивидуальные дома – 77,3 тыс.кв.метров.
Большое внимание в своей работе администрация МО «Щегловское сельское поселение» уделяет вопросам улучшения жилищ-
ных условий жителей поселения.
Так в течение 2016 года общественная жилищная комиссия провела 10 заседаний, на которых было рассмотрено  19 вопросов по 
улучшению жилищных условий.
По состоянию на 01.03.2017 г. в списках очередников, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 31 
семья.
На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении  с целью участия в федеральных и региональных жилищных программах  
состоит – 43 семьи.
 В течение 2016 года, используя средства социальной выплаты в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, улучшили свои жилищные условия 4 семьи нашего поселения. 

Градостроительство
        За отчетный период: 
Рассмотрено 128 обращений граждан по вопросам градостроительства и землеустройства.
         Подготовлено и выдано гражданам 84 заключения, выписки и выкопировки из документации по планировке территории для 
внесения изменений в правоустанавливающие документы на земельные участки.
        Проведены согласования по проекту планировки и межевания поселка Щеглово (центральная часть). Утвержден проект органи-
зации и застройки ДНП  в  районе деревни Минулово. Проведена подготовительная работа по внесению изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки МО «Щегловское сельское поселение».

Безопасность населения
Администрация МО «Щегловское сельское поселение» особое внимание уделяет внимание вопросам соблюдения общественного 
порядка на территории поселения. 
В выходные, предвыходные, праздничные  и предпраздничные дни, при проведении массовых мероприятий члены добровольной 
дружины патрулируют в населенных пунктах поселения, следят за соблюдением гражданами общественного порядка, принимают 
участие в совместных рейдах с сотрудниками полиции УМВД Всеволожского района. 
В соответствии с решением Правительства Ленинградской области в 2017 г. на территории поселения будет установлено более 20 
видеокамер на социально-значимых объектах и объектах ЖКХ, с выводом всей информации на монитор ЕДДС МО «Щегловское 
сельское поселение», и мониторы АПК «Безопасный город» МО «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области. 
Значительные мероприятия проведены в 2016 году  по предупреждению возникновения пожароопасных ситуаций, а также ликвида-
ции пожаров в населенных пунктах поселения и прилегающих к ним территориях:
- в пожароопасный период   администрацией и жителями сельского поселения ежедневно проводилось патрулирование территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним сельхозугодий;
- с руководителями предприятий, организаций, учреждений, жителями велась разъяснительная работа по очистке подведомствен-
ных и прилегающих территорий от сухой травы и мусора, а также мерам безопасности.
Администрацией поселения в 2016 году проведено обследование всех пожарных водоемов на территории населенных пунктов.
Для пожарных спецмашин оборудованы подъезды к пожарным водоемам в дер.Каменка, дер.Плинтовка, п.ст.Кирпичный Завод. 
Проведен ремонт и техническое обслуживание 16 гидрантов.
На 2017 год запланированы следующие мероприятия по пожарной безопасности:
- строительство новых  пожарных водоемов в дер.Малая Романовка -1, в дер.Плинтовка – 1, в пос.ст.Кирпичный Завод – 1;
- приобретение  доп.дизель эл/станции;
- ремонт 2-х пожарных гидрантов;
- содержание пожарных водоемов круглогодично в состоянии готовности;
- создание точечной системы оповещения в населенных пунктах: пос.Щеглово, дер.Плинтовка.
В рамках участия в профилактической и пропагандистской работе с населением по вопросам пожарной безопасности изданы 
соответствующие НПА администрации  поселения, на официальном сайте поселения в сети Интернет регулярно размещаются 
противопожарные аншлаги и памятки для населения с информацией  по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с возгораниями, о пожарной безопасности в быту, предупреждения гибели и травмирования людей на пожарах, 
профилактики детской шалости с огнем.
Изготовлены и установлены информационные аншлаги о запрете купания в водоемах, не относящихся к зонам рекреации, но 
являющихся традиционно сложившимися местами купания, организована разъяснительная работа по доведению до населения 
информации по профилактике несчастных случаев на водоемах.

Социальное обслуживание населения, культура и спорт
Социальная работа администрации муниципального образования в 2016 году проводилась совместно с работой Совета депутатов, 
Совета ветеранов, Общества инвалидов, МУ «Щегловский сельский ДК», МОУ «Щегловская СОШ», МДОУ Детского сада комбиниро-
ванного вида №13. 
На территории поселения действует Совет ветеранов, председателем которого является Макарова Л.А.
Всего в нашем поселении – 690 ветеранов, из них:
- участников Великой Отечественной войны – 4 человека:
- жителей блокадного Ленинграда – 44  человека;
- несовершеннолетних узников концлагерей – 14 человек;
- награжденных тружеников тыла – 23 человека.
Совет ветеранов, в рядах которого насчитывается 690 человек, принимает активное участие в жизни поселения.
В 2016 г. ветераны нашего поселения принимали участие в следующих мероприятиях:
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- Митинг памяти, посвященный 72-й годовщине со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашист-
ской блокады; 
- Мероприятие посвященное «Дню освобождения узников фашистских концлагерей»; 
- Празднование Дня поселка;
- Совместное с кадетами  Щегловской школы участие в областной акции «Разорванное кольцо»;
- Участие в праздновании 2-ой годовщины воссоединения с России с Крымом;
- Акция «Караван Дружбы» у мемориала «Цветок жизни»;
- Экскурсии ветеранов в  музей «Дорога Жизни», экскурсия «затерянный мир Петербургских предместий», экскурсия в Выборгский за-
мок, экскурсия в усадьбу Богословка; экскурсия в  Петербургский океанариум, экскурсия в Александро-Свирский  мужской монастырь;
- Районный митинг «Помни Чернобыль» на Румболовской горе;
- Автопробег по Дороге Жизни, посвященный 71 годовщине Великой Победы;
- Траурный митинг, возложение цветов на братском захоронении  ленинградцев, погибших при эвакуации. Поздравление и вручение  
подарков ветеранам войны;
- Совместно с ветеранами Романовского поселения проведено мероприятие «День памяти и скорби» у памятника «Три стелы» на 
Д.Ж.
По доброй, светлой традиции для ветеранов ВОВ и жителей сельского поселения мы вместе со всей страной отмечаем главный 
праздник - День Победы. Это и торжественный митинг на братском захоронении ленинградцев, погибших при эвакуации и празднич-
ный концерт для жителей сельского поселения. Все ветераны нашего сельского поселения получают  от муниципалитета  празднич-
ные подарки.
Ежегодно увеличивается количество участников общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», в котором отдают  дань 
памяти  и гордости ветеранам ВОВ.
В  отчетном году в  кругу родных и близких  главой МО «Щегловское СП», сотрудниками администрации были вручены персональные 
поздравления Президента Российской Федерации В.В.Путина, Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича, 
депутата ЗаКСа Ленинградской области Алиева С.А., с  90 – летием ветеранам Великой Отечественной войны нашего поселения 
Капарушкиной Лидии Семеновны, Луниной Нине Ивановне, Цапковой Екатерине Федоровне. Совет ветеранов, глава МО  Паламарчук, 
сотрудники администрации МО вручили им подарки и цветы на дому. 
Для развития творческого и делового потенциала жителей пожилого возраста, укрепления семейных традиций по ведению хозяйства 
на земельных участках, сохранения и улучшения благоустройства, озеленения и содержания индивидуальных жилых домов и приу-
садебных участков, для улучшения социальной поддержки населения на территории Щегловского сельского поселения, достигших 
пенсионного возраста, стало традиционным ежегодно проводить смотр - конкурс «Ветеранское подворье».
В 2016 году в районном смотре-конкурсе приняли участие 4 ветерана в 4 номинациях. 
Почетными грамотами и подарками награждены:
- Воронцова Анна Ивановна в номинации «Лучшее ветеранское подворье»,
- Илларионова Людмила Васильевна в номинации «Лучший цветовод»,
          - Земнухова Елена Михайловна в номинации «Самый  благоустроенный участок»,
    - Киселева Екатерина Семеновна в номинации «Лучшее ветеранское подворье».
4 сентября на празднике Дня поселка  администрация поселения вручала почетные грамоты и подарки нашим участникам конкурса 
«Ветеранское подворье 2016».
Были вручены почетные грамоты и памятные подарки многодетным семьям, семьям с первенцами, молодоженам, золотым юбилярам, 
старожилам и старостам. 
Для детей из социально незащищенных семей, детей-инвалидов и опекаемых проводится большой новогодний праздник «Рожде-
ственская Елка», где каждый ребенок сможет побывать в настоящей зимней сказке, поиграть, повеселиться и уходя радостными 
домой, получить большой сладкий подарок. 
Ежегодно для пенсионеров и инвалидов сельского поселения проводятся торжественные мероприятия «День пожилого человека», 
«Международный день инвалида» с  увлекательными концертами и чаепитием.
Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и впредь будет уделять большое внимание социальной работе. Работа по 
улучшению жилищных условий, забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к многодетным и неблагополучным 
семьям, занятость подростков и молодежи является залогом успеха в жизни нашего поселения.

Культура
      Центром культурной и общественной жизни нашего поселения является МУ «Щегловский сельский Дом культуры», сплотивший 
вокруг себя инициативных и творческих людей, которые способны сделать более интересной и разнообразной жизнь наших жителей. 
Думаю, выражу всеобщее мнение, что за последние годы культурная жизнь в  нашем поселении заметно оживилась.
В течении 2016 года производилась работа по укреплению и развитию материально-технической базы ДК. 
МУ «Щегловский сельский Дом культуры» проводит большую работу по созданию комфортных условий для реализации культурно-до-
суговых запросов посетителей, поддерживая эстетический уровень художественного оформления здания и помещений. 
За отчетный период организовано и проведено 175 мероприятий для всех слоев и категорий населения, которые посетило 5913 
человек. Это и утренники, спектакли, игровые программы. Интересными и запоминающимися для зрителей и участников были: празд-
ничный концерт, посвященный Дню прорыва блокады «И не прервется связь времен»; удивительно теплым и проникновенным был 
праздничный вечер посвященный женщинам п.Щеглово  «О милых, любимых, родных..» в честь 8 марта; с большим размахом прошло 
торжественное мероприятие посвященное Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава!», для ветеранов п.Щеглово был организован 
митинг на братском захоронении, полевая кухня и конечно же все пели военные песни с участниками концерта; в ДК состоялись 
праздничные концерты посвященные Дню учителя; Дню пожилого человека; Дню Матери «Милая, добрая, нежная»; Дню защитника 
Отечества; Дню инвалида «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Для самых маленьких жителей п.Щеглово каждый месяц проводились музыкально-игровые программы «Топ-шлеп», для младших 
школьников игровые программы «Озорники», для старших школьников музыкальные программы «Ритмачи».
Также в 2016 году проводились праздничные мероприятии: День молодежи всех поколений «Ретро»; День поселка «Щегловские име-
нины»; «Проводы Масленицы», конкурсная программа к 23 февраля «Молодцы-удальцы»; конкурсная программа «Должны смеяться 
дети» ко Дню защиты детей; праздничная программа ко Дню России; конкурсная программа «Со спортом в жизни веселее!» День физ-
культурника; День знаний, конкурс «Щегловская звездочка», в котором принимали участие все желающие дети и подростки п.Щеглово.
Каждый год  на базе  Дома культуры проводятся: фестиваль военной песни «Дети России – дети Победы»;  фестиваль кадетской 
песни «Дети воинской славы».  В 2016 году стартовал фестиваль детского творчества посвященный «Дню Земли». Во время торже-
ственных мероприятий, концертов организовывались и проводились выставки детского творчества на главной площади поселка (на 
витринах магазина Магнит).  
Не оставлены без внимания и взрослые жители поселения. МУ «Щегловский сельский Дом культуры» проводит танцевально-развле-
кательные вечера для молодежи и вечера отдыха «для тех, кому за…». 
В 2016 году Дом культуры продолжал оказывать платные услуги населению, которые делятся на 2 раздела: платные мероприятия и 
доходы от хозрасчетной деятельности. В 2016 году мероприятий на платной основе было проведено 73, которые посетило 2189 чело-
век. В число платных мероприятий вошли: спектакли, концерты профессиональных коллективов, танцевальные вечера.
В МУ «Щегловский сельский Дом культуры» работает 11 коллективов самодеятельного творчества, в которых на постоянной основе 
занимаются 162 человека. Коллективы Дома культуры принимали участия во всех проводимых мероприятиях Дома культуры. На 
районных мероприятиях успешно выступают вокально-инструментальный коллектив «Сеанс», танцевальный коллектив «Щегловчата» 
и театральная студия «Ступеньки». 

Работа с детьми и подростками.
Работа с детьми и подростками в Доме культуры  ведется совместно с библиотекой,  руководителями секций и кружков,  детским 
садом, школой и музыкальной школой МО «Щегловское сельское поселение». Все мероприятия, проведенные с детьми отвечают 
требованиям современного общества к нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию и развитию детей. В Доме куль-
туры функционируют клубные формирования для детей и подростков, так как дети  - самая активная и самая благодарная аудитория, 
которая требует к себе повышенного внимания. В 2016 году клубов и кружков для детей и подростков  – 8, участников в них  – 116 
человек. С детьми ведётся работа в самых различных клубных формированиях таких как:
«Щегловчата» (хореографический ансамбль)
«I kids» (хореографическая студия) 
«Anais» (хореографическая студия восточного танца)
«Ступеньки» (театральная студия)
«Затейники» (кружок декоративно-прикладного искусства)
«Умейка» (кружок декоративно-прикладного искусства)
«Самоварчик» (любительское объединение)
Вокальная студия 
Главная категория потребителей услуг МУ «Щегловский сельский Дом культуры»  – дети и подростки от 0 до 14 лет. За 2016 год, а так 
же в дни школьных каникул было организовано и проведено 54 мероприятия для детей и подростков, которые посетило 1434 человек. 

Работа с молодёжью.
Молодёжь является основным стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому творческие специалисты  Дома культуры 
всегда уделяют  внимание работе с молодежью. В 2016 году они продолжили работать по данному направлению  в тесном контакте с 
администрацией поселения, Щегловской общеобразовательной школой. 
Цель работы  по данному направлению осталась неизменной: объединение молодежи МО «Щегловское сельское поселение», посред-
ством создания условий для всестороннего  общения, удовлетворения запросов и интересов,   формирования активной жизненной 
позиции молодежи, самоопределения личности.  За 2016 год  было организовано и проведено 11 мероприятий для молодежи, которые 
посетило 316 человек, из них 4 мероприятия платных - посетило 50 человек.  Для молодежи работает клубное формирование:
«Anais» (хореографическая студия восточного танца»), Вокальная студия.

Работа  с старшим поколением.
Главной задачей работников  Дома культуры при работе с  пожилыми людьми является организация досуга, вовлечение их  в куль-
турную, творческую деятельность, благодаря чему пенсионеры МО «Щегловское сельское поселение»  могут вести интересную и 
полноценную жизнь.
Для  пожилых людей  устраиваются  посиделки,  чаепития,  встречи. Эти мероприятия  становятся  для них поводом  собраться  
вместе. Надо отметить, что старшее поколение   является  одним  из самых активных участников на всех культурно-досуговых ме-
роприятиях, которые проводятся в Доме культуры. Люди пенсионного возраста посещают клуб по интересам: «Посиделки под баян» 
(любительское объединение).

Спортивно-массовая работа
В целях формирования приоритетов здорового образа жизни в МО «Щегловское сельское поселение»  организована  физкультур-
но-оздоровительная  работа    с молодежью и взрослым населением.  
Дети занимаются в школьных секциях по баскетболу, волейболу, футболу, а взрослые в  спортивном клубе «Атлет», футбольной 
команде п. Щеглово «Олимп», в секции волейбола.
Отсутствие  достойной спортивной базы для занятий физической культурой и различными видами спорта, отсутствие квалифициро-
ванных тренеров определяет невысокий уровень увлеченности спортом молодых людей. По-прежнему,  на соответствующем  уровне 
лишь спортсмены   клуба «Атлет»,  принимающие участие в областных и районных соревнованиях по пауэрлифтингу.
Выражаем слова огромной благодарности  руководителю клуба «Атлет», Александру Сергеевичу Рубцову, который и сам показывает  
высокие результаты на областных соревнованиях. 
Спасибо  всем нашим спортсменам  за их энтузиазм и веру в победы.

Далее хочу остановиться на наших планах на 2017 год.

Задачи на 2017 год
Участие в адресных программах Правительства ЛО;
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья;
Формирование и предоставление земельных участков для многодетных семей по 105-ОЗ;

Благоустройство населенных пунктов ( реконструкция, доукомплектование и ограждение детских площадок, строительство спортивной 
площадки у д.77,78,79 п.Щеглово,  ограждение придомовых территорий, модернизация  уличного освещения на автомобильных доро-
гах в дер.Щеглово, ямочный ремонт автомобильных дорог и придомовых территорий, строительство  и реконструкция  площадок ТБО, 
ремонт наружных сетей теплотрассы в поселке);
Всестороння поддержка деятельности ветеранских организаций и молодежных общественных объединений; 
Финансовая поддержка сборных команд по различным видам спорта для участия в районных и областных соревнованиях.

Вот уже много лет нашими незаменимыми партнёрами являются предприятия, учреждения расположенные на территории поселения. 
Становится чуть спокойней, когда знаешь, что рядом – соратники и друзья, которые готовы оказать поддержку  в любом начинании. 
Бывает, этой помощи нужно немного, главное – вовремя. Это самое  «вовремя» работает в поселении круглосуточно. Спасибо всем, 
кто обеспечивает это постоянство.
Администрация поселения выражает свою искреннюю благодарность:
-  Руководителям предприятий (учреждений):  Леонтьеву Павлу Николаевичу, Хамитову Марату Рясовичу, Новикову Александру Васи-
льевичу, Зиберт Елене Борисовне, Троицкой Маргарите Леонидовне, Климовой Светлане Валентиновне.
- Предпринимателям: Морозову Валерию Ивановичу, Евтюховой Елене Владимировне, Колбёнову Сергею Валентиновичу, Иванову 
Вячеславу Николаевичу.
- Старостам – Валентиненко Ларисе Борисовне (дер.Минулово), Михайловой Екатерине Анатольевне (дер. Каменка), Левину Андрею 
Анатольевичу (дер.Щеглово), Кыстояковой Раисе Николаевне ( п. ст. Кирпичный Завод), Окуневу Эдуарду Николаевичу (дер.Плинтов-
ка). 
Спасибо всем жителям населенных пунктов, кто давал советы и рекомендации в решении проблемных вопросов и задач.
Спасибо администрации Всеволожского муниципального района, профильным комитетам правительства Ленинградской области за 
взаимопонимание и помощь в решении наших проблем.
Спасибо депутатскому корпусу поселения за наш совместный труд !

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проведению отчета администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

о результатах деятельности администрации МО «Щегловское сельское поселение»
за 2016 год.

24 марта 2017 года в здании МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по отчету администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
о результатах деятельности администрации МО «Щегловское сельское поселение» за 2016 год.

На публичных слушаниях присутствовало 80 человек. В ходе установленного срока с даты официального опубликования отчета 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» в адрес администрации МО «Щегловское сельское поселение» замечания и 
предложения от заинтересованной общественности не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить отчет администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» о результатах деятельности администрации МО «Щегловское сельское поселение» за 2016 год для утверждения в совет 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний _______________/ Ю.А. Паламарчук 
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«Прокуратура разъясняет»
В 2016 году Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка по обращению Федоренко О.В. по 

вопросу обеспечения жилым помещением.
Установлено, что дом, в котором проживает Федоренко О.В. и ее семья, расположенный в границах муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, признан аварийным и подлежит сносу.

По результатам проверки Всеволожским городским прокурором в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд направлено 
исковое заявление об обязании администрации муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предоставить Федоренко О.В. и ее семье 
благоустроенное жилое помещение в соответствии с требованиями закона, которое решением Всеволожского 
городского суда от 09.03.2017 удовлетворено в полном объеме. В настоящее время решение не вступило в 
законную силу.

  Всеволожским городским судом  осуждена 30-летняя жительница п. Ново-Девяткино за воспрепят-
ствование производству предварительного следствия.

10.03.2017 Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении Бородиной 
Юлии Николаевны, 24.06.1986 г. рождения, обвиняемой по ч.2 ст.294 УК РФ (воспрепятствование производству 
предварительного расследования, то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следова-
теля, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела)

Установлено, что 14.09.2016  подсудимая находясь в  помещении кухни по месту своего проживания в 
квартире, расположенной в п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской, в целях воспрепятствования 
всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, возбужденного 26.08.2016 года по 
п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ, незаконно вмешалась в деятельность  старшего следователя СО Санкт-Петербург –
Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте, производившей обыск на основании постановления 
суда в рамках выше указанного дела, схватила со стола обнаруженный в ходе обыска сверток с наркотическим 
средством - метадон, массой более 1,588 грамм и вытряхнула его содержимое в мокрую раковину с целью 
уничтожения данного наркотического средства, чем безвозвратно  уничтожила значительную часть указанного 
наркотического средства, подлежащего изъятию из незаконного оборота, осмотру, исследованию и признанию по 
уголовному делу в качестве вещественного доказательства и являющегося доказательством по уголовному делу.

В суде подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась.
Суд согласился с квалификацией предложенной прокурором, но с учетом личности подсудимой, назначил ей 

наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Памятка населению в период весеннего паводка

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую очередь, 
домам частного сектора, расположенным в низинах. 

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев во время половодья 
жителям необходимо знать и принять следующие меры:

1. Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
2. Уточнить границы подтопления в районе проживания.
3. Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
4. Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории от снега, льда, 

мусора;
5. Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом будет подвержен затоплению.
6. Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов, по возможности, перенести на верхние этажи, 

чердаки и другие возвышенные места.
7. Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
8. Предусмотреть водооткачиваюшие средства, бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и 

т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального ущерба 

весенним паводком.
 Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите ИХ об 

ОПАСНОСТИ нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в пери-
од паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего 
паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время весеннего паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и 

другие ограждения.
3. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, 

а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
4. Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
5. Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
1. Выходить в весенний период на водоемы.
2. Переправляться через реку в период ледохода.
3. Подходить близко к реке в местах затора льда.
4. Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу.
5. Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
6. Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
измерять глубину реки или любого водоема,
7. Ходить по льдинам и кататься на них.


