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Школьный турнир

18 марта на сцене Щегловской СОШ прошёл школьный тур Всероссийского конкурса «Звез-
ды будущего России».

Зрители и жюри получили очень приятные впечатления от выступлений юных щегловских 
артистов! В номинации «Вокальное искусство» на сцене блистали Вокальный дуэт Соколо-
ва Ксения и Гладкова Юлия, Хор старших классов и Младший хор Щегловской ДШИ.

Перед жюри стояла очень сложная задача -  выбрать лучших из лучших. В следующий, 
районный этап вышли: 

номинация «Лучшая театральная постановка» - 6б класс со спектаклем «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник».

номинация «Лучший танец» - тан-
цевальная композиция «Алиса в 
стране чудес».

номинация «Вокал» - Ансамбль 
ДШИ с «Попурри на темы военных 
песен».

Поздравляем ребят и преподавате-
лей Татьяну Геннадьевну Гунько, Кри-
стину Сильвестеровну Рогач и Жан-
ну Петровну Машкову за прекрасный 
результат работы! Благодарим Мар-
ту Милкину, Викторию Захарию и 
преподавателя Марину Витальевну 
Лаштабег за яркое выступление на 
концерте!
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События

Уважаемые юбиляры!

Поздравляем наших юбиляров!
С 70-летием

Захаров Геннадий Васильевич 
С 80-летием

Матказина Александра Степановна

Григорьева Елена Васильевна
Туркина Ирина Евгеньевна

Фролов Игорь Петрович
Цыганок Елена Михайловна

Чекина Татьяна Валентиновна
Конова Людмила Михайловна
Кульбакова Анна Тимофеевна
Сердцев Андрей Анатольевич

Базанкова Светлана Анатольевна
Ершова Лидия Александровна
Опеко Валерий Владимирович
Фролова Наталья Михайловна
Петров Александр Леонидович

Морозова Тамара Федоровна
Грибенчук Юлия Валдемаровна

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,

Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Совет ветеранов, общество инвалидов, совет депутатов и 
администрация МО «Щегловское сельское поселение»

Птица счастья

     20 марта 2018 года в п. Щеглово прошла акция, посвя-
щенная Всемирному Дню счастья. День счастья это один 
из самых светлых и добрых праздников, день улыбок, объ-
ятий, поцелуев, отличного настроения и веры во всё хоро-
шее.
     И в этот день прошла акция под названием «Птица сча-
стья». Воспитанники Щегловского детского сада своими 
руками смастерили птичек и дарили жителям поселения 
для радостного и хорошего настроения.

Елена Чичеватова

Символ школы

18 марта 2018 года, в год 90-летия Щегловской школы, состоя-
лось историческое событие - открытие скульптуры «Символ шко-
лы».

Символом школы является ГЛОБУС, изображение которого озна-
чает стремление к гармонии, интерес к неизвестному, потребность 
в открытиях и путешествиях.

В церемонии открытия скульптуры приняли участие: главы муни-
ципального образования и администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение, обучающиеся школы, родители, учителя, члены 
Управляющего, родительского, ученического Советов школы, жите-
ли поселения.

По окончании все присутствующие стали свидетелями массового 
флэшмоба, который организовали и провели члены Совета актива 
школы и ДОО «Щегол».
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.03.2018 г          № 3.1/18
п. Щеглово

О деятельности администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», заслушав отчет администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год, совет 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области о своей деятельности, деятельности администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» за 2017 год (Приложение).

2. Признать деятельность администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 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 15.03.2018 года № 3.1/18

Отчёт
администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в 2017 году и задачи на 2018 год

Добрый день, 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 2017 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, развития 
местного самоуправления, реализации  полномочий с учетом их приоритетности, эффективности и финансового обеспечения.

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

Общая информация
На  01 января 2018 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.Минуло-
во, дер.Малая Романовка, дер.Плинтовка, дер.Каменка, п.ст.Кирпичный Завод, пос.Щеглово.

Демографическая  информация

Численность населения на 01 января 2018 года составляет  4422  человека (рост численности к уровню 2016 г. – 102,5 %), в том 
числе  по населенным пунктам: в пос.Щеглово - 3470 чел, в дер.Щеглово – 178 чел., дер. Минулово – 115 чел., дер.Малая Романовка 
– 87 чел., дер. Плинтовка – 280 чел., дер.Каменка – 115 чел., п.ст.Кирпичный Завод – 177 чел.

За 2017 год: родилось -37 (в 2016 - 49) детей, умерло - 40 (в 2016 – 46) человек, прибыло- 229 человек, выбыло- 117 человек. 

Из общей численности населения:
детей до 18 лет – 671 чел.;
трудоспособного населения  -2406 человек;
пенсионеры - 1345 человек;                                                      

Льготные категории граждан:
73 ветерана ВОВ, 
25 многодетных семей( в 2016 – 20 семей),    
12 семей имеющих детей - инвалидов в возрасте до 18 лет,

Работа  администрации

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» в 2017 году осуществляла свою деятельность в соответствии с Фе-
деральным 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 2017 году осуществлением поставленных перед администрацией задач занимались 7 муниципальных служащих,  1работник 
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  739 человек, пребывающих в запасе, в т.ч.  41 женщины.
На воинский учет в 2017 году  было принято 38человек, в том числе10 человек  уволенных из Вооруженных сил РФ в запас.
В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2017 году в ряды  Российской армии было призвано 8 человек.
  В соответствии с действующим законодательством на администрацию возложены также  государственные полномочия по 

совершению нотариальных действий. 
  В 2017 году было совершено 104 нотариальных действий на сумму  13370 рублей. Это выдача доверенностей, оформление 

завещаний, удостоверение подлинности подписи, свидетельствование верности копии документов.

Обращения граждан
Важным моментом в работе  администрации является работа с обращениями граждан.
В   2017году  рассмотрено376 письменных обращений граждан. 
Из общего числа обращений в администрацию  поселения  доставлено лично –362, из них  принято по электронной почте – 14.
Кроме того, к главе администрации поступают устные обращения граждан. Еженедельно ведётся  личный приём граждан главой  

администрациии 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 

пользования земельными участками, состояние дорог в поселении, благоустройство дворовых территорий, содержание и эксплуата-
ция 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 -  260 справок, по запросам различных структур выдавались социально-бытовые характеристики, их выдано 
-  10.  

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является принятие мер по недопущению фактов 
нарушения 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 340 постановления, из них 66 муни-
ципальных нормативных правовых актов; 86 распоряжений по основной деятельности администрации и 117  -  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 2017 году поступило 519 документов,
в том числе: обращений граждан – 362, заявлений (обращений) от юридических лиц – 157.
В 2017 году ответили на 105запроса прокуратуры и на 53 межведомственных запросов.

Информационное обеспечение
Вся работа администрации открыта для жителей поселения.
Информационным источником для изучения деятельности администрации является официальный сайт муниципального 

образования 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 позволяют 
нам сделать работу администрации более понятной и открытой.

Сайт постоянно обновляется, газета «Щегловские вести» выходит один раз в месяц, при необходимости готовятся дополнитель-
ные выпуски газеты. В 2017 году вышло 12 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 бюд-
жетном 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.
За 2017 год доходная часть бюджета   по налоговым и неналоговым поступлениям составила 30 млн.237 тыс. рублей.
Основным источником собственных доходов является:
- земельный налог – 16 млн.832 тыс.руб.,
- налог на доходы физических лиц – 2 млн.309тыс.руб.,
- налог на имущество физических лиц – 2 млн.449 тыс.руб., 
- доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселения составила 777,0 тыс.руб.,
- доходы от оказания платных услуг – 704,0 тыс.руб.
Безвозмездных поступлений получено ввиде субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов на сумму 6 млн.239 тыс.

руб.

Бюджет муниципального образования за 2017 по расходам исполнен на 56 млн.696 тыс. рублей.
Средства бюджета расходовались по следующим направлениям:
- Общегосударственные вопросы -20 млн.124 тыс.руб.;
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность –545 тыс.200 руб.;
- Национальная оборона (ВУС) -233 тыс.700 руб.
- Национальная экономика           -6 млн. 356 тыс.руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство   - 23 млн.100 тыс.руб.
- Молодежная политика и оздоровление детей -233 тыс.руб.
-Культура -5 млн.757 тыс.руб.
- Физическая культура и спорт -126 тыс.200 руб.
- Социальная политика    - 220 тыс.руб.

Муниципальное образование в 2017 году принимало участие в реализации 3региональных программах, на общую сумму 7 млн. 
933 тыс. 980 руб., из них финансирование осуществлялось:

- субсидии из областного бюджета составили –  2 млн. 257 тыс. 300 руб.,
- финансирование из местного бюджета – 5 млн. 610 тыс. 680 руб.

Таблица

Наименование раздела и подраздела код 
раздела

Код 
подраздела

уточненный 
план 2016г.

фактически 
исполнено за  

2016г.
Общегосударственные вопросы 0100  20 124,6 20 124,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и  
муниципального образования  0102 1 213,6 1 213,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 1 181,5 1 181,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций.

 0104 6 910,4 6 910,4

Другие общегосударственные вопросы.  0113 10 819,1 10 819,1
Национальная оборона 0200  233,7 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка.  0203 233,7 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  545,2 545,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона.  0309 545,2 545,2

Национальная экономика 0400  6 356,2 6 356,2
Дорожное хозяйство  0409 5 872,6 5 872,6
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 483,6 483,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  27 918,5 23 100,7
Жилищное хозяйство  0501 14 745,3 11 802,6
Коммунальное хозяйство  0502 2 099,0 2 099,0
Благоустройство  0503 11 074,2 9 199,1
Образование 0700  233,0 233,0
Молодежная политика и оздоровление детей.  0707 233,0 233,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800  5 757,1 5 757,1
Культура  0801 5 757,1 5 757,1
Социальная политика. 1000  220,2 220,2
Пенсионное обеспечение.  1001 220,2 220,2
Физическая культура и спорт 1100  126,2 126,2
Другие вопросы в области физ. культуры и спорта  1105 126,2 126,2
Всего расходов   61 514,6 56 696,9

Муниципальные закупки
МКУ «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 муниципального 
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 
защитные 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 2017 году обучение прошли дополнительно 3 человека.

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью 
предупреждения 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 
документации, 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 публикуется  в СМИ и размещается  на Общероссийском Официальном Сайте www.zakupki.gov.ru., электронные торги в 
настоящее время администрация МО «Щегловское сельское поселение» производит на площадках:

-сбербанка www.sberbank-ast.ru;
- ртс-тендер www.rts-tender.ru.
           В 2017 году заключено  210 муниципальных контрактов на сумму 23 млн.737 тыс. 224 рубля 50 коп., из них: 

Наименование 
процедуры

Кол-во 
контрактов

Начально максимальная цена 
контракта

Фактическое 
исполнение цена 
контракта

Экономия,
руб.

Единственный поставщик 192 9 744 430,70 9 744 430,70
Запрос котировок 0 0 0

 Аукционы 18 16 541 578,22 13 992 793,80

ИТОГО: 210 26 286 008,92 23 737 224,50 2 548 784,42

Жилищно-коммунальные вопросы.
Решение вопросов улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенных пунктов является 

одной из значимых задач, решаемых администрацией поселения. За данный участок отвечает директор МКУ «АСУ» Валентиненко 
Лариса Борисовна.

За отчётный период 2017 года  проведены  следующие  организационно- технические мероприятия:

1. Сбор и утилизация твердо-коммунальных отходов( ТКО):
 Выполнена уборка несанкционированных свалок и собранных ТКО на субботниках по договорам на сумму 387тыс.р.
Свалки  были ликвидированы в д.Плинтовка (более 250 м3), п.ст.Кирпичный Завод(около 135 м3), д. Каменка( около  50 м3), д. 

Минулово(около 30 м3 ), д. Щеглово(31 м3 ), д.Малая Романовка. Также была ликвидирована огромная несанкционированная свалка 
по обочинам грунтовой дороги, ведущей в п. Рахья (покрышки и строительный мусор – 175 м3).  

В 2017 году был проведен комплекс мероприятий по устранению экологической катастрофы на территории МО «Щегловское 
сельское поселение». Совместно с ООО «НокианТайерс» и ООО «Неохим» с территории поселения были вывезены и утилизированы 
автомобильные покрышки и кубовые емкости с химическим веществом (фенол). После была произведена выборка грунта с земельно-
го участка с последующей отсыпкой песком.

 Продолжается работа, по перезаключению договоровс  собственниками  жилых частных домов на вывоз ТБО с ООО 
«Вереск» под руководством генерального директора  Бочарова Владимира Геннадьевича. В этом году увеличилась плата за вывоз и 
утилизацию ТБО. ООО «Вереск» предоставило экономически обоснованный прейскурант на утилизацию и вывоз ТБО на 2017 год (где 
плата за сбор и транспортировку мусора с одного домовладения – 167 руб. 71коп.,плата за утилизацию – 72 руб. 29 коп., итого цена с 
одного домовладения при объемах накопления ТКО 0,6м.куб. -240 руб.).

        Каждый год в весенне-летний период проводится субботник с привлечением всех жителей поселения и организаций, 
ведущих свою деятельность на территории поселения. В 2017 году для проведения субботника был закуплен специализированный 
инвентарь на сумму 81,940 т.р.

 К сожалению, активность жителей поселения очень низкая. В основном  принимают участие в субботнике люди старшего 
поколения.

2. Благоустройство.
Реализация мероприятий по областной программе«Создание условий эффективного выполнения органами местного самоу-

правления своих полномочий»(программа по старостам) составила944,00 тыс.руб., в том числе из бюджета Ленинградской области 
– 754,00 тыс.руб., из местного бюджета – 190,00 тыс.руб.

В целом были выполнены следующие мероприятия:
-  в  д.Минуловобыл произведен спил аварийных деревьев и ремонт и чистка колодцев с питьевой водой;
-в п.ст. Кирпичный Завод произведен спил аварийных деревьев и закуплены новые контейнерные баки для ТКО;
-в д.Плинтовка была проведена работа по замене старых светильников уличного освещения на новые и устройство детской 

площадки на ул.Железнодорожной;
-в д. Малая Романовка и в д.Каменка также заменены старые светильники уличного освещения и выполнен косметический 

ремонт детских площадок. 

Официально
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№ 
п/п Мероприятия программы

Срок финанси-
рования 

мероприятия

Всего
(тыс. руб.)

Из них:

Област. 
бюджет

(тыс. руб.)

Местные 
бюджеты
(тыс. руб.)

1 2 3 4 6 7

1

Устройство освещения на детской площадке в д. 
Каменка 2017 г. 90 000,00 80 000,00 10 000,00

Замена старых светильников уличного 
освещения на новые более эффективные и 
улучшенного освещения в д. Каменка

2017 г. 65 000,00 58 500,00 6 500,00

2

Спил аварийных деревьев в п.ст. Кирпичный 
Завод 2017 г. 80 000,00 72 000,00 8 000,00

Приобретение контейнеров для сбора мусора с 
закрывающимися крышками для установки их на 
площадках ТБО в п.ст. Кирпичный Завод

2017 г. 60 000,00 54 000,00 6000,00

3

Устройство детской площадки на ул. 
Железнодорожной в д. Плинтовка 2017 г. 95 000,00 85 500,00 9 500,00

Замена старых светильников уличного 
освещения на новые более эффективные и 
улучшенного освещения в д. Плинтовка

2017 г. 70 000,00 63 000,00 7 000,00

4

Замена старых светильников уличного 
освещения на новые более эффективные и 
улучшенного освещения в д. Малая Романовка

2017 г. 95 000,00 85 500,00 9 500,00

Косметический ремонт детской площадки в д. 
Малая Романовка 2017 г. 55 000,00 49 500,00 5,500,00

5
Спил аварийных деревьев в д. Минулово 2017 г. 85 000,00 76 500,00 8 500,00
Ремонт  и чистка колодца с питьевой водой в д. 
Минулово 2017 г. 55 000,00 49 500,00 5 500,00

6

Обустройство спортивной площадки между 
многоквартирными домами №73-75 в п. Щеглово 2017 г. 99 000,00 40 000,00 59 000,00
Установка уличных тренажеров на спортивной 
площадке в п. Щеглово 2017 г. 95 008,25 40 000,00 55 000,00

Итого на 2017 год: 944 000,00 754000,00 190 000,00

% выполнения – 100%
Реализация мероприятий по Региональной программе «Развитие административных центров Ленинградской области»(обще-

ственный совет в д. Щеглово»)составила 1 млн.425т.р., из них: областной бюджет – 1млн. 087тыс.руб., из местного бюджета - 272 
тыс.руб.

Проведена модернизация уличного освещения и реконструкция детской площадки  в п.Щеглово.  Выполнено обустройство 
спортивной площадки между домами № 73-75, а также установлены уличные тренажеры.

Наимено-
вание

 проекта

Плановые 
показатели 
результа-
тивности 

использования 
субсидии в 

соответствии с 
соглашением

Фактические 
показа

телирезуль
татив
ности 

использования 
субсдии

Всего 
(рублей)

За счет средств 
областного 

бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 
местного 
бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

Выполнение работ по 
реконструкции детской 
игровой площадки 
расположенной в 
деревне Щеглово 
Всеволожского района 
Ленинградской области

1 шт. 0 639000,00 467000,00 142000,00

Выполнение работ 
по модернизации 
уличного освещения на 
автомобильных дорогах 
в границах деревни 
Щеглово Всеволожского 
района

86 шт. 1 шт. 786000,00 620000,00 130000,00

Итого 1425000,00 1087000,00 272000,00

% выполнения – 100%

Дополнительно проведено:
В 2017 году из бюджета поселения было выделено 190,00 т.р. на уборку детских площадок в п.Щеглово.
Проведены работы по чистке дренажных канав в деревне Плинтовка и пос.ст.Кирпичный Завод на сумму 80,00 т.р..
Также, из бюджета поселения были выделены финансовые средства на акарицидную  обработку (от клещей) Щегловского парка 

в весенне -летний период на сумму 99,00 тыс.руб.
В деревне Щеглово был построен мини – рынок для торговли с/х продукцией с приусадебных участков на сумму 198,00 тыс.руб.
В поселке Щеглово, а также на автобусных остановках были установлены новые доски объявлений на сумму 102,00 тыс.руб.
На детских площадках в деревнях и поселке была проведена доукомпелектация качелями, каруселями и спортивными комплек-

сами, отремонтированы отдельные элементы на детских площадках на сумму  195,00т.р. 

Предмет контракта Заказчик Сумма (руб.)

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №2 в п. Щеглово Всеволожского 
района, Ленинградской области (участок от региональной дороги «ст.Магнитная -
пос. им. Морозова» до МОУ «Щегловская СОШ»)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

448 000,00

Устройство автомобильной стоянки с бордюрным ограждением в п. Щеглово у 
многоквартирных домов №56, №57

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

230 000,00

Выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги №19 в д. Малая Романовка 
Всеволожского района, Ленинградской области (участок от региональной дороги «ст.
Магнитная – пос. им.Морозова» до площадки ТБО)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

352 000,00

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №1 в д. Каменка Всеволожского 
района, Ленинградской области (участок от  железнодорожного переезда  до сотовой 
вышки)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

478 000,00

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №2 в д. Каменка Всеволожского 
района, Ленинградской области (участок от  площадки ТБО  до земельного участка № 17)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

366 960,42

Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки дворовой территории у 
многоквартирного дома №75 в п. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

236 790,13

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги №16 в п. ст. Кирпичный завод 
Всеволожского района, Ленинградской области (участок от автомобильной дороги № 14  до 
земельного участка № 40)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

728 211,04

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги № 14 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, поселок станция Кирпичный Завод (участок от железнодорожного 
переезда мимо магазина до земельных участков № 35 и № 36)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

1 510 617,95

Выполнение работ по ремонту проезда дворовой территории в п. Щеглово Всеволожского 
района Ленинградской области (участок от многоквартирного дома № 54 до 
многоквартирных домов №45 и №46)

администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение"

620 647,56

Ямочный ремонт муниципальных дорог и автомобильных проездов  расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 99 692,30

Ямочный ремонт муниципальных дорог и автомобильных проездов  расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 98 631,48

Ямочный ремонт муниципальных дорог и автомобильных проездов  расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 99 243,90

Ямочный ремонт муниципальных дорог и автомобильных проездов  расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 99 331,22

Ямочный ремонт муниципальных дорог и автомобильных проездов  расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 97 853,86

Ямочный ремонт муниципальных дорог и автомобильных проездов  расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 99 000,01

5 564 979,87

В деревне Плинтовка по ул. Сосновая было установлено ограждение  детской площадки.
В канун Нового Года была закуплена искусственная ель, установлена новая детская горка у дома № 53А, № 51, № 50. В 2017 

году в украшении поселка к Новому Году(закупка уличных гирлянд) принимали участие  организации, осуществляющие свою деятель-
ность на территории поселения, а именно ООО «Алгоритм Девелопмент», ООО «Андромеда», ИП Муравьев. Наша благодарность за 
помощь!!!!

3.  Газификация
   В МО «Щегловское сельское поселение» не газифицированы два населенных пункта, но в 2015 году мы вступили в 

областную программу «Газификация Ленинградской области на 2014-2017 годы». Была проведена огромная работа по разработке  
проектно - изыскательской документациипо двум объектам: «Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные га-
зопроводы  в дер. Каменка»(муниципальный контракт № 139/МК от 30.10.2015 года) и «Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод  Всеволожского муниципального района»(муниципальный контракт № 
140/МК от 30.10.2015 года). В настоящий момент мы готовы сдать проекты в государственную экспертизу. 

Но, вступление в экспертизу без положительного заключения на подводящие газопроводы по двум нашим деревням не 
возможно. Проектирование  по подводящим газопроводам ведет администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

Администрацией  нашего поселения было инициировано не одно совещание по решению вопроса вступления в экспертизу, но вопрос 
до сих пор остается открытым.

В настоящий момент мы готовы сдать проекты в государственную экспертизу. В 2018 году планировали начать строительно – 
монтажные работы, но без положительного заключения сроки строительства переносятся на неопределенный срок.

% выполнения – 90%
4. Дорожные работы

Ремонт и строительство дорог в поселении является приоритетным направлением в работе администрации поселения.
 В частности, в 2017  году за счет областного и местного бюджета в рамках программы «Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Ленинградской области на 2017 год» были произведены работы по ремонту автомобильных 
дорог поселения на сумму 5млн. 564 тыс. 980 руб., из них средства местного бюджет 5 млн. 148 тыс. 680 рублей и  софинансирова-
ние из областного бюджета  416 тыс. 300руб. Были проведены следующие мероприятия:

% выполнения – 100%
5. Мероприятия по ЖКХ.

При подготовке коммунального комплекса к отопительному сезону 2017-2018 годов АО «Газпромтеплоэнерго» и ООО «ЖКХ 
Щеглово» были выполнены  все организационно-технические мероприятия по подготовке к зиме поселка Щеглово.Работы выполнены 
своевременно и в полном объеме.На основании этого был получен Паспорт Отопительного Сезона 2017 – 2018 годов, также был 
произведен ремонт наружной тепловой сети от дома № 69 до дома № 71.

В отчетный период совместно с ГП «Всеволожское ДРСУ» проводились работы по скашиванию трав  на территории поселка Ще-
глово на сумму 280 тыс.руб. На чистку снега и подсыпку дорог соляной смесью в зимний период и грейдирование дорог в деревнях и 
поселках было выделено из местного бюджета 307 тыс.600 руб.

Свежим песком были заполнены песочницы детских площадок на сумму 30 тыс.руб.
По просьбам и многочисленным письмам жителей администрацией поселения была проведена работа по спилу аварийных 

деревьев в поселке и во дворах многоквартирных домов количестве 39 штук на сумму 196 тыс.руб.
% выполнения – 100%

6. Освещение.
За отчетный период для нужд уличного освещения было выделено из бюджета  555 тыс.795руб.
 Вдоль региональной автодороги от ж/д станции Малая Романовка – до п.Щеглово произведена реконструкция старых 

уличных светильниковна  новыегазонатриевые в количестве 105  штук, на сумму 844 тыс.250 руб.
В поселении была проведена огромная работа по замене уличных светильников на светодиодные.
 Была проведена реконструкция двух линий уличного освещения в деревне Каменка, от здания администрации до Ще-

гловского КДЦ, в деревне Малая Романовка по улицам Ладожская и Цветочная. 
Около здания администрации и в деревне Каменка  были установлены дополнительные опоры для уличного освещения на 

детской площадке в количестве 7 штук на сумму 105 тыс.руб. .
 Администрацией непрерывно обеспечивается функционирование уличного освещения в населенных пунктах поселения 

с своевременной заменой сгоревших ламп  и электрического оборудования. 
В 2017 году администрацией поселения был приобретенгенератор на 7 кВт на сумму 99 тыс.руб.
В 2017 году в соответствии с программой энергосбережения был проведен комплекс мероприятий по установке энергосберегаю-

щих светильников в здании администрации.
Жилищные вопросы

Жилищный фонд муниципального образования составляет  110тыс.кв.м., в том числе многоквартирные дома – 33,0 тыс.кв.ме-
тров,  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 2017 года общественная жилищная комиссия провела 12заседаний, на которых было рассмотрено  22вопроса по 
улучшению жилищных условий.

По состоянию на 01.03.2018 г. в списках очередников, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состо-
ит 29 семей.

На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении  с целью участия в федеральных и региональных жилищных программах 
состоит – 41 семья.

 В течение 2017 года, используя средства социальной выплаты в рамках реализации федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы, улучшили свои жилищные условия 4 семьи нашего поселения.

В рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленин-
градской области» 160 человек расселено из 10 аварийных домов в 64 квартиры по адресу: п.Щеглово, ул.Северная, д.45.

Градостроительство
За отчетный период: 
Рассмотрено 96 обращений граждан по вопросам градостроительства и землеустройства.
         Подготовлено и выдано гражданам 64 заключения, выписки и выкопировки из документации по планировке территории для 

внесения изменений в правоустанавливающие документы на земельные участки.
        Утвержден проект организации и застройки ДНП  в  районе деревни Корнево (Корневские гривки).
Закончена подготовительная работа и решен вопрос финансирования проектного этапа внесения изменений в генеральный 

план МО «Щегловское сельское поселение».

Безопасность населения
Администрация МО «Щегловское сельское поселение» особое внимание уделяет внимание вопросам соблюдения общественно-

го порядка на территории поселения. 
В выходные, предвыходные, праздничные  и предпраздничные дни, при проведении массовых мероприятий члены доброволь-

ной 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 2018 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 2017году  по предупреждению возникновения пожароопасных ситуаций, а также ликви-
дации пожаров в населенных пунктах поселения и прилегающих к ним территориях:

- администрацией поселения приобретена бензиновая эл/станция (генератор) мощностью 8кВт;
- отремонтированы 2 пожарных гидранта;
- в пожароопасный период   администрацией и жителями сельского поселения ежедневно проводилось патрулирование террито-

рий населенных пунктов и прилегающих к ним сельхозугодий;
- с руководителями предприятий, организаций, учреждений, жителями велась разъяснительная работа по очистке подведом-

ственных и прилегающих территорий от сухой травы и мусора, а также мерам безопасности.
Администрацией поселения в 2017 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 2018 год запланированы следующие мероприятия по безопасности:
- паспортизация места массового пребывания людей (МУ «Щегловский культурно-досуговый центр»);
- строительство новых  пожарных водоемов в дер.Малая Романовка -1, в дер.Плинтовка – 1, в пос.ст.Кирпичный Завод – 1;
- 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 ситуаций, 
связанных с возгораниями, о пожарной безопасности в быту, предупреждения гибели и травмирования людей на пожарах, профилак-
тики 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
В Щегловском сельском поселении есть группы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и защите: инвалиды 

–280 человек; дети-инвалиды –12  детей; труженики тыла – 17 человек; участники Великой Отечественной войны – 3 человека; жите-
ли Блокадного Ленинграда – 42 человек; несовершеннолетних узников концлагерей – 12 человек.  Федеральное законодательство 
в сфере социальной защиты называет своими главными задачами - обеспечение вышеуказанным группам населения равных с дру-
гими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации; организацию достойного образа жизни. 

 Администрация Щегловского сельского поселения участвует в оказании социальной поддержки, в решении социальных 
проблем всем категориям граждан, ведется активная работа в проведении социально-значимых мероприятий.

 Для ветеранов и пожилых людей были организованы мероприятия, посвященные памятным датам, и государственным 
праздникам, таки как:

- Праздничный концерт, посвященный 73-ий годовщине, прорыва Блокады Ленинграда;
- Мероприятие посвященное «Дню освобождения узников фашистских концлагерей»;
- Празднование Дня победы в ВОВ,
- Траурный митинг, возложение цветов на братском захоронении  ленинградцев, погибших при эвакуации. Поздравление и вруче-

ние  подарков ветеранам войны.
 А так же направлены делегации для участия в районных мероприятиях:
- Митинг памяти, посвященный 73-й годовщине со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фа-

шистской блокады
- Районный митинг «Помни Чернобыль» на Румболовской горе;
- Автопробег по Дороге Жизни, посвященный 72 годовщине Великой Победы;
- Совместно с ветеранами Романовского поселения проведено мероприятие «День памяти и скорби» у памятника «Три стелы» 

на Д.Ж.
- Экскурсии ветеранов в музей на Дороге Жизни.
 Ежегодно администрация подготавливает и вручает подарки на мероприятиях ветеранам ВОВ. Организовано  поздравле-

ние пожилых людей с юбилеями 90 лет. В отчетном году главой МО Щегловского сельского поселения, сотрудниками администрации 
совместно с председателем совета ветеранов были вручены персональные поздравления Президента Российской Федерации В.В.Пу-
тина, Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича, депутата ЗаКСа Ленинградской области Алиева С.А., 
с  90 – летием ветеранам Великой Отечественной войны нашего поселения Тимиряевой Анастасии Файзуловне, Кудрявцевой Марии 
Ивановне, Воробьевой Марии Николаевне и Фоменко Николаю Прокофьевичу. Всем ветеранам были вручены памятные подарки и 
цветы.

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 приусадебных участков, для улучшения социальной поддержки населения на территории Щегловского сельского поселения, 
достигших пенсионного возраста, стало традиционным ежегодно проводить смотр - конкурс «Ветеранское подворье».

В 2017 году в районном смотре-конкурсе приняли участие 4 ветерана в 4 номинациях. 
Почетными грамотами и подарками награждены:
- Воронцова Анна Ивановна в номинации «Самый благоустроенный участок», заняла первое место в районе и участвовала в 

областном этапе;
- Илларионова Людмила Васильевна в номинации «Лучшее ветеранское подворье»,
- Земнухова Елена Михайловна в номинации «Лучший цветовод»,
    - Киселева Екатерина Семеновна в номинации «Лучший животновод».
2 сентября на празднике Дня поселка  администрация поселения вручала почетные грамоты и подарки нашим участникам 

конкурса «Ветеранское подворье 2017».
Были вручены почетные грамоты и памятные подарки семьям с первенцами, молодоженам, золотым юбилярам, старожилам и 

старостам. 
Уже традиционным мероприятием стал большой новогодний праздник «Рождественская елка» для детей из социально неза-

щищенных семей, детей-инвалидов и опекаемых. Помимо праздничной интерактивной программы каждый ребенок уходит домой со 
сладкий подарком.

Ежегодно для пенсионеров и инвалидов сельского поселения проводятся торжественные мероприятия «День пожилого челове-
ка», «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
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 Важным фактором социально-экономического развития сельского поселения является стабильное развитие сферы 
культуры: сохранение культурных и нравственных ценностей, а так же укрепление духовного единства общества.

 В структуру учреждений культуры входит, созданное в 2017 году, муниципальное казенное учреждение «Щегловский 
культурно-досуговый центр». 

 Для организации содержательного досуга всех групп населения, развития творческих способностей на базе МКУ 
«Щегловский КДЦ» в 2017 году работает 16 коллективов самодеятельного творчества и кружков, 9 из которых детские коллективы. 
Коллективы ЩКДЦ принимали участия во всех проводимых мероприятиях.

 В течение года администрация вместе с работниками культуры проводили различные мероприятия. За отчетный пери-
од организовано и проведено 182 мероприятий для всех слоев и категорий населения, которые посетило 6327 человек. Это утрен-
ники, спектакли, игровые программы. Основные мероприятия, которые были проведены: праздничный концерт, посвященный Дню 
прорыва блокады «И не прервется связь времен»; народные масленичные гуляния; праздничный вечер посвященный женщинам 
п. Щеглово в честь 8 марта; с большим размахом прошло торжественное мероприятие посвященное Дню Победы, 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; Дню защитника 
Отечества и Дню инвалида.

 Также в 2017 году на высоком уровне, торжественно и значимо проведены такие праздники и мероприятия: День 
молодежи; День поселка «Щегловские именины»; конкурсная программа к 23 февраля «Папа и сын»; праздничная программа ко 
Дню России; конкурсная программа «Со спортом в жизни веселее!», посвященное Дню физкультурника; День знаний, конкурс «Ще-
гловская 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».

Физкультура  и  спорт
 Важной для нас задачей является развитие спорта и формирование здорового образа жизни у молодежи. В целях 

формирования приоритетов здорового образа жизни в МО «Щегловское сельское поселение» организована  физкультурно-оздоро-
вительная работа  с детьми, подростками и молодежью.  Администрация Щегловского сельского поселения стремиться улучшить 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением.

 Согласно календарного плана  физкультурных и спортивных мероприятий, организации летнего досуга детей и подрост-
ков был проведен ряд мероприятий: Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника, Военно-спортивная игра «Зар-
ница», районный туристический слет, соревнования по футболу, внутри поселенческие и участие команды поселения в районных 
соревнованиях.

 В весенне-летний период на территории парка ведется работа по благоустройству волейбольной площадки (покос 
травы, установка волейбольной сетке).

 На протяжении последних лет стало традицией проводить в начале августа спортивное мероприятие, посвященное 
Дню физкультурника. В парке, на детской площадке, торговой площади граждане демонстрировали свою физическую подготовку 
– прыгали на скакалки, отжимались и поднимали гантели. Следующим этапом праздника стала интересная программа, в которой 
приняли участия молодые спортсмены поселка Щеглово и сборная команды СПб.

 Самой большой проблемой является нехватка квалифицированного тренерского состава. Необходимо строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса, оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической 
культурой, строительство бассейна

Молодежная  политика
 Сегодня молодежь представляет собой совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность 

социального становления и развития. В целом молодежь рассматривается в качестве полноправногосубъекта молодежной политики 
основного партнера властей всех уровней.

 На территории Щегловского поселения с апреля 2017 года действует молодежный совет при главе администрации 
МО «Щегловское сельское поселение». Перед МС стоит много задач, но одной из основных является выработка, обсуждение и 
координация идей, а главное это связь между муниципалитетом и молодежью поселения. Молодежи он позволит быть услышанной 
и получить обратную связь.

 Щегловским КДЦ совместно с администраций поселения были проведены мероприятия: 12 июня большой спортивный 
праздник, посвященный Дню России «Сильная Россия - здоровая Россия!», где приняли участия молодежные советы Всеволожского 
района. В рамках этого мероприятия была проведена экскурсионная пробежка по парку усадьбе барона Медема которая состояла 
из остановок, где участников ждали юные краеведы Щегловской средней школы. 

 В течение года неоднократно проводились антитабачные акции, флеш-мобы, встречи и беседы, в которых принимали 
участия активная молодежь.

Далее хочу остановиться на наших планах на 2018 год.

Планы и задачи на 2018 год
План работ по развитию территории МО «ЩСП»
В последние годы из-за своего географического положения территория муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» интенсивно развивается. На территории поселения ведется интенсивное жилищное строительство многоквартирных 
домов, застраиваются коттеджные и дачные поселки, обновляется инфраструктура в садоводствах, деревнях и поселках поселения. 
Также интенсивно стали развиваться промышленные территории муниципального образования. 

Интенсивное жилищное и промышленное строительство требует развитие инженерной инфраструктуры территории: строитель-
ство и реконструкцию дорог, развитие электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализационных систем, систем связи и 
т.п.

В настоящее время дорожный вопрос стоит достаточно остро. Существующая магистраль регионального значения, проходя-
щая через населенные пункты д. Малая Романовка, д.Щеглово, п. Щеглово интенсивно используется. В ближайшей перспективе, 
после начала строительства виадука через железную дорогу в районе Мельничного ручья в г.Всеволожск, практически единствен-
ным объездным путем станет дорога через железнодорожный переезд у ст. Романовка.  В п. Щеглово наступит транспортный 
коллапс. Для предотвращения такой ситуации желательно построить участок автомобильной дороги 1,6 км вдоль железной дороги 
от железнодорожного переезда  у ст. Романовка до железнодорожного переезда ул. Пушкинская г. Всеволожска. Этот участок 
дороги предусмотрен в Генеральном плане Щегловского сельского поселения и позволит также сформировать объездную дорогу 
для населенных пунктов Малая Романовка, д. Щеглово и п. Щеглово. Для строительства дороги необходима финансовая помощь 
региональных властей.

Для предупреждения проблем, связанных с инженерным обеспечением территорий, необходимо разработать и утвердить 
генеральные схемы развития электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и развития канализационных 
сетей для всей территории поселения.  Здесь остро стоит вопрос с собственниками земельных участков при создании сооружений 
и систем инженерного обеспечения всей территории поселения. После утверждения схем и планов для их реализации возможно 
организовывать муниципально-частные партнерства.

За последний год из-за сдачи в эксплуатацию нескольких многоквартирных домов и жилых комплексов численность постоянно 
проживающего населения в п. Щеглово резко возросло и вскоре достигнет 10 тыс. человек, поэтому необходимо интенсивно пла-
нировать и развивать социальную инфраструктуру поселения: детские учебные заведения, поликлинику, аптеку, пункты бытового 
обслуживания, почтовое отделение связи, отделение банков, сеть продовольственных и промтоварных магазинов.

Также большое внимание необходимо уделять другим социальным направлениям: строительство пешеходных и велосипедных 
дорожек (особенно по направлениям к железнодорожным станциям), безопасности улично-дорожной сети населенных пунктов, 
муниципальному общественному транспорту, пунктам общественного питания, рекреационным зонам, зонам отдыха, парковкам, 
объектам  пожарной безопасности т.п.

Первоочередные задачи на 2018 год:
Участие в Федеральных и Региональных адресных программах;
Снос  расселенных жилых  домов и формирование земельных участков;
Формирование и предоставление земельных участков для многодетных семей по 105-ОЗ;
Благоустройство населенных пунктов;
Всестороння поддержка деятельности ветеранских организаций и молодежных общественных объединений;
Разработка проекта новых очистных сооружений поселка с прохождением госэспертизы;
Разработка и утверждение документа «Генеральная схема очистки на территории МО «Щегловское сельское поселение»;
Капитальный  ремонт канализационного коллектора от дома № 77 до стройцеха;
Завершение мероприятий по прохождению экспертизы по объектам внутри посёлкового газоснабжения в  деревне Каменка и 

пос. ст.Кирпичный Завод  и начало строительно - монтажных работ;
Разработка дислокации дорожных знаков в поселке Щеглово, приобретение
 дорожных знаков, строительство пешеходной дорожки в д. Щеглово.
Ремонт наружных сетей и замена теплотрассы около домов № 44,46, № 78п.Щеглово;
Финансовая поддержка сборных команд по различным видам спорта для участия в районных и областных соревнованиях.

Администрация  поселения  выражает признательность и слова благодарности руководителям предприятий и учреждений, 
которые оказывали помощь в трудную минуту, как практическую, так и финансовую поддержку в организации общественных  меро-
приятий.

Огромное спасибо старостам населенных пунктов, общественным организациям – Совету ветеранов и обществу инвалидов за 
их совместную работу с администрацией  на благо  и развитие нашего поселения.

Хочется  поблагодарить активных жителей поселения, кому не безразлична жизнедеятельность  населенных пунктов, кто не 
только критикует, но и предлагает  пути решения  стоящих проблем и вопросов.

Сотрудникам администрации выражаю особую признательность за их повседневный труд, чуткое отношение к проблемам 
каждого жителя и участие в их решении.

Спасибо администрации района, комитетам правительства Ленинградской области за взаимопонимание и помощь в решении 
наших проблем.

Спасибо депутатскому корпусу поселения за наш совместный труд !

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 г          № 3.2/18
п. Щеглово

О результатах деятельности главы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2017 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о результатах деятельности за 2017 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение»Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2017 год удовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласно-

сти, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования    Ю.А. Паламарчук

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
от 15.03.2018 года №3.2/18

Отчет
главы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области Паламарчука Ю.А.
«О результатах своей деятельности за 2017 год»

Сегодня мы проводим ежегодный отчет о деятельности совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» за 2017 год и 
перспективах развития на 2018 год. Нам всем приходилось работать в тесном контакте с жителями нашего поселения, нашими изби-
рателями, с представителями предприятий, функционирующих на территории нашего поселения, и представителями общественных 
организаций, находить полное взаимопонимание по всем направлениям деятельности.

В 2017 году деятельность совета депутатов была направлена на исполнение полномочий по реализации Федерального закона 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» В настоящее время основными 
остаются вопросы: 

• формирования, утверждения, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета;
• обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-

ниями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

• утверждения правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений; 

• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом.

Совет депутатов в течение года большую часть времени посвятил совершенствованию законодательной базы и работе с 
избирателями.

Работа совета депутатов в 2017 году осуществлялась согласно плану работы совета депутатов, утверждённым решением 
совета депутатов. 

За 2017 год советом депутатов было проведено 13 заседаний, принято 51 решение. Одной из форм непосредственного участия 
населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания и общественные обсуждения. Всего в 2016 году 
проведено 8 публичных слушаний.

План работы совета депутатов был выполнен в полном объёме. 
В совете депутатов работает 4 постоянно действующих комиссий:
- Комиссия по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию;
- Комиссия по местному самоуправлению, гласности, законности и правопорядку, 
-  Комиссия по промышленности, архитектуре, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и исполь-

зованию земель,
- Комиссия по здравоохранению, образованию, культуре, социальным вопросам и молодежной политике.
Решения совета депутатов опубликовываются в газете «Щегловские вести» и «Всеволожские вести», а также размещаются на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления является одним из основных приоритетов гласности, 

ведь наибольшее количество общественно значимых услуг реализуется сегодня именно на муниципальном уровне.
В ходе работы постоянных комиссий, заседаний совета депутатов по обсуждению наиболее сложных вопросов возникала 

необходимость создание рабочих групп из депутатов совета депутатов и сотрудников администрации.
В течение 2017 года депутаты принимали активное участие в общественно-политической и культурной жизни МО «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского района, участвовали во всех массовых мероприятиях.
В прошедшем году депутаты совета депутатов совместно с администрацией активно участвовали в подготовке и проведении 

таких мероприятий, как:
Празднование Победы в Великой Отечественной войне;
• День знаний;
• Международный день пожилых людей;
• Щегловские именины;
• Фестиваль «Дети России-Дети Победы»;
• Кадетский фестиваль «Дети воинской славы»;
• День матери, а так же в других социально значимых мероприятиях.
Не могу не отметить конструктивную позицию наших ветеранов и руководства ветеранских организаций по многим вопро-

сам. Депутаты благодарны им за понимание и активную жизненную позицию. Ежегодно совет депутатов с председателем совета 
ветеранов совместно с администрацией МО «Щегловское сельское поселение» поздравляет и чествует юбиляров на территории 
поселения.

Проводилась работа по обращениям граждан муниципального образования. Всего за 2017 год было 12 обращений. Основная 
часть обращений поступает по телефону, которые своевременно решаются положительно с различными структурами, органами и 
должностными лицами МСУ.

Основная тематика обращений - обеспечение жильем, ремонт жилья, строительство жилья, вопросы ЖКХ, земельные вопросы, 
улучшение жилищных условий, организация досуга молодёжи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 2017 год был напряженным, остаётся много нерешенных проблем, над которыми нам 
предстоит работать и в наступившем году. Без сомнений, сделано немало, проведена большая работа по созданию лучших условий 
для проживания граждан. Но мы вступили в новый отчётный год и ставим перед собой новые задачи. В их решении мы надеемся на 
сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами власти, трудовыми коллективами, общественными организациями, жителя-
ми и всеми, кто и в 2017 году внёс свой вклад в социально-экономическое развитие МО «Щегловское сельское поселение».

В завершении отчета хотелось сказать о том, что по-прежнему остается над, чем работать как совету депутатов, так и адми-
нистрации поселения. Предстоит совместная трудная работа, но она стоит наших споров, дискуссий, порой непонимания, иногда 
просто борьбы разных подходов, взглядов, она стоит этого потому, что итогом наших совместных усилий должно стать развитие 
поселения, рост благосостояния наших граждан. 

Благодарю всех за помощь, поддержку и понимание и надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Глава МО        Ю.А.Паламарчук

Рецепт кулинарных пожаров!
      Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают на так называемые 

«кухонные пожары». Основные источники этих возгораний – неисправные или перегруженные элек-
тросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, подгорание пищи. 

     И дело не только в предрасположенности некоторых домовладельцев к употреблению 
спиртных напитков, уснуть, придя уставшим с работы, может и совершенно благополучный чело-
век.

    Кроме того, сами огнеборцы реагируя на «съедобные» пожары, замечают, что в группе риска 
находятся также пожилые люди. В связи с этим они рекомендуют, во-первых, устанавливать в 
квартире автономные пожарные извещатели. Этот маленький недорогой приборчик пронзительно 
зазвонит при первом появлении запаха гари из кухни.

       И еще одна важная особенность. Чаще всего пожары на кухнях случаются, когда люди не 
готовят, а разогревают пищу. В этом смысле микроволновые печи гораздо безопаснее.

      На наших кухнях есть чему гореть – от «коротнувшего» электроприбора до вспыхнувшего на 
сковороде масла. Кстати, тушить водой ни электрические, ни «масляные» пожары нельзя. Горящее 
масло вместе с водяными брызгами разлетится по всему помещению, а чайник или другой прибор 
нужно сначала обесточить.

       Справиться в первые секунды с пламенем вам поможет огнетушитель. Если же вы его не 
успели приобрести, то воспользуйтесь крышкой, или плотной тканью. Помните, что горение без 
доступа воздуха не возможно!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволожского района УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра отопи-
тельные печи.

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сроч-
но звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829



6    щегловские
ВестиОФИЦИАЛЬНОМарт 2018 года

Курить, не только здоровью вредить!

Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Следовательно, вы можете на-
вредить не только себе, но и принести несчастье окружающим вас людям.

Пожар по причине курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели, можно назвать 
самой опасной разновидностью его возникновения. В этом случае люди гибнут от угарно-
го газа, произошедшего от продуктов горения, на которые упал окурок сигареты. Это опас-
но еще и тем, что подобный вид пожара трудно, практически невозможно предупредить. 
Здесь все зависит от самосознания людей. К сожалению, курильщики часто наплеватель-
ски относятся к со- блюдению простей-
ших правил пожар- ной безопасности, и 
зачастую ценой их беспечности стано-
вится их собствен- ная жизнь.

В ы з в а в тление горючего 
материала, сам окурок через 
н е к о т о р о е время гаснет, но 
образованный им очаг тления при 
бл а г о п р и я т н ы х условиях может 
п р е в р а т и т ь с я в пожар. Очень 
опасно курить лежа, особенно 
в нетрезвом с о с т о я н и и . 
П ь я н с т в о р а з л а г а ю щ е 
действует на личность человека, 
приносит моральный и материальный ущерб окружающим, всему обществу в целом. К 
сожалению, еще не редки пожары, возникающие по небрежности при злоупотреблении 
спиртными напитками.  При этом все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик 
засыпает, сигарета падает, и от нее сначала загорается постель, а затем другая мебель 
в помещении

Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком 

положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может за-
гореться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими от-
ходами — они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек 
или сигарет;

- ни в коем случае нельзя курить в гараже— близость автомобиля и легковоспламеня-
ющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;

- необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки малень-
ким детям.

Неосторожно обращаясь с огнем, вы подвергаете большой опасности свое жилище и 
имущество, рискуете собственной жизнью.

Мы призываем всех граждан, курить только в специально оборудованных для курения 
местах, а лучше всего совсем отказаться от этой пагубной привычки.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области 

напоминает:
 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмо-

тра отопительные печи.

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829

Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, необхо-
димо до 3 мая 2018 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ       необходимо, если в 2017 году:
-налогоплательщик продал имущество, которое было в собственности мень-

ше минимального срока владения, 
-выиграл в лотерею (сумма больше 4000руб), 
-сдавал имущество в аренду,
-получал доход от зарубежных источников,
-получил дорогие подарки не от близких родственников (ст. 228 НК РФ)
Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространя-

ется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ

Радиационная авария - это нарушение правил безопасной эксплуатации 
ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором 
произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 
предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей 

к облучению населения и загрязнению окружающей среды.
Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное 

воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взры-
вами и пожарами.

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизнен-
ных функций различных органов (главным образом органов кроветворения, 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под 
влиянием ионизирующих излучений.

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма- 
ионизирующих излучений и обусловливается выделением при аварии непроре-
агированных элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный 
шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием различных ра-
диоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате их облу-
чения.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно-опасных 

объектов и получите, возможно, более подробную и достоверную информацию 
о них. Выясните в ближайшем территориальном управлении по делам ГОЧС 
способы и средства оповещения населения при аварии на интересующем Вас 
радиационно-опасном объекте и убедитесь в исправности соответствующего 
оборудования.

Изучите инструкции о порядке Ваших действий в случае радиационной ава-
рии.

Созда йте запасы необходимых средств, предназначенных для использова-
ния в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продо-
вольствия, воды и т.д.).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) 

и поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю 
одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте 
окна и двери. Включите телевизор и радиоприемник для получения дополни-
тельной информации об аварии и указаний местных властей. Загерметизируйте 
вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не подходите к ним без 
необходимости. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. Открытые про-
дукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую по-
вязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их 
фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, прини-
мая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 
2-х лет – ¼ часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте 
йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 
2-х лет – одну-две капли.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ МЕСТНОСТИ
Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактив-

ных веществ:
- выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое вре-

мя, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;
- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не курите, 

исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов;
- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении ежеднев-

но проводите тщательную влажную уборку с применением моющих средств;
- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите влаж-

ной щеткой верхнюю одежду;
- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания 

– приобретенные в магазинах;
- тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором питье-

вой соды,
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в том 
числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), сло-
жите в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный запас про-
дуктов, нижнее белье, документы, деньги и другие необходимые вещи. Оберни-
те чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой.

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро- и газовые приборы, 
вынесите в мусоросборник быстро портящиеся продукты, а на дверь прикрепите 
объявление «В квартире №___ никого нет». При посадке на транспорт или фор-
мировании пешей колонны зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии. 
Прибыв в безопасный район, примите душ и смените белье и обувь на незара-
женные.
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