ПАСПОРТ МО «Щегловское сельское поселение»
на 01.01.2019 г.
1. Территория муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» - 8 747 га.
2. Границы муниципального образования:
На северо-запад по смежеству с муниципальным образованием
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
На юго-запад по смежеству с муниципальным образованием
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
На юго-восток по смежеству с муниципальным образованием
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
На северо-восток по смежеству с землями муниципального
образования «Город Всеволожск» Ленинградской области;
На север по смежеству с
муниципальным образованием
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
3.
Количество
населённых
пунктов,
входящих
в
состав муниципального образования – 7 , в том числе:
Административный центр – посёлок ЩЕГЛОВО,
деревня ЩЕГЛОВО,
деревня МАЛАЯ РОМАНОВКА,
деревня ПЛИНТОВКА,
деревня КАМЕНКА,
п.ст. КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД,
деревня МИНУЛОВО.
4. Количество зарегистрированного населения
образовании

в муниципальном

на 01 января 2019 года – 4713 человек ( по данным Петростата)
в том числе, по населенным пунктам:

деревня Каменка

115 человек,

п. ст. Кирпичный завод

176 человек,

деревня Плинтовка

279 человек,

деревня Щеглово

179 человек,

деревня Малая Романовка

90 человек,

деревня Минулово

114 человек,

пос. Щеглово

3765 человек,

ꞏ участников ВОВ – 2 человека,
ꞏ граждан,
награждённых
Ленинграда» - 38 человек,

знаком

«Жителю

блокадного

ꞏ Малолетних узников концентрационных лагерей – 12 человек,
ꞏ Участников трудового фронта – 18 человек,
. Инвалидов всех групп – 264 человека,
ꞏ Воинов – интернационалистов – 5 человек,
ꞏ Граждан,
подвергшихся
ЧАЭС – 5 человек,

воздействию

ꞏ Детей – сирот и опекаемых детей - 14 человек,
ꞏ Детей инвалидов – 12 человек ,
ꞏ Многодетных семей – 29,
ꞏ Детей, состоящих на учете в ОДН – 3 человека,
ꞏ Беженцев – нет.
5. Рождаемость:
2001 год – 24 человека,
2002 год – 38 человек,
2003 год – 25 человек,
2004 год – 18 человек,
2005 год - 27 человек,
2006 год - 25 человек,
2007 год - 20 человек,
2008 год - 20 человек,
2009 год - 26 человек,
2010 год – 34 человека,
2011 год – 53 человека,
2012 год - 53 человека,
2013 год – 40 человек,
2014 год - 44 человека,
2015 год – 42 человека,

радиации

на

2016 год – 49 человек,
2017 од - 37 человек,
2018 год – 39 человек
6. Смертность:
2001 год – 63 человека,
2002 год – 69 человек,
2003 год – 69 человек,
2004 год – 60 человек,
2005 год – 67 человек,
2006 год – 61 человек,
2007 год - 59 человек,
2008 год - 49 человек,
2009 год - 68 человек,
2010 год - 54 человека,
2011 год – 44 человека,
2012 год – 43 человека,
2013 год – 44 человека,
2014 год - 42 человека,
2015 год – 45 человек,
2016 год – 46 человек,
2017 год – 40 человек,
2018 год – 55 человек.
7. Представительная
власть
депутатов, состоящим из 10 депутатов.

представлена

Советом

Руководит работой Совета – глава муниципального образования. С
2014 года главой муниципального образования избран Паламарчук Юрий
Анатольевич.
Исполнительную власть осуществляет Администрация поселения.
Численность администрации поселения - 7 штатных единиц, в том числе
муниципальных служащих – 7 штатных единиц; работники, не замещающие
муниципальные должности – 1 штатная единица.
С 2017 года обязанности главы администрации исполняет Чагусова
Татьяна Александровна.

8. Органы общественного управления.
Общественные организации:
Общественная жилищная комиссия.
Общество инвалидов.
Совет ветеранов войны, труда (пенсионеров).
Детское общественное объединение «Щегол» при МОУ «Щегловская
средняя общеобразовательная школа»
Старосты в населённых пунктах:
в дер. Плинтовка

Окунев Эдуард Николаевич

в п.ст. Кирпичный завод

Кыстоякова Раиса Николаевна

в деревне Каменка

Михайлова Екатерина Анатольевна

в деревне Минулово

Валентиненко Лариса Борисовна

в деревне Малая Романовка

Уланович Юлия Михайловна

в деревне Щеглово

предс.общественного совета
Левин Андрей Анатольевич

9. Основные предприятия:
Промышленность и строительство:
ЗАО « ФП Мелиген»,
ООО «РУСБЭРРИ»,
ООО ПСП «Свирх»,
ООО «Плодо-овощной комбинат Щеглово»,
ООО «Омега»,
ООО «Ника»,
ООО «Трансет».
Торговля, бытовое обслуживание, предоставление почтовых
услуг:
- ЗАО «ТРИАМ»,
- ООО «Нетто»
- ПО «Всеволожское»,
- ООО «ИВЕС»,

- МП «Аптека № 1»,
- МУП «Агентство социальных услуг»,
- МП «Щегловская баня»,
- Отделение почтовой связи пос. Щеглово,
- Филиал № 5542/0986 Сберегательного банка РФ
Индивидуальные предприниматели:
Торгово-посредническая деятельность:
Морозов В.И.
Никитин А.В.
Васильева Т.П.
Колбенов С.В
Ходас И.С.
Шевченко М.Б.
Шако И.Б
Промышленность
Баланов А.В.
Леонтьев П.Н.
10. Общеобразовательные учреждения:
МОУ
«Щегловская
средняя
общеобразовательная
школа» рассчитана на 560 обучающихся, в 2018 учебном году в школе
обучалось 441 человек обучающихся.
11. Учреждения дополнительного образования:
МОУ ДОД «Щегловская детская музыкальная школа», в 2018
учебном году в школе обучалось 120 человек,
Спортивный клуб «Атлет»,
спортивная
специализация
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, занимается 30 человек

–

12. Дошкольные образовательные учреждения:
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 пос. Щеглово»,
посещает 329 детей.

13. Медицинские учреждения:
Амбулатория посёлка Щеглово – 2 врача общей практики,
1 педиатр, 2 - стоматолога, в т.ч. 1 - платный,
Фельдшерско-акушерский пункт д. Каменка, фельдшер – 1 чел.
14. Учреждения культуры:
МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр»,
Межпоселенческая библиотека поселка Щеглово
15. Сервисные организации, коллективные автостоянки.
Потребительский гаражно-эксплуатационный кооператив
«КАС п. Щеглово», площадь – 1,91 га на 300 гаражей.
16. Управляющие жилищно – коммунальные компании:
ООО «ЖКК Щеглово»,
ООО «ЛЭНД»,
ООО «Фаворит»,
ООО «УК Алгоритм»,
МУП « Управляющая компания».
17. На территории поселения расположены 2 сельских кладбища:
Первое - в деревне Малая Романовка, второе - в деревне Каменка.
На Щегловской сельском кладбище имеется братское захоронение
жителей блокадного Ленинграда, умерших при эвакуации в 1942-1943 гг.
18. Характеристика жилого фонда:
Весь жилой фонд поселения подразделяется на муниципальный,
ведомственный и частный.
Жилищный фонд муниципального образования составляет
110
тыс.кв.м., в том числе многоквартирные дома – 136,0 тыс.кв.метров,
индивидуальные дома – 8,2 тыс.кв.метров.
О количестве жилых домов в населенных пунктах поселения и
размерах жилых площадей можно судить по таблице № 1.

Таблица № 1

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
населенного
пункта
поселения

Жилой фонд
Муниципальный

Ведомственный

Частный

Домов

Площадь
(кв.м.)

Домов

Площадь
(кв.м.)

Домов

Площадь
(кв.м.)

Домов

кв.м.

Поселок
Щеглово
Дер. Щеглово
П. ст.
Кирп. Завод

42

140173,0 -

-

1

56,1

43

196280,0

2

486,0

7

656,7

116
59

4458,2
2023,9

116
68

4458,2
3166,6

Дер. Минулово

-

-

-

-

59
86

4013,7
8210,1

59
86

4013,7

-

-

8

1092,4

178

1074,8

186

2167,2

Дер. Каменка

1

108,4

-

-

100

5824,6

101

5933

ВСЕГО

45

140767,4

15

1749,1

599

21661,4

659

224228,7

Дер. Малая
Романовка
Дер. Плинтовка

Всего

8210

Итого по Щегловскому поселению:
домов – 659, общ. площадью – 224228,7 кв.м.
19. Система водоснабжения:
В посёлке Щеглово централизованное
водоснабжение и две водоразборных колонки.

(Ладожский

водовод)

Сельские населённые пункты деревни Щеглово и Минулово также
имеют водопровод и три водоразборных колонки.
На станции Кирпичный завод три водоразборных колонки.
Во всех населённых пунктах имеются 14 общественных колодцев.
Водопроводных колонок – 8, частных колодцев 246. На территории ООО
«Плодоовощной комбинат Щеглово» - артезианская скважина.
20. Электроснабжение:
Электроснабжение – централизованное, от электрических сетей,
состоящих на обслуживании у филиала ОАО «Ленэнерго». - Всеволожского
РЭС Пригородных электросетей.
21. Теплоснабжение – смешанное.
В посёлке Щеглово в благоустроенных жилых домах централизованное
отопление,
в
неблагоустроенных
домах
–
отопление
водяное,
печное, топливо – дрова, уголь.

22. Газоснабжение.
Населенные
пункты
муниципального
образования:
поселок
Щеглово, деревни: Щеглово, Минулово, Плинтовка и Малая Романовка
- газифицированы.
В д.Щеглово газифицированных домов - 71, в д.Минулово – 42 дома, в
д.Плинтовка - 80 домов, в деревне Малая Романовка - 38 жилых домов; в
ДНП «Новое Минулово» газифицировано 18 участков.
23.
Памятники,
памятные
места,
братские
захоронения, особо охраняемые территории местного значения
усадьба
Б.П.Шереметьева, Медема
«Щеглово»: парк,
фундаменты усадебного дома, дом управляющего, рига, скотный
двор, конюшня, хозпостройка, амбар южный, контора, молочная
ферма, летний дом. От конца XVIII века до начала XIX века.
- братское захоронение ленинградцев, погибших при эвакуации в
1941-1943 гг. в дер. Малая Романовка в 500 метрах к востоку от ж/д
платформы Романовка ( на гражданском кладбище).
- памятная доска,
Кирпичный Завод.

посвященная

ж/д

артиллерии КБФ

на ст.

- «Парк пос. Щеглово» - площадь 16,5 га;
24. Расстояние от административного центра до г.Санкт-Петербурга –
15,0 км;
Расстояние от административного центра до центра муниципального
района – 9,0 км;
Расстояние от административного центра до ближайшей автобусной
остановки – 0,2 км;
Расстояние
от
административного
железнодорожной станции – 1,5 км;

центра

до

ближайшей

Расстояние от административного центра до транспортной магистрали
федерального значения (КАД) -15,0 км;
Расстояние
от
административного
центра
муниципального
образования до ближайшей автостанции (г.Всеволожск) – 8,0 км;
25. Количество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ)
на территории МО:
- СНТ «ЩЕГЛОВО-1»
Общая площадь СНТ – 41,01 га, количество участков - 468, на площади
33,01 га;

- СНТ «ЩЕГЛОВО-2»
Общая площадь СНТ – 37,41 га, количество участков - 337, на
площади 30,33га;
-СНТ «ЛЕСНОЕ»
Общая площадь СНТ – 20,0 га, количество участков - 244
- ДНТ «АЛЮМИНО»
Общая площадь ДНТ – 43,0 га, количество участков - 379, на
площади 35,54 га.
26. Количество дачных некоммерческих партнерств (ДНП) на
территории муниципального образования - 15:
- ДНП «ЩЕГЛОВКА» площадь земельного участка – 54,46 га;
- ДНП «НОВОЕ МИНУЛОВО» площадь земельного участка – 7,0 га;
- ДНП «МАЛЫЙ ПЕТЕРБУРГ» площадь земельного участка -76,9 га;
- ДНП «КОРНЕВО» площадь земельного участка -12,4 га.
- ДНП «ЩЕГЛОВО» - площадь земельного участка - 6,74 га;
- ДНП «МИНУЛОВО» площадь земельного участка – 6,63 га;
- ДНП «ЩЕГЛОВО – 2», площадь земельного участка -7,6 га.
27. Количество крестьянских и личных (подсобных) хозяйств - 4
ꞏ Крестьянское хозяйство «Оратай» Исеева Р.А. – 2,0 га
ꞏ Крестьянское хозяйство Козлова С.Ф. – 4,0 га
ꞏ Крестьянское хозяйство Малютина И.Д. – 6,99 га
ꞏ Личное (подсобное) хозяйство Рева М.И.
28. Пассажирские перевозки:
Электропоезда по двум направлениям с Финляндского вокзала
г.Санкт - Петербурга: на Невскую Дубровку и к ст. Ладожское Озеро.
Маршрутный автобус № 512 от автобусной станции Всеволожская - к
поселку им. Морозова
29. Воинский учет:
На воинском учете состоит 756 чел. пребывающих в запасе, в т.ч. 45
женщины.
На воинский учет в 2018 году было принято 43 человек, в том числе 8

человек уволенных из Вооруженных сил РФ в запас.
В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2018 году
в ряды Российской армии было призвано 8 человек.
Глава администрации

Чагусова Т.А.

