
Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости! 
 

В соответствии с Федеральным законом №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» глава администрации муниципального 
образования проводит отчет по итогам работы за прошедший год. 

Сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о том, какая 
работа проводилась в 2019 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 поселения остается 
исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, 
Федеральными, областными законами и правовыми актами 
муниципального образования. 

Это, прежде всего: 
• исполнение бюджета поселения; 
• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство 
территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры,  
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развития 
местного самоуправления, реализации полномочий с учетом их 
приоритетности, эффективности и финансового обеспечения. 
         Осуществляются они путем организации повседневной работы, 
подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения 
Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения, 
осуществления личного приема граждан главой администрации 
поселения и муниципальными служащими, рассмотрения 
письменных и устных обращений. 
 Перед тем как перейти к отчету хочу напомнить три основных 
вопроса (претензии) прозвучавшие на прошлом отчете главы 
администрации:  
1 - несоответствие требованиям установки канализационного колодца 
у дома 53А (Ответственный застройщик за перекладку данного 
участка находится в банкротстве, директор Щеглово парк под 
следствием);  
2 – ремонт канализационного коллектора под улицей Магистральная 
(данная работа выполнена); 
3 – отсутствие работы с должниками земельного и имущественного 
налога. Проведена работа с налоговой службой по данному вопросу и 
выявлена задолженность у 3,5 тыс. человек на общую сумму 24млн. 



рублей. Работа продолжается. 
 

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

 
Общая информация 

На 01 января 2019 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: пос.Щеглово, дер.Щеглово, 
дер.Минулово, дер.Малая Романовка, дер.Плинтовка, дер.Каменка, 
п.ст.Кирпичный Завод. 
 

 
Демография 

 
Численность населения на 01 января 2020 года составляет 5363 

человека (рост численности к уровню 2019 г. – 113,8 %), в том числе 
по населенным пунктам: в пос.Щеглово  -  4373 чел. (+ 608 чел.), в 
дер.Щеглово – 179 чел. дер. Минулово – 114 чел., дер.Малая 
Романовка – 90 чел. , дер. Плинтовка – 279 чел., дер.Каменка – 110 
чел. (- 5), п.ст.Кирпичный Завод – 176 чел. 

За 2019 год: родилось - 32 (в 2018 г. - 39) детей, умерло -  53 (в 
2018 – 57) человек, смертность по-прежнему превышает 
рождаемость.  
 

Из общей численности населения: 
детей до 18 лет – 685 чел. (в 2018 - 768 чел.); 
трудоспособного населения - 3124чел. (в 2018 г. - 2503 чел.); 
пенсионеры – 1554 чел. (в 2018 - 1442 чел.)                                                       
 

Льготные категории граждан: 
57 ветеранов ВОВ,  
31 многодетная семья (в 2018 – 29 семей),     
12 семей имеющих детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, 

 
Работа администрации 

 
Администрация МО «Щегловское сельское поселение» в 2019 



году осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным 
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 2019 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 790 чел. (в 2018 г. - 756 человек, 
+34), пребывающих в запасе, в т.ч.  46 женщины. 

На воинский учет в 2019 году было принято 49 человек, в том 
числе 8 человек уволенных из Вооруженных сил РФ в запас. 

В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 
2019 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 2019 году было совершено 72 нотариальных действий на 
сумму 9600 рублей. Это выдача доверенностей, оформление 
завещаний, удостоверение подлинности подписи, свидетельствование 
верности копии документов. 

 
В здании администрации ведется прием жителей 

муниципального образования специалистом удаленного рабочего 
места филиала государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» г. 
Всеволожска.  За текущий период в него обратилось 70 человек. 

Вы можете получить широкий спектр услуг, но самые 
востребованные услуги:  

- Государственная услуга по назначению денежной компенсации 
расходов на приобретение и доставку топлива и оплаты баллонного 
газа гражданам; 



- Государственная услуга по определению права на льготный 
(бесплатный) проезд на автомобильном транспорте, 

- запись в образовательные учреждения, 
- единовременные выплаты лицам, постоянно проживающим на 

территории ЛО и состоящим в браке 50,60,70 и 75 лет; 
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 
- предоставление государственной социальной помощи 

малоимущим; 
- предоставление ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего; 
- предоставление единовременного пособия при рождении 

ребенка из средств федерального бюджета; 
- предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 

случае рождения третьего ребенка и другое. 
      Многие наши жители, смогли на себе ощутить положительные 
стороны решения вопросов. Меньше стали затраты на оформление 
различного рода документации, отпала необходимость поездок в 
административный центр района, затрат времени на ожидание в 
очередях и т.д.    

 
Многие из вас уже знакомы с порталом «Госуслуги». Благодаря 

которому, можно получить большой спектр государственных и 
муниципальных услуг, не выходя из дома. Через сайт Госуслуг 
можно, например, решить такие проблемы как 

 заменить паспорт РФ; 
 оформить загранпаспорт нового или старого образца; 
 проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоги, долги перед 

судебными приставами; 
 поменять прописку; 
 поставить на учет транспортное средство; 
 подать налоговую декларацию; 
 получить лицензию на оружие; 
 записаться к врачу; 
 оформить пенсию. 

Список электронных услуг постоянно пополняется. 

Чтобы воспользоваться государственной или муниципальной 
услугой в электронном виде, необходимо зарегистрировать на 
портале Госуслуг. 

Для регистрации личного кабинета понадобится только ваш 



паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства) и 
номер мобильного телефона. 

Напомним, что при регистрации на сайте единого портала 
Госуслуги пользователю открывается доступ ко всем имеющимся на 
сегодняшний день государственным услугам основных ведомств 
страны. 

 
 

Обращения граждан 
 

Важным моментом в работе администрации является работа с 
обращениями граждан. 

В   2019 году рассмотрено 292 письменных обращений граждан 
(+3 обр.).  

Из общего числа обращений в администрацию поселения 
доставлено лично – 240, из них принято по электронной почте – 39, 
обращений, поступивших от граждан в Правительство ЛО -13 

Кроме того, к главе администрации поступают устные 
обращения граждан. Еженедельно ведётся личный приём граждан 
главой администрации и специалистами по вторникам с 09.00 до 18 
часов. Приём ведется и в другое неустановленное расписанием время. 

Всего выдано за год -  783 справки (+166 к прошлому году), по 
запросам различных структур выдавались социально-бытовые 
характеристики, их выдано -  40.   

Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за 
отчетный период было издано 266 постановления, из них 26 
муниципальных нормативных правовых актов; 67 распоряжений по 
основной деятельности администрации и 126 -  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 2019 году от юридических лиц поступило 2397 
документов,  
в том числе: по электронной почте -2002. 



В 2019 году ответили на 119 запросов прокуратуры и на 14 
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 
дополнительные выпуски газеты. В 2019 году вышло 13 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. 

Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, 
субсидий, дотаций, и субвенций из бюджетов всех уровней. 

За 2019 год доходная часть бюджета   по налоговым и 
неналоговым поступлениям составила 59 млн. 132 тыс. рублей. 

Основным источником налоговых доходов является: 
- налоги на имущество – 37мил. 08 тыс.руб. (в т.ч. земельный 

налог – 36 млн. 101 тыс.руб. 
- налог на доходы физических лиц – 3 млн.163 тыс.руб., 
- акцизы – 1,061 млн.руб. 
ИТОГО налоговых доходов 41 ,322 млн.руб. 
Неналоговые доходы составили 4,343 млн.руб., в том числе: 
- доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности поселения составила 744, тыс.руб., 



- доходы от оказания платных услуг – 3млн.576 тыс.руб. 
Безвозмездных поступлений получено в виде субвенции, 

субсидии и иных межбюджетных трансфертов на сумму 13 млн.465 
тыс.руб.  

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения 
составила  
11280 рублей. 

 
Бюджет муниципального образования за 2019 по расходам 

исполнен на 55 млн.230 тыс. рублей (99,8 % к плану). 
Средства бюджета расходовались по следующим направлениям: 

- Общегосударственные вопросы -  24 млн.943 тыс.руб.; 
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 
641 тыс.722 руб.; 
- Национальная оборона (ВУС) -  278 тыс.300 руб. 
- Национальная экономика           - 10 млн. 454 тыс.руб. 
- Жилищно-коммунальное хозяйство   - 12 млн.491 тыс.руб. 
- Молодежная политика и оздоровление детей -  114 154 тыс.руб. 
-Культура -  5 млн.998 тыс.руб. 
- Физическая культура и спорт -  70 тыс.268 руб. 
- Социальная политика    - 238 тыс.руб. 

 
Муниципальное образование в 2019 году принимало участие в 

реализации 3 региональных программ, на общую сумму 8 млн. 378 
тыс. руб., из них финансирование осуществлялось: 
- субсидии из областного бюджета составили –  5 млн. 485 тыс.руб., 
- финансирование из местного бюджета – 2 млн. 296тыс.руб. 

 
 

Муниципальные закупки 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 
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: открытость, 
прозрачность, объективные критерии принятия решений, 
эффективные меры предупреждения коррупции. 



         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. 

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). 

 

Контрактный управляющий осуществляет разработку годового 
плана 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. 

           По итогам 2019 года заключено 188 муниципальных 
контрактов на сумму 24 млн.293 тыс. 944 рубля 96 коп., из них:  

  

 
Водоснабжение  

 



 Водоснабжение пос. Щеглово осуществляется от Ладожского 
водовода озёрной воды по двум ниткам магистральных водоводов 
диаметрами 900 и 800 мм. Озёрная вода поступает на водоочистные 
сооружения пос. Щеглово, но мы все понимаем, что установленного 
оборудования на ВОС не достаточно для достижения показателей 
качества воды, соответствующих современным требованием из-за 
морального устаревания сооружений и недостатка современных 
технологий очистки воды на ВОС п. Щеглово.  
 Так же амортизационный износ водопроводных сетей на 
сегодняшний день составляет 100%. Водоводы выполнены 
преимущественно из   чугунных и   стальных трубопроводов.  При 
вынужденном ремонте   участков   водопроводных   сетей   
наблюдается   внутреннее   зарастание проходного сечения труб, что 
значительно снижает пропускную способность труб и влечет 
снижение располагаемого напора у потребителей в часы 
максимального водоразбора. Отсутствие запорной арматуры на 
закольцованной системе водоснабжения поселка, негативно 
сказывается при любых ремонтных или аварийных работах. 
Практически при любых проводимых работах на сетях 
водоснабжения приходится прекращать подачу воды потребителям, 
то есть людям. 
 Поэтому для улучшения качества питьевой воды, замены 
водоводов, устройства запорной арматуры, администрацией 
поселения совместно с ресурсоснабжающий организацией поселения 
ООО «Интехстрой» подготовлены документы согласно Приказа 
Минстроя России от 30.04.2019 N 253/пр (ред. от 01.07.2019) "Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке 
региональных программ по повышению качества водоснабжения на 
период с 2019 по 2024 год". 
 Документы подготовлены для улучшения качества воды на ВОС 
п. Щеглово и 11 участков замены водоводов. Общая сметная 
стоимость планируемых мероприятий составляет 66 млн. рублей. 
Решение комиссии комитета ЖКХ о включении в программу 2020 г. 
и выделения субсидии на ремонтные работы мы узнаем в первой 
половине марта 2020г.  

Мероприятия по улучшению качества воды в МО «Щегловское 
СП», действующая администрация ставит на первое место в своей 
работе. 

 
 

 



Жилищные вопросы 

Большое внимание в своей работе администрация МО «Щегловское 
сельское поселение» уделяет вопросам улучшения жилищных 
условий жителей поселения. 

Так в течение 2019 года общественная жилищная комиссия провела 
10 заседаний, на которых было рассмотрено 12 вопросов по 
улучшению жилищных условий. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в списках очередников, состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма состоит 14 семей (в 2018г. 29 семей). 

На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с целью 
участия в федеральных и региональных жилищных программах 
состоит – 30 семей (в 2018г. - 41 семья). 

 

Одним из важных направлений работы администрации 
является социальная сфера, направленная на улучшение качества 
жизни населения. 

В течение 2019 года: 

- используя средства социальной выплаты в рамках реализации 
основного мероприятия «Улучшение жилищных условий с 
использованием средств ипотечного кредита (займа) подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области, улучшила свои жилищные 
условия 1 семья нашего поселения. 

- используя средства социальной единовременной денежной выплаты 
(для инвалидов) улучшила свои жилищные условия 1 семья нашего 
поселения. 

На территории поселения проживают: 

— многодетные семьи – 31 семей (101 ребенок); 

— опекаемые дети – 14 человек; 

— дети-инвалиды – 14 человек. 



      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 МКУ «АСУ». 

 

 За отчётный период 2019 года проведены следующие 
организационно- технические мероприятия: 

1. Сбор и утилизация твердо-коммунальных отходов( ТКО): 
 Выполнена уборка несанкционированных свалок и собранных 
ТКО на субботниках на сумму 188,100тыс.р. 

Свалки были ликвидированы в д.Плинтовка(более 135 м3), 
п.ст.Кирпичный Завод (около 60 м3), д. Каменка (около 63 м3), д. 
Минулово (около 38м3), д. Щеглово(31м3), д.Малая Романовка. Также 
были ликвидированы несанкционированные свалки на территориях 
частной собственности с привлечением средств собственников 
(строительный мусор – 175 м3). 

Совместно с сотрудниками администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» проведена работа по ликвидации 
несанкционированной свалки в деревне Каменка, которая была 
расположена в охранной зоне водовода. 

      Каждый год в весенне-летний период проводится субботник с 
привлечением всех жителей поселения и организаций, ведущих свою 
деятельность на территории поселения. В 2019 году для проведения 
субботника был закуплен специализированный инвентарь на сумму 
27,932 т.р. 

В соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки на 
территории МО «Щегловское сельское поселение» был разработан и 
утвержден реестр адресов площадок ТКО, расположенных в границах 
поселения, а также дополнительных, строительство которых 
планируется. Документ опубликован в сети интернет на официальном 
сайте администрации поселения. 

 

 



2. Благоустройство 

Реализация мероприятий по областной программе «Создание 
условий эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий» (программа по старостам) 
составила 993,140 тыс.руб., в том числе из бюджета 
Ленинградской области – 793,140тыс.руб., из местного бюджета – 
200,00тыс.руб. 

 
В целом были выполнены следующие мероприятия: 

-  в  д.Минулово  приобретена ЩПС для выравнивания верхнего слоя 
центральной автомобильной дороги; 
-  в п.ст. Кирпичный Завод была проведена работа по замене старых 
светильников уличного освещения на новые светодиодные в 
количестве - 14 штук, а также закуплена ЩПС для выравнивания 
верхнего слоя автомобильной дороги № 18; 
-  в д.Плинтовка была проведена работа по замене старых 
светильников уличного освещения на новые светодиодные в 
количестве 14 штук, а также проведены работы по чистке дренажных 
канав по улицам Лесная и Юбилейная; 
-    в д. Малая Романовка - замена старых светильников уличного 
освещения на новые светодиодные в количестве 14 штук, а также 
закуплена ЩПС для выравнивания верхнего слоя автомобильной 
дороги по улице Ладожская; 
 -  в д.Каменка замена старых светильников уличного освещения на 
новые светодиодные в количестве 14 штук, а также закуплена ЩПС 
для выравнивания верхнего слоя автомобильной дороги № 27; 
-     в пос. Щеглово – выполнены работы по устройству площадки 
ТБО 
 
 

 
 

% выполнения – 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



Реализация мероприятий по Региональной программе «Развитие 
административных центров Ленинградской области» 
(инициативная комиссия в д. Щеглово») по ремонту шести 
автомобильных дорог в деревне Щеглово составила 1 млн.702 
т.100р., из них: областной бюджет – 1млн. 028 тыс.руб., из 
местного бюджета – 676,300 тыс.руб. 
 

% выполнения – 100% 

 
Дополнительно по благоустройству: 

- из бюджета поселения было выделено 453,781 т.р. на уборку 
детских площадок и пешеходных зон в п.Щеглово. 

- проведена акарицидная  обработка (от клещей) Щегловского 
парка и химическая обработка Борщевика Сосновского(с 
привлечение средств собственников земельных участков, где 
произрастает Борщевик) в весенне-летний период на сумму 76,666 
тыс.руб.  

- на детских площадках в деревнях и поселке отремонтированы 
отдельные элементы на детских площадках на сумму  22,752т.р.  

- проведены мероприятия по замене ограждения на спортивной 
площадке у д. № 78. 

- проведены мероприятия по строительству площадки ТКО у 
дома № 39 на сумму 235,324 т.р. 

 
В канун Нового Года в поселке были установлены искусственные 

ели, у дома № 53А, на торговой площади и около Дома Культуры 
пос.Щеглово.  
 

3.  Газификация 
 
   В МО «Щегловское сельское поселение» не газифицированы два 
населенных пункта, в 2015 году мы вступили в областную программу 
«Газификация Ленинградской области на 2014-2017 годы». Была 
проведена огромная работа по разработке проектно - изыскательской 
документации по двум объектам: «Распределительные газопроводы в 
дер. Каменка» и «Распределительные газопроводы в пос. ст. 
Кирпичный Завод» 

Но, вступление в экспертизу без положительного заключения на 
подводящие газопроводы по двум нашим деревням невозможно. 
Проектирование по подводящим газопроводам проводила МКУ 
«Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района 



ЛО.  
В 2019 года МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского 

района ЛО выполнила работу по актуализации своих проектов на 
подводящие газопроводы. 

На сегодняшний день МКУ «ЕСЗ» ВР ЛО получено 
положительное заключение Государственной Экспертизы по объекту: 
«Подводящие распределительные газопроводы к поселку ст. 
Кирпичный Завод». 

 
Администрация МО «Щегловское сельское поселение» в свою 

очередь начала работу по актуализации проектной документации:  
 
1. Заключен муниципальный контракт на актуализацию 

проектной документации по объекту: «Распределительные 
газопроводы в поселке ст. Кирпичный Завод» с АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» на сумму 249,493 
тыс.руб. Срок действия в соответствии с муниципальным 
контрактом № 118/МК от 08.10.2019 года 28 февраля 2020 
года. 

2. Ведутся геодезические работы и топографическая съемка 
объекта. 

3.  В профильные комитеты направлены письма-заявки об 
актуализации ранее выданных заключений.  

4. Актуализирована исходная документация и направлена в АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» для 
формирования пакета проектно-изыскательской 
документации для прохождения Государственной 
Экспертизы. 

5. Планируемая дата направления документации в 
Государственную Экспертизу – март 2020 года. 
 

       
 
   По объекту: «Распределительные газопроводы в деревне Каменка» 
в настоящий момент работа не ведется в связи с тем, что МКУ «ЕСЗ» 
ВР ЛО еще не получило положительное заключение по объекту: 
«Подводящие, распределительные газопроводы в деревне 
Каменка». 

 



В связи с сложившейся ситуацией финансирование на 
строительство газопроводов перенесено на 2021 год. 
% выполнения – 90% 

 

4. Дорожные работы 

В 2019 году за счет областного и местного бюджета в рамках 
программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Ленинградской области на 2019 год» были 
произведены работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 7 
млн. 051 тыс.204руб., из них средства местного бюджета 3 млн.397 
тыс. 255 руб., и софинансирование из областного бюджета 3 млн. 
653 тыс. 949 руб.  

 
Были проведены следующие мероприятия: 
- произведен ремонт автомобильной дороги № 1 (участок от до 

многоквартирного дома № 78 до региональной автомобильной дороги 
«ст. Магнитная – пос. им. Морозова) на сумму 3 млн. 990 т.р. 
(местный бюджет – 737,503 т.р., областной бюджет – 3 252,549 
т.р.). 

- произведен ремонт автомобильной дороги № 9 по улице 
Юбилейная в деревне Плинтовка на сумму 1 млн. 094 т.р. (местный 
бюджет – 682,752 т.р., областной бюджет – 401,400 т.р.); 
       -  произведен ямочный ремонт внутридворовых проездов на 
сумму 457,186 тыс.руб. 
       -   произведен ремонт двух автомобильных дорог:  
                                1. Участок от многоквартирного дома № 50 до 
здания бани,  
                                2.  Участок от магазина Магнит до дома № 39 

 на общую сумму 1 млн. 335 т.р. за счет местного бюджета; 
-по всем автомобильным дорогам местного значения проведена 

оценка технического состояния (технический надзор) на сумму 
175,018 т.р. 

- разработка смет на ремонт автомобильных дорог на сумму 
70,074 т.р. 

- аренда строительной техники(автовышка) на сумму 123,00т.р. 
- проведена закупка и установка дорожных знаков в соответствии 

с проектом организации дорожного движения на территории 
поселения на сумму 289,849 т.р. 
 
% выполнения – 100% 



5. Мероприятия по ЖКХ. 

При подготовке коммунального комплекса к отопительному 
сезону 2019-2020 годов АО «Газпром теплоэнерго», ООО 
«Теплоэнерго», ООО «ЖКХ Щеглово», ООО «УК ЛЭНД», ООО 
«Алгоритм», ООО «Фаворит» 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 2019 – 
2020 годов. 

 
В 2019г. актуализирована Схема теплоснабжения на территории 

поселения на сумму 250,00 т.р. 
Так же актуализирована схема водоснабжения и водоотведения 

МО «Щегловское сельское поселение» на сумму 95 т.р. 
 

В отчетный период совместно с ГП «Всеволожское ДРСУ» 
проводились работы по скашиванию трав на территории поселка 
Щеглово на сумму 225,160 тыс.руб.  

На чистку снега и подсыпку дорог соляной смесью и 
грейдирование дорог в зимний и летний периоды в деревнях и 
поселках было выделено из местного бюджета 726,000 тыс.руб. 

Свежим песком были заполнены песочницы детских площадок, 
расположенных на территории поселения на сумму 30 тыс.руб. 

По просьбам и многочисленным письмам жителей, 
администрацией была проведена работа по спилу аварийных деревьев 
на территории поселения в количестве 125 штук на сумму 250,00 
тыс.руб. 

% выполнения – 100% 

6. Освещение. 

За отчетный период для нужд уличного освещения было 
выделено из бюджета 323 тыс.357руб, были закуплены новые 
светодиодные светильники уличного освещения в количестве 16 
штук на сумму 87,180 т.р. 

Проведены мероприятия по замене светильников и 
электрической проводки по программе «Энергосбережение и 
энергоэффективность на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» на сумму 50,00 т.р. 



 Администрацией непрерывно обеспечивается 
функционирование уличного освещения в населенных пунктах с 
своевременной заменой сгоревших ламп и электрического 
оборудования.  

 
 

      
    Муниципальное имущество 

         

      Пополнение доходной части бюджета, а также оптимизация 
структуры муниципальной собственности является основной целью 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» в вопросе 
управления муниципальным имуществом. 

В части достижения данной цели одной из приоритетных задач в 2019 
году было ведение учета объектов муниципальной собственности. 

Таким образом, на конец 2019 года в Реестре муниципального 
имущества поселения числится 459 объектов, в том числе 198 — 
движимое имущество, 261 — недвижимое. 

Из общего количества объектов: 

41 - находятся в хозяйственном ведении муниципальных 
предприятий; 

2 - в оперативном управлении; 

416 - в казне муниципального образования. 

Балансовая стоимость всех объектов составляет 434,05 млн. руб. 

За прошедший год специалистом по имущественным вопросам 
проведена следующая работа: 

  
1. Заключено 20 договоров социального найма. 
2. Присвоено и изменено 912 адресов. 
3. Исправлены технические и кадастровые ошибки, совершенные 

ранее Росреестром (этажность, площадь и т.д.) – на 6 квартир. 
4. Исправлена Реестровая ошибка на зем.участок п.Щеглово, 

д.12, в результате чего, после изменения вида разрешенного  



использования, данный участок был предоставлен  в порядке 
очереди многодетной семье. 

5. Приватизировано 3 квартиры. 
6. Полностью исключена подача документов на государственный 

кадастровый учет, государственную регистрацию прав, и 
других услуг через МФЦ. Подача заявлений и всех документов   
осуществляется исключительно в электронном виде.  

7. Изменены виды разрешенного использования – 4 зем.уч. 
8. Оформлены документы по сносу   расселенных аварийных   

домов, в результате чего квартиры из данных домов 
исключены из Единого Государственного реестра 
недвижимости и Реестра муниципального имущества. 

9. Сформирован и оформлен в собственность   участок по адресу: 
п.Щеглово уч.89, предназначенный для строительства 
многоквартирного жилого дома по программе переселения 
граждан   из аварийных домов. 

10. Сделаны запросы в Росреестр на всех жителей аварийных 
домов, подлежащих расселению, а также на все квартиры в 
этих домах.   

11.  Оказана помощь в постановке на кадастровый учет 
квартир, принадлежащих гражданам на праве собственности. 

 
Безопасность населения 

 
1) в части пожарной безопасности 

 
Администрацией поселения в 2019 году проведено обследование 

всех пожарных водоемов на территории населенных пунктов. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов для 

поддержания рабочего состояния очищены от грязи и мусора 2 
пожарных водоема в дер Щеглово и в п.ст.Кирпичный Завод. 

Для пожарных спецмашин оборудованы подъезды к пожарным 
водоемам в дер.Каменка, дер.Щеглово, дер.Плинтовка, 
п.ст.Кирпичный Завод. Проведен ремонт и техническое 
обслуживание 19 гидрантов. 
 



2) Работа в части защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 
году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального и 
Регионального законодательства. 

За прошедший год проведено 5 заседаний комиссии по ЧСи ПБ с 
участием представителей надзорных органов, руководителей 
организаций, старост населенных пунктов поселения. 

Профилактическая и пропагандистская работа с населением по 
вопросам безопасности на водоемах реализовывалась путем 
размещения на официальном сайте администрации поселения 
информационных сообщений ГИМС МЧС РФ, а также памяток и 
инструкций по безопасному поведению на водоемах, 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 

 
Жители нашего поселения обеспечены необходимыми 

социальными услугами, услугами связи (телевидение, сотовая и 
стационарная телефонная связь, Интернет), торговли, образования и 
здравоохранения, транспортными услугами. 
        Для улучшения жизнедеятельности населения в шаговой 
доступности широко развита торговая деятельность: 
       На территории МО «Щегловское сельское поселение» в сфере 
торговли, общественного питания и обслуживания населения 
работают: 
      - в сфере розничной торговли продовольственными товарами и 
непродовольственными товарами – 31 торговое предприятие, из них: 
юридических лиц – 10, индивидуальных предпринимателей – 21.    
Смешанная торговля – 2 предприятия.  
Сетевые магазины – 3 шт. 
       
     В поселке Щеглово осуществляют свою деятельность магазины: 
«Семишагофф», «Магнит», «МиниМаркет», «Продукты», построен 
новый магазин «Пятерочка». 



Определено место для уличной ярмарочной торговли. 
В сфере бытового обслуживания населения услуги населению 

оказывают 2 парикмахерские, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви. 
  
 

Воспитанием детей дошкольного возраста занимается МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №13» пос. Щеглово, которым 
руководит Климова Светлана Валентиновна, руководитель с большим 
педагогическим опытом, под ее руководством трудится отличный 
коллектив воспитателей. В детском саду функционируют 14 
возрастных групп от трех до семи лет.  Посещают детский сад 263 
ребенка. 
     К сожалению, как и прежде, у нас остается сложным вопрос с 
устройством детей в детский сад.  
     
     Начальное и среднее образование наши дети получают в МОУ 
«Щегловская средняя общеобразовательная школа». Педагогический 
коллектив возглавляет директор школы Троицкая Маргарита 
Леонидовна, под ее руководством трудятся 42 педагога. Обучаются в 
Щегловской средней школе 520 учеников.       

Уровень мастерства наших преподавателей достаточно высокий, 
подтверждается он успехами наших детей при получении следующих 
этапов получения образования. 
 К сожалению, в новом учебном году школе придется добавлять 
вторую смену.  
 

На сегодняшний момент администрация ищет возможности 
выкупа или изъятия земельных участков, под строительство детского 
сада и школы согласно генерального планы МО «Щегловское СП». 

 
Учреждения здравоохранения на территории муниципального 

образования представлены амбулаторией «Щеглово», ФАПом 
деревни Каменка и частной системой здравоохранения аптекой в пос. 
Щеглово. 

 
      Социальная сфера всегда находится в центре внимания 
администрации.   
      Забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к 
многодетным и неблагополучным семьям, занятость подростков и 
молодежи является залогом успеха в жизни нашего поселения. 

На территории сельского поселения осуществляют свою 
общественную деятельность Совет ветеранов и Общество 



инвалидов под председательством Макаровой Людмилы 
Анатольевны. В их рядах зарегистрировано – 664 человека.  

Многие наши ветераны ведут активной образ жизни, занимаются 
общественной работой: они являются старшими домов, подъездов, 
оказывают помощь администрации в доставке газеты «Щегловские 
вести» населению, являются активными агитаторами.    
      Самые активные члены общества были награждены почетными 
грамотами и памятными подарками различных уровней. 

 
Администрация работает в тесном контакте с советом ветеранов 

поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным 
датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им 
огромное спасибо. В 2019 году проведено более 10 мероприятий с 
участием ветеранов. 

На 31.12.2019 г. на территории поселения проживает 57 
ветеранов ВОВ. Ежегодно проводится благоустройство воинского 
захоронения на территории поселения. 

На протяжении 2019 года ко всем памятным датам были 
приобретены подарки для ветеранов ВОВ, подарки детям-инвалидам, 
членам общества инвалидов поселения. Стало хорошей традицией в 
канун Рождества для детей из социально-незащищенных семей, 
детей-инвалидов и опекаемых детей проводить «Рождественскую 
елку» и радовать детей не только интересной программой, но и 
сладкими подарками. 
        Для поддержания социального статуса пожилого человека в 
обществе, повышения активности людей старшего поколения, а 
также в целях поддержания творческого и делового потенциала, 
вовлечения пенсионеров в активную социальную жизнь, 
популяризации их жизненного и творческого потенциала, а также 
передового опыта содержания их личных подворий и дачных 
участков на территории Щегловского сельского поселения ежегодно 
проводится смотр - конкурс «Ветеранское подворье».  

1 сентября на празднике Дня поселка, администрация поселения 
вручала почетные грамоты и подарки нашим участникам конкурса 
«Ветеранское подворье 2019».   
 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, такие как: 
- праздничный концерт, посвященный прорыву 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 вручение 
подарков ветеранам войны. 
 А также направлены делегации для участия в районных 
мероприятиях: 
- митинг памяти, посвященный 75-й годовщине со дня полного 
освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-
фашистской блокады; 
- районный митинг «Помни Чернобыль» на Румболовской горе; 
- автопробег по Дороге Жизни, посвященный 74 годовщине Великой 
Победы; 
- совместно с ветеранами Романовского поселения проведено 
мероприятие «День памяти и скорби» у памятника «Три стелы» на 
Дороге Жизни. 
- экскурсии для ветеранов поселения. 
 Ежегодно администрация подготавливает и вручает подарки на 
мероприятиях ветеранам ВОВ. Организовано поздравление 
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.Путина, Губернатора Ленинградской области Дрозденко 
Александра Юрьевича, с  90 – летием ветеранам Великой 
Отечественной войны нашего поселения: Власова Антонина 
Григорьевна, Ильин Иван Александрович, Хаматкоева Зинаида 
Игнатьевна, Майорова Таисия Алексеевна, Лактюнина Людмила 
Алексеевна, Ильина Зинаида Степановна, Ларионова Нина 
Павловна, Прищепова Тамара Николаевна. Всем ветеранам были 
вручены памятные подарки и цветы. 

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 
 Важным фактором социально-экономического развития 
сельского поселения является стабильное развитие сферы культуры: 
сохранение культурных и нравственных ценностей, а также 
укрепление духовного единства общества. 
 Более подробно с отчетом о проделанной работе в 2019 году 
выступила директор Щегловского культурно-досугового центра 
Чичеватова Е.В. 
 

Молодежная политика 
Молодежная политика муниципального образования направлена 

на решение актуальных проблем среди молодежи и осуществляется за 
счет объединения усилий всех заинтересованных структур 
городского поселения, работающих с детьми и молодежью. В 
поселении работа ведется по следующим направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
- Содействие реализации творческих способностей молодежи; 
- Профилактика асоциального поведения, пропаганда здорового 

образа жизни; 
- Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и 

молодежи; 
При администрации создан и работает   молодежный Совет, 

который является самой широкой общественно-государственной 
формой организации и объединения молодежи. 

Совет помогает решать вопросы реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне и является связующим звеном 
между молодежью и администрацией. 

Немало мероприятий проводится по профилактике асоциальных 
явлений среди детей, подростков и молодежи. Эти мероприятия, 
направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. В течение года проводились различные мероприятия, 
направленные на привлечение молодежи к здоровому образу жизни и 
отказу от вредных привычек.  

Уже традиционным стало проведение 12 июня большого 
спортивного праздника, посвященного Дню России «Сильная Россия 
- здоровая Россия!». А также в День Молодежи на летней сцене был 
организован небольшой концерт с живой музыкой.  

В весенний период совместно с Щегловской школой и 



молодежным советом проводиться уборка парка от мусора и пустых 
бутылок. Ребята не просто очищают парк, но собирают весь мусор 
раздельно, который в последствии отправляется на переработку.  

Ежегодно проводятся: фестиваль военной песни «Дети России – 
дети Победы»; фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы». 

 

Спорт 

Несколько слов хочется сказать о спортивной жизни нашего 
поселения. В центре поселка Щеглово, строится 
многофункциональный центр «Дом молодежи». Администрация 
ходатайствовала перед главой администрации Всеволожского 
муниципального района Низовским А.А. об организации на первом 
этаже центра – спортивного зала. Посещение для жителей поселения 
будет бесплатным. Так же на территории поселения имеется стадион, 
хорошо оборудованный спортивный зал на базе Щегловской СОШ, 
помещение в ЩКДЦ приспособлено также для занятий спортом. 
Жители поселения активно учувствуют в спортивных мероприятиях. 

Большой спортивный праздник в поселении проводится в начале 
августа спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. 
Так, 12 августа на одной из спортивных площадок поселка были 
проведены массовые спортивные состязания среди детей и взрослых 
по мини футболу.  

Также представители от поселения активно принимают участие 
в районных мероприятиях и соревнованиях: молодежном 
туристическом слете «Выездные дни молодежи», военно-спортивная 
игра «Зарница», и турнир по пейтболу среди команд Всеволожского 
района, в котором команда п. Щеглово заняла 1 место. 

 
 
 

 
Планы и задачи на 2020 год 

 
План работ по развитию территории МО "ЩСП". 

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: строительство и 
реконструкции дорог, развитие электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения, канализационных систем, систем связи и т.п. 

 
В настоящее время дорожный вопрос стоит достаточно остро. 

Существующая магистраль регионального значения, проходящая 
через населенные пункты д. Малая Романовка, д.Щеглово, п. 
Щеглово интенсивно используется. С каждым годом поток машин 
только усиливается, в связи с чем увеличивается количество ДТП, 
наездов на пешеходов с разной тяжестью последствий. Для 
предотвращения такой ситуации администрация направляет письма в 
дорожный комитет Ленинградской области с просьбой 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 он 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 
планировать 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 2020 год: 
 

1. Улучшение качества питьевой воды; 
2. Ремонтные работы системы водоснабжения и водоотведения для 

безаварийной работы; 
3. Участие в Федеральных и Региональных адресных программах, 

в том числе в программе по расселению аварийного жилищного 
фонда; 

4. Формирование и предоставление земельных участков для 
многодетных семей по 105-ОЗ; 

5. Благоустройство населенных пунктов; 
6. Завершение мероприятий по прохождению экспертизы по 

объектам внутри посёлкового газоснабжения в деревне Каменка 
и начало строительно - монтажных работ в пос. ст. Кирпичный 
Завод; 

7. Всестороннее содействие в завершении проектирования и 
строительства новой врачебной амбулатории пос. Щеглово; 

8. Ходатайство перед комитетом по здравоохранению ЛО о начале 
проектирования нового ФАПа в дер. Каменка; 

9. Продолжить работу по подключению к 2-ой нитке Ладожского 
водовода для обеспечения дер. Каменка технической водой; 

10. Совместно с комитетом по транспорту ЛО и организацией-
перевозчиком разработать, утвердить и запустить новый 
автобусный маршрут «пос. Щеглово – г. Всеволожск – станция 
метро Ладожская»;   

11. Всестороння поддержка деятельности ветеранских 
организаций и молодежных общественных объединений; 

12. Подготовка МО к 75-летию годовщины Великой Победы;  



13. Финансовая поддержка сборных команд по различным 
видам спорта для участия в районных и областных 
соревнованиях; 

14.  Совместно с администрацией Всеволожского района 
осуществить на территории пос. Щеглово строительство 
многофункционального досугового центра «Дом Молодежи». 

15. Благоустройство и доукомплектация детских игровых 
площадок. 

16. Устройство основания детской площадки у дома № 75. 
17. Устройство ТБО площадок в поселке Щеглово. 
18. Ремонт, содержание и ямочный ремонт дорог на 

территории поселения. 
19. Приобретение доп. дизель эл/станции; 
20. Ремонт 2-х пожарных гидрантов; 
21. Содержание пожарных водоемов круглогодично в 

состоянии готовности; 
22. Первоочередная задача по созданию проекта системы 

оповещения всего Щегловского поселения для дальнейшего 
подключения к Региональной системе оповещения; 

23. Приобретение и установка системы видеонаблюдения на 
территории поселка Щеглово (в местах с массовым 
пребыванием людей, центральные автодороги и т.д.) 

24. Перенос административного центра из д. Щеглово в пос. 
Щеглово. 

25. Передача на баланс Ленэнерго ТП в Мал Романовке. 
26. Начать благоустройства парка п. Щеглово. Вашему 

вниманию представляю концепцию развития парка. 
Мероприятия по благоустройству парка начнутся с угла за 
автобусной остановкой, на против церкви. Будет разбит 
небольшой сквер для возможности пеших прогулок жителей 
поселения.  

В заключении доклада я как глава администрации 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 мероприятий поселения. 

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, правительству Ленинградской 
области за взаимопонимание и помощь в решении наших проблем. 

Спасибо депутатскому корпусу поселения за наш совместный 
труд! 

Спасибо всем жителям МО «Щегловское сельское поселение» 
 
 
 
Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
 
 
 


