
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2018 г.                                                                                          № 349
                              

Об утверждении отчета главы администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области, посвященного итогам социально-экономического
развития муниципального образования в 2017 году 

и задачам на 2018 год

Заслушав  отчет  главы  администрации  муниципального  образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Богомоловой И.В., посвященный итогам социально-эко-
номического развития муниципального образования в 2017 году и задачам на
2018 год, Совет депутатов

 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Бого-
моловой Ирины Викторовны, посвященный итогам социально-экономи-ческого
развития муниципального образования в 2017 году и задачам на 2018 год, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике «СОВЕТская панорама» и подлежит размеще-
нию на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"                                                  В.Д. Иванов

Приложение



к решению Совета депутатов МО
"Сясьстройское городское поселение" 

от 28 февраля 2018 года № 349

ОТЧЕТ 
главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение», 

посвященный итогам социально-экономического развития 
муниципального образования в 2017 году и задачам на 2018 год

Традиционно, в начале года мы подводим итоги о результатах нашей дея-
тельности за прошедший год, обозначаем существующие проблемы, оцениваем
достигнутые результаты и определяем основные задачи и направления деятель-
ности органов местного самоуправления на предстоящий период. Экономика
города, исполнение бюджета по доходам и расходам, малый бизнес, жилищная
политика, исполнение полномочий по решению вопросов местного значения –
это те вопросы, которые традиционно освещаются в годовом отчете админи-
страции и волнуют каждого жителя нашего муниципального образования.

ЭКОНОМИКА
В непростых условиях 2017 года экономика нашего города показала не-

плохие результаты. Как и прежде, город удерживает свои позиции по темпам
роста объемов производства. По итогам отчетного года хочется отметить ста-
бильную работу градообразующего предприятия ОАО «Сясьский ЦБК». В ноя-
бре текущего года комбинат отметит 90-летие. Предприятие прошло огромный
путь с момента получения первой целлюлозы в 1928 году. Не смотря на трудно-
сти, благодаря профессиональной выучке, слаженной работе всего коллектива,
комбинат способен решать сложные управленческие и производственные зада-
чи и сохранять темпы производства, тем самым удерживать свои позиции и по-
казатели. На территории МО «Сясьстройское городское поселение»  работают:
ООО «НПО «Наши лодки» -  предприятие по производству надувных лодок,
ООО «Северный тракт», на занимаемой им территории функционируют: авто-
вокзал, магазин строительных материалов, складские помещения, стоянка для
автотранспорта, автосервис. С 2010 года  действует тепличный комплекс по вы-
ращиванию роз АО «Новая Голландия». На предприятии трудится 218 человек. 

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами организаций составил 8448,981
млн. руб., что на 2,0 %  выше уровня 2016 года (в том числе  ОАО «Сясьский
ЦБК»  7838,4 млн. руб.).

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал по организациям не
относящимся к МСП в истекшем году достиг 306,243 млн. руб., что на 78,5 %
меньше уровня 2016 года (по поселению в целом). Существенный вклад в сни-
жение инвестиционной активности внесло падение объема строительных работ,
а также снизились объемы ввода жилья в эксплуатацию.

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата в городе составила
30 706,0 рублей, рост к уровню  2016 года составил (29 558,8 рублей) 1147,2
рублей. Планируется дальнейший рост заработной платы.

В городе  функционирует  потребительский рынок.  За  январь  –  декабрь



2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обо-
рот розничной торговли снизился на 6,0% и составил 396,728 млн.руб, также
произошло некоторое снижение оборота общественного питания на 6,6 %, что
составило 6,623 млн.руб. и объема платных услуг населению на 23,4% и соста-
вило 37,897 млн. руб.

 Развитие новых производств и создание новых рабочих мест необходимо
для демонополизации экономики города. По инициативе Некоммерческой орга-
низации «Фонд поддержки моногородов» и министерства экономического раз-
вития  разработан  Паспорт  программы  «Комплексное  развитие  моногорода
Сясьстрой,  Ленинградской области,  Волховского района», в рамках которого
управляющая команда города Сясьстроя, в Москве, в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС),  успешно защитила
проект развития города. Основные задачи в рамках данного обучения - умение
грамотно,  эффективно распределять  бюджет,  развивать малый бизнес,  созда-
вать комфортные условия для предпринимательства и привлекать инвесторов.
В работу включены все заинтересованные стороны, в том числе органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а также представители бизнес-
сообщества,  осуществляющие свою деятельность  на  территории моногорода.
Согласно программе обучения «Сясьстрой – город развития, уважающий свою
историю», до 2030 года здесь планируется активно развивать туризм: в городе
появятся автокемпинг, музейный комплекс, гостиницы, кафе и рестораны. Ис-
точниками средств для этого станут частные инвестиции и Фонд развития мо-
ногородов. 

Также хочется отметить, несмотря на то, что А.М.Белицкий и Ю.В.Столя-
рова,  являющиеся членами управляющей команды, ушли работать в админи-
страцию Волховского муниципального района, они по прежнему входят в со-
став проектного комитета по развитию моногорода Сясьстрой и продолжают
принимать активное участие в развитии нашего муниципального образования.

В настоящее время, в рамках программы «Комплексное развитие моного-
рода Сясьстрой, Ленинградской области, Волховского района»:

1. Выполнен ремонт центральной улицы Советской;
2. Осуществлен ремонт дворовых территорий и отремонтирован участок

автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения  от  трассы
«Кола», 135 км, до Собора Пресвятой богородицы в д.Рогожа;

3.  Выполнен  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования
местного значения по ул.Петра Лаврова;

4. Выполнен ремонт участка теплотрассы от подвесного моста через р.
Валгомка до д. №3 по ул. 25 Октября;

5.  Отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул.Космонавтов;

6. Выделены и реализованы квоты целевого приёма в высшие учебные
заведения  в Федеральное государственное  бюджетное  образовательное  учре-
ждение  высшего  образования  «Северо-Западный  государственный  меди-
цинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения
РФ, по специальности «Лечебное дело» и в Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Российский госу-
дарственный педагогический университет имени А.И.Герцена», по специально-



сти «Начальное образование».
7. Установлена «Вежливая Регистратура» зона регистрации и ожидания

приема в поликлинике;
8. Получили новую машину скорой помощи (машина оснащена новей-

шим оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской по-
мощи  на  догоспитальном  этапе  и  оснащена  навигационной  системой  ГЛО-
НАСС). 

На сегодняшний день программа «Комплексного развития моногородов»
продлена до 2020 года, поэтому МО «Сясьстройское городское поселение на-
деется  и  впредь  получать  поддержку  на  реализацию  мероприятий,  которые
направлены на стабилизацию, развитие и демонополизацию экономики города,
а также решить вопрос: 

- реконструкции ГРС (газораспределительной станции) «Сясьстрой», так
как он является наиважнейшим и практически единственным фактором, сдер-
живающим процессы диверсификации экономики города и мешающим привле-
чению инвесторов, желающих реализовать свои проекты на территории нашего
моногорода; 

- строительства новой независимой электрической подстанции 110/6 кВ; -
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Целью данной программы является:
1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания новых рабочих места, не связанных с деятельностью градооб-

разующего предприятия;
- привлечения новых инвестиций в основной капитал как следствие повы-

шения инвестиционной привлекательности моногорода;
2.  Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего

предприятия за счет повышения численности работников других организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования

Также, реализована программа повышения качества городской среды мо-
ногорода на основе концепции «Пять шагов благоустройства» одного из целе-
вых показателей приоритетного направления «Комплексное развитие моного-
родов». Основа концепции - выполнение проектов по приоритетным и взаимо-
связанным  направлениям,   которые  направлены  на  повышения  качества  го-
родской среды и комфортного проживания в МО «Сясьстройское городское по-
селение». В рамках данной программы выполнены:  молодёжный сквер в цен-
тре города и общественное пространство у здания городского Дома Культуры. 

Сясьстрой – ровесник Ленинградской области, 16 мая Сясьстрой отметил
свой 90-й день рождения. Это праздник тех, чьим трудом создавался наш заме-
чательный город и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответ-
ственности за судьбу своей малой Родины. У каждого города, как у человека, -
свой характер, своя судьба. Судьба Сясьстроя неотделима от судьбы Сясьского
ЦБК, и она интересная. Город живет своей жизнью, без социальных потрясе-
ний, уверенно смотрит в будущее и успешно выполняет все намеченные про-
граммы.

Также в отчетном году, проведена реновация МОБУ Сясьстройской обще-
образовательной школы № 2. Следует отметить, что все ремонтные работы про-
водились, в первую очередь, с целью обеспечения безопасного пребывания в



школе детей и сотрудников. Также был проведен комплекс мероприятий, наце-
ленных на совершенствование технического оснащения учебного процесса. От-
ремонтированы цоколь и отмостка, проведен ремонт крылечек и замена наруж-
ных дверей. Полностью перекрыта кровля. Для обеспечения пожарной безопас-
ности во всех коридорах, рекреациях, кабинетах здания демонтированы дере-
вянные полы. На новое основание уложен особый пожаробезопасный линолеум
и плитка. Кроме того, полностью заменена вся система канализации и отопле-
ния. Если раньше горячая вода была только в медицинском кабинете и пище-
блоке, то теперь в соответствии с санитарными нормами сделана разводка горя-
чего и холодного водоснабжения во все туалетные комнаты, кабинеты началь-
ных и специализированных классов. Кардинально усовершенствованно освеще-
ние всех внутренних помещений: старые лампы заменены светодиодными. Во
всех помещениях выровнены стены, проведен косметический ремонт, установ-
лены металлокаркасные окна, двери, в учебных кабинетах заменены встроен-
ные шкафы. Усовершенствованы и модернизированы  кабинеты: химии, физи-
ки, технологии, приобретено новое спортивное оборудование.  

Претерпел изменения  и  актовый зал,  совмещенный со столовой,  новое
оформление получила сцена. В планах — приобретение стационарного проек-
тора  и  экрана.  Для  обеспечения  качественной  работы  мультимедийных
устройств во всей школе заменили жалюзи. Их особенность в том, что с одной
стороны они декоративные, с другой светоотражающие. Такое свойство позво-
ляет затенить классы на солнечной стороне здания, создавая в учебных кабине-
тах комфортные условия.  Получили свое наполнение коридоры и рекреации:
мягкие диванчики позволяют ученикам с комфортом отдохнуть на переменах.
Для того, чтобы в школе стало уютнее, теплее, светлее и, чтобы наши дети учи-
лись  в  современных  условиях,  были  затрачены  немалые  средства.  Согласно
проектно-сметной документации на капитальный ремонт из областного и рай-
онного бюджетов было выделено 60,0 миллионов рублей. Следует отметить, что
все ремонтные работы проводились,  в первую очередь,  с целью обеспечения
безопасного пребывания в школе детей и сотрудников. Можно с уверенностью
сказать, что созданные условия - одни из лучших в Волховском муниципальном
районе.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Развитие современной экономики невозможно без развития малого бизне-

са, но, на сегодняшний день, многие субъекты МСП закрывают свои торговые
точки из-за оттока клиентов, т.к. с появлением сетевых магазинов покупатели
получили доступ к широкому ассортименту продуктов и к существенно более
низким ценам на многие товары. А потребитель, как известно, всегда голосует
рублем. И не смотря на то, что приход сетевых магазинов удовлетворяет запро-
сы потребителей, он также и приводит к уменьшению доходов местного бюд-
жета и к сокращению рабочих мест.

На территории поселения функционирует 148 объектов розничной тор-
говли на общей площади 14128,08 кв. метров, количество работающих в этой
сфере 430 человек. 

Из общего количества предприятий розничной торговли 17 специализи-
руется на реализации продовольственной группы товаров, 58 - промышленной



группы товаров, 23 объекта – смешанные и 13 объектов – сетевые, 37 объектов
-  нестационарных (НТО).

Действуют 23 предприятия общественного питания: кафе, столовые, заку-
сочные, буфеты и бары.

Имеются  2  автозаправочные  станции,  и  5  станций  по  ремонту  авто-
транспорта.

В целях эффективного проведения муниципальной политики в сфере раз-
вития малого предпринимательства, совершенствования форм и методов муни-
ципальной поддержки субъектов предпринимательства,  создания благоприят-
ных условий для их деятельности на территории муниципального образования,
сформирована муниципальная целевая программа «Стимулирование экономи-
ческой активности в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2016-2020
годы».

В 2017 году в рамках программы «Стимулирование экономической актив-
ности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» на
2016-2020 годы» по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с за-
ключением договоров финансовой аренды (лизинга)» были выделены и освое-
ны средства из федерального, областного и местного бюджетов в сумме 3,7 мл-
н.руб. ( в том числе из федерального бюджета - 0,651 млн.руб.,  из областного –
3,008 млн.руб. из местного бюджета – 45,0 тыс. руб.); по мероприятию «Предо-
ставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на со-
здание собственного дела» были выделены и освоены средства из областного и
местного бюджетов в сумме 0,5 млн.руб.( в том числе из областного бюджета –
0,487 млн.руб., из местного бюджета – 12,5 тыс.руб.), по мероприятию «Предо-
ставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по актуальным вопросам в сфере малого и среднего предприни-
мательства» были выделены и освоены средства из местного бюджет в сумме
5,00 тыс.руб. В рамках данной программы в 2017 году финансовую поддержку
получили 6 (шесть) субъектов малого предпринимательства. В 2018 году пред-
полагается  финансирование  Мероприятий  в  объеме  2,528  млн.  руб.  (из  об-
ластного бюджета – 2,5 млн.руб., из местного бюджета – 28,00 тыс.руб.). Сумма
из федерального бюджета будет определена по итогам конкурсных процедур.

В отчетном году в рамках вышеуказанной программы совместно с пред-
ставителями АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор»  был проведен семинар о
реализуемых мерах поддержки в Ленинградской области для субъектов малого
и среднего предпринимательства. В рамках семинара в  полном объеме была
предоставлена  информация  о  возможности  участия  в  государственной  под-
держке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  по  различным
направлениям.  Также неоднократно проводились встречи  и  круглые столы с
представителями МСП и безработными гражданами, желающими открыть свое
дело и, в том числе, с привлечением специалистов Фонда Занятости, лизинго-
вых компаний и т.д., но, к сожалению, отмечается малая активность представи-
телей малого и среднего предпринимательства и не заинтересованность в вы-
шеуказанных мероприятиях.

Также, в рамках имущественной поддержки и реализации  Федерального
закона №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-



дящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной
собственности арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства» было проведено отчуждение 9 (девяти) нежилых помещений в Доме Быта
по адресу: г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.35а, согласно заявлений от субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, с рассрочкой оплаты на 5 лет. Сумма первона-
чального взноса, перечисленная покупателями, составила 6,621 млн. руб. Ожи-
даемые поступления от продажи вышеуказанного муниципального имущества в
течение последующих 5-ти лет составят 8,780 млн.руб.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Сясьстройское городское поселение» в настоящий момент исключитель-
ны, важны и выступают одним из основных направлений экономической поли-
тики и являются инструментом, который обеспечивает занятость населения.

На сегодняшний день, на территории г. Сясьстрой зарегистрировано 304
субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 1 - среднее пред-
приятие, 7 - малых и 296 - микропредприятий (из них 77- юридических лиц и
219 индивидуальных предпринимателей).

Нужно отметить, что развитие предпринимательства, создание благопри-
ятных условий для инвесторов остается одним из приоритетов работы админи-
страции.

БЮДЖЕТ
В 2017 году поступления в доходную часть бюджета составили 189,098

млн.  рублей,  процент  исполнения 93,9  %,  в  том числе  налоговые  доходы –
45,159 млн. рублей, что на 3,9 % больше, чем за 2016 год;  неналоговые доходы
– 40,292 млн. рублей, что на 1,9 % больше, чем за 2016 год, как и в предыдущие
годы, доходы в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов
составляют большую часть, в общем объеме доходов бюджета, они составили
103,647 млн. рублей, что на 34,8% меньше, чем в 2016 году – 158,878 млн.ру-
блей. 

Расходная часть бюджета за 2017 год составила 224,566 млн. рублей (ко-
торая выполнена на 94,43 % от запланированных средств 237,806 млн.рублей.
Основная часть бюджетных средств была направлена на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и жилищное строительство.

Наименование Исполнено (мл-
н.руб.)

2016 год

Исполнено (мл-
н.руб.)

2017 год
Общегосударственные вопросы 36,4 36,3
Нац. экономика 5,767 25,5
ЖКХ 158,027 125,169
Культура 12,468 15,023
Соц. политика 16,765 12,693 
Спорт 8,095 8,3
Прочие расходы 1,664 1,281
ИТОГО 239,186 224,566

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в от-
четном году составил:
Финансирование Сумма, млн.руб.



Фонд ЖКХ 12,917
Областной бюджет 10,488
Доп.метры (местный бюджет) 5,345
Местный бюджет, софинансирование 18,285

Местный бюджет на 2017 год был сформирован на основе утвержденных
муниципальных программ, разработанных в соответствии с Бюджетным кодек-
сом. В 2017 году были реализованы 11 муниципальных программ МО «Сясь-
стройское городское поселение». 

Также свой вклад в бюджет администрации внесла работа администра-
тивной комиссии: в 2017 году проведено 25 заседаний, по результатам которых
составлено 46 протоколов и взыскано штрафов на сумму 26,5 тыс. рублей. Цель
административной комиссии - не пополнить бюджет муниципального образова-
ния и не наказать человека, а призвать его к правопорядку.

Демография.  На  протяжении  нескольких  лет  численность  населения
неуклонно сокращается. По предварительным данным Петростата на 01.01.2018
года численность населения составляет 13,6 тыс.чел., в т.ч городское население
- 13,0 тыс.чел., сельское - 0,6 тыс.чел.   Численность трудоспособного населе-
ния  составляет 53,2 %, пенсионеры – 29,6%, дети – 17,2 %.  Тенденция есте-
ственной убыли населения сохраняется. В  2017 году естественная убыль на-
селения составила 157 человек, по сравнению с показателем 2016 года увеличи-
лась на 28 человек. По данным отдела записи актов гражданского состояния
число родившихся за 2017 год составило 81 человек, что на  29 детей меньше,
чем в 2016 году. Число умерших за 2017 год уменьшилось по сравнению с по-
казателем 2016 года на 5 человек и составило 234 человека. Маятниковая ми-
грация также поддерживается на одном уровне.

ЖИЛИЩНАЯ  ПОЛИТИКА
За отчетный период, в рамках реализации  муниципальной  программы

«Обеспечение   качественным  жилье граждан на  территории МО «СГП» на
2014-2020 годы», а именно подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образования «Сясьстрой-
ское  городское  поселение» Волховского  муниципального  района Ленинград-
ской  области»  заселен  один  жилой  дом  на  42  квартиры  по  улице  Петроза-
водская дом 21 и приобретено 12 (двенадцать) жилых квартир на вторичном
рынке. На данный момент, работа по реализации программы «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда» 2013-2017 годы, завершена. Начало ре-
ализации новой программы планируется в 2019 году.  На сегодняшний день,
комитет по строительству ЛО, включил 87 домов, расположенных на террито-
рии МО «Сясьстройское городское поселение» во Всероссийский реестр ава-
рийных домов и при формировании новой программы расселения аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области дома, расположенные
на территории муниципального образования, будут учтены.

В рамках реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение  каче-
ственным  жилье  граждан  на  территории  МО  «СГП»  на  2014-2020  годы»,  а
именно подпрограммы «Жилье для молодежи»  муниципальной долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем   молодых  семей и иных категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муни-



ципального образования «Сясьстройское  городское поселение»  Волховского
муниципального района  Ленинградской области на 2014-2020 годы» в отчет-
ном году свидетельств на приобретение  жилья получили 9 (девять) семей, на
общую сумму 9,733 млн. руб. (в том числе из федерального бюджета – 0,434
млн. руб.,  из областного бюджета –  9,066 млн. руб., из местного бюджета –
0,233 млн. руб.), из них: 

-  по  мероприятию «Социальные  выплаты  гражданам  на  строительство
приобретения  жилья»  поддержку  получили  2  (две)  семьи  на  общую  сумму
2,083 млн. руб. (в том числе  из областного бюджета – 2,067 млн. руб.; местного
бюджета – 16,3 тыс. руб.);

- по мероприятию «Оказание поддержки граждан нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий,  на  основе  принципов  ипотечного  кредитования»
поддержку получили 2(две) семьи на участие в долевом строительстве, на об-
щую сумму 2,598 млн. руб. (в том числе из областного бюджета – 2,578 млн.
руб., местного бюджета – 20,3 тыс. руб.);

- по мероприятию «Обеспечение Жильем молодых семей» поддержку по-
лучили 5 (пять) семей, на общую сумму 5,052 млн. руб. (в том числе из феде-
рального бюджета – 0,434 млн. руб.,  из областного бюджета –  4,421 млн. руб.,
из местного бюджета – 0,197 млн. руб.).

В 2017 году по договорам найма жилого помещения в общежитии полу-
чили жилые помещения 10 семей. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Экономику городского хозяйства зачастую отождествляют с ЖКХ, тем са-

мым, подчеркивая первостепенность для местной власти задач обеспечения бес-
перебойной  работы  объектов  ЖКХ  и  других  направлений  в  данной  отрасли,
поэтому этот вопрос самый сложный и трудоемкий в работе администрации. 

В жилищный фонд муниципального образования входят   186   домов (из
них 2 – общежития, 168 - МКД и 16 домов блокированной застройки) общей пло-
щадью – 257,2 тыс. м2. Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фон-
да и объектов жилищного хозяйства МО "Сясьстройское городское поселение",
предоставление  услуг по управлению многоквартирными домами, в 2017 году
осуществляли  ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис» и ООО
«Стройсервис».

Решение повседневных вопросов, направленных на благоустройство тер-
ритории муниципального образования, включают в себя:

-  деятельность  по  благоустройству  на  территории муниципального  об-
разования;

- развитие объектов благоустройства;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание городских автомобильных дорог;
- установка дорожных знаков;
- озеленение (устройство клумб, газонов, декоративная обрезка кустов);
- проведение текущего ремонта  оборудования на детских площадках;
- благоустройство территорий воинских захоронений, памятников (д. Ро-

гожа,  ул. Кирова, городское кладбище, ул. Ленина,  ул. П. Лаврова) и других
территорий общего пользования (разбор и снос сараев, спил деревьев-угроз и



т.д.);
- обслуживание и ремонт системы уличного освещения.
Проведение  работ  по  благоустройству  обеспечивало  МБУ  «Городская

служба благоустройства Парк» - субсидии на выполнение муниципального за-
дания план и факт – 16,2 млн.руб.

Улично-дорожная сеть муниципальных дорог и улиц городского поселения
является одним из важнейших элементов инфраструктуры поселения. Поддержа-
ние ее в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения, одна из
важнейших задач органов местного самоуправления (73,69 км - общая протяжен-
ность дорог).

В 2017 году проведен ремонт покрытия (асфальтобетонного и щебеночно-
го) за счёт субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета следу-
ющих дорог города:

1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Советской, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской
области, общей площадью 12734 м2 , общая стоимость работ – 9,28 млн.руб.;

2. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспечивающих подъезд к Храму Собора Пресвятой Богородицы в
д. Рогожа Волховского района Ленинградской области (1. по ул. Кирова: от ав-
тодороги М 18 "Кола" до дома № 174 по ул. Кирова г. Сясьстрой; 2. от дома №
174 по ул. Кирова, г. Сясьстрой, до дома № 49 по ул. Новая д. Рогожа; 3. по д.
Рогожа: от дома № 49 по ул. Новая до Храма Собора Пресвятой Богородицы),
общей площадью 7800 м2 , общая стоимость работ – 6,07 млн.руб.;

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Петра Лаврова, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленин-
градской области., общая площадь ремонта составила 3632 м2, стоимость работ –
3,17 млн.руб.;

4.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Космонавтов от трассы М 18 "Кола" до контейнерной площад-
ки,  протяженностью 170  метров, общая площадь ремонта составила 1190 м2,
стоимость работ – 1,13 млн.руб.;

5. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения по ул. Кирова от дома № 66 до дома № 52, г. Сясьстрой, Волховского
района, Ленинградской области, общая площадь ремонта составила 956 м2,  сто-
имость работ – 0,89 млн.руб.;

Всего по данным видам работ общая площадь составила 26312 м2, на об-
щую сумму 20,54 млн.руб.

В рамках выполнения мероприятий органами местного самоуправления по
вопросам местного значения, в соответствии с областным законом  № 42-оз «О
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий
населенных пунктов Ленинградской области, являющимися административными
центрами поселений» был выполнен ремонт: асфальтобетонного покрытия  дво-
ровой территории многоквартирного жилого дома №1 по ул. Петрозаводской и
замена асфальтобетонного покрытия  пешеходной дорожки на покрытие из тро-
туарной плитки в городском сквере по ул. Советской; асфальтобетонного покры-
тия дворовой территории многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Петра Лав-
рова; модернизация системы уличного освещения по ул.25 Октября, а также вы-



полнено благоустройство  общественного  колодца  на  ул.  Кирова,  общая стои-
мость работ составила 2,79 млн.руб.

В рамках  подпрограммы «Энергетика  Ленинградской области» на  2014-
2029  годы  государственной  программы Ленинградской  области  «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и му-
ниципальной программы МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы
выполнен ремонт участка теплотрассы от подвесного моста через р. Валгомка до
д. №3 по ул. 25 Октября, протяженностью 920 м, общая стоимость работ состави-
ла 15,05 млн.руб. (в том числе из областного бюджета –  13,42 млн. руб.,  из
местного бюджета – 1,63 млн. руб.).

В 2017 году начала действовать муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти»,  основная  цель  которой  -  вовлечение  граждан  в  принятие  решений  по
благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха, показать, как они
могут  влиять  на  формирование  инфраструктуры  своего  местожительства.  В
рамках вышеуказанной программы в отчетном году выполнены:

1. Работы по благоустройству дворовой территории у домов № 25, 26, 27 и
28 по ул. Петрозаводская (замена асфальтового покрытия,  опор освещения, уста-
новка малых архитектурных форм, устройство тротуара, оборудование парковоч-
ных мест, озеленение, установка детской площадки, устройство резинового и на-
бивного покрытий), общая площадь ремонта составила 5147,1 м2,  стоимость ра-
бот – 13,65 млн.руб.;

2. Работы  по  благоустройству  общественной  территории  у  здания  го-
родского Дома культуры, ул.  25 Октября,  д.3(замена асфальтового покрытия,
установка малых архитектурных форм, устройство тротуара, озеленение), общая
площадь ремонта составила 4338,1 м2, стоимость работ – 6,82 млн.руб.;

Также в отчетном году, для качественного  содержания дорог в чистоте
летом и для уборки от снега в зимнее время года, администрацией города была
приобретена комбинированная уборочная машина "МКДУ-10" (на базе КамА-
За), на условиях финансовой аренды (лизинга), общая стоимость машины по
договору составила 9,5 млн.руб.

МО «Сясьстройское городское поселение» в 2017 году получило паспорт
готовности к отопительному сезону на 2017-2018 годы.

СОБСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Экономическую  основу  поселения  составляют  находящееся  в  муници-

пальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также иму-
щественные права поселения. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля органом
муниципального образования за истекший 2017 год проведено 7 проверок в от-
ношении физических лиц, в том числе:



- 4 плановые проверки; 
- 3 внеплановые проверки. 
Выдано 14 разрешений на вырубку, спил зеленых насаждений, располо-

женных на территории нашего  муниципального образования, восстановитель-
ная  стоимость составила 13,6 тыс.руб.

В настоящий момент утвержден ежегодный план проверок физических
лиц в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2018 г.

Работа по выполнению доходной части бюджета, в части налоговых пла-
тежей, ведется совместно с межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой
службы № 5 Волховского района и комитетом финансов Волховского муници-
пального района.

Согласно Областного закона Ленинградской области от 28.12.2015 N 141-
оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями
в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов госу-
дарственной власти Ленинградской области» полномочия в отношении земель-
ных вопросов переданы в администрацию Волховского муниципального райо-
на.

В отчетном году продано 2 здания с земельными участками, на общую
сумму: 2,707 млн.руб., в том числе:

-  нежилое  1-этажное  здание,  расположенное  по  адресу:  г.Сясьстрой,
ул.Карла Маркса, д.10б, на общую сумму: 2,297 млн.руб.;

- 1-этажное здание складов и глиномялки, расположенное по адресу: г.-
Сясьстрой, ул.Новая, д.1а, на общую сумму: 0,4 млн.руб.

В 2017 году действовало 104 договора аренды муниципального имуще-
ства с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» поступило средств:
- за аренду земельных участков 8,014 млн. рублей;
- за аренду недвижимого  имущества, находящегося в собственности МО

«Сясьстройское  городское  поселение»  –  17,014  млн.рублей,  что  превысило
план поступлений на 514 тыс.руб.

Постоянно ведется работа с плательщиками, имеющими задолженность
по арендной плате перед местным бюджетом. В 2017 году подготовлено 53 пре-
тензии на общую сумму 4,603 млн. рублей, поступило по претензиям 2,311 млн.
рублей. Составлено 4 исковых заявления. 

В 2017 году прошли государственную регистрацию 145 объектов муници-
пальной собственности, а также 39 квартир во вновь построенном доме. Заклю-
чено и зарегистрировано 72 договора мены квартир в новых МКД.  

В 2017 году ОУМИ заключено 151 договор соц. найма жилых помеще-
ний.

В соответствии с федеральным законом  № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в 2017 году размещено 55 муници-
пальных закупок на сумму 129,86 млн. рублей, из них:

- 15 запросов котировок цен, на сумму 3,9 млн. рублей, в том числе 3
запроса котировок не состоялись, в связи с тем, что не было подано ни одной
заявки.

- 31 открытый аукцион в электронной форме на сумму 108,64 млн. ру-



блей, в том числе 9 аукционов не состоялись, по причине того, что  не было по-
дано ни одной заявки, 2 аукциона отменены.

-  9  запросов предложений на сумму 17,32 млн.  рублей,  в  том числе 2
запроса предложений не состоялось, по причине того, что не было подано ни
одной заявки. 

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы № 67
от 10 февраля 2010 года «О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды» в 2017 году было проведено 24 аукциона
на право заключения договоров аренды муниципального имущества,  из них 8
аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок.

В соответствии с Федеральными законами  № 135-ФЗ  «О защите конку-
ренции» и  № 178-ФЗ «О приватизации государственного  и  муниципального
имущества» в 2017 году было проведено 6 аукционов на право заключения до-
говоров купли-продажи, из них не состоялось 4 по причине отсутствия заявок.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правитель-
ства РФ №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организацией управления многоквартир-
ным домом»  было проведено 10 открытых конкурсов по отбору управляющей
компании для управления многоквартирными домами, из них не состоялось 4
конкурса по причине отсутствия заявок и 2 конкурса отменены.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации МО "Сясь-

стройское городское поселение" ведется в соответствии с федеральным зако-
ном № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и согласно Административному регламенту.

Проведенный анализ обращений позволяет сделать следующие выводы:
В течение 2017 года  в администрацию поступило и поставлено на опера-

тивный контроль 627 обращений (за аналогичный период 2016 года – 450 об-
ращений), то есть в 1,4 раза больше.

Личный прием ведется главой администрации в третий вторник месяца, а
также по вторникам и четвергам специалистами администрации по своим направ-
лениям деятельности.

Главой администрации принято 37 человек. В основном граждане обраща-
лись по вопросам переселения из ветхого жилья и улучшения жилищных усло-
вий.

На блог главы администрации на сайте «Сясь-ньюз» поступило 88 об-
ращений граждан. Ни одно их них не осталось без внимания.

За 2017 год администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»
издано 649 постановлений и 242 распоряжения.

В продолжение работы по повышению качества доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 2017 году продолжалась ра-
бота по разработке и актуализации административных регламентов по предо-
ставлению услуг. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗВЕНО
ГО и ЧС



Пристальное  внимание  уделяется  вопросам  пожарной  безопасности  и
гражданской обороны. На территории города работает автоматизированная ин-
формационная система «Безопасный город» - система видеонаблюдения, кото-
рая оказывает большую помощь в поддержании правопорядка на территории го-
рода и неоднократно способствовала пресечению правонарушений и раскрытию
преступлений.

С целью усиления охраны общественного порядка, защиты от преступ-
ных посягательств граждан оказания содействия правоохранительным органам
в их деятельности по охране общественного порядка и профилактике правона-
рушений на территории МО «Сясьстройское городское поселение» функциони-
рует добровольная народная дружина «СяСьСтРой». 

Обучение населения в области гражданской защиты осуществлялось по
месту работы, учёбы и месту жительства граждан. Должностные лица и работ-
ники организаций, ответственные за ведение гражданской обороны в МО, про-
ходили обучение в учебно-методическом центре (УМЦ) по делам ГО и ЧС Ле-
нинградской области в г.Волхов, согласно планам комплектования.

По  отдельному  графику  проводится  опробование  системы оповещения
населения.  Работу  точечной системы оповещения,  расположенной на  здании
администрации, жители г.Сясьстрой слышали в День празднования Дня Побе-
ды в ВОВ. В настоящее время, ОАО «Сясьский ЦБК» проводит мероприятия по
внедрению  более  современной  локальной  системы  оповещения  населения  в
четырех точках города (здание школы СОШ № 2, здание городской поликлини-
ки, здание администрации, ул.Мира д.1(ООО «Н.С.Р.БИОКЕМИКАЛ»)). Дан-
ная  система  даст  возможность  в  случае  возникновения  ЧС  оперативно  и
своевременно оповестить жителей, охватив территорию всего городского посе-
ления.

В весенний паводковый период с целью предотвращения образования ле-
дяных заторов и подтопления поселения в устье р.Сясь были инициированы и
проведены работы по ослаблению льда (взрывные работы).

2017 год был отмечен некоторым повышением количества пожаров, что
связано с возгораниями расселённых домов и сухой травы, в весенний период,
на  территории  поселения.  Отдельная  благодарность  пожарно-спасательному
подразделению ОАО «СЦБК» за оперативность и безотказную работу по туше-
нию пожаров. Также, с целью исключения поджогов, администрацией города
заключен договор с физическим лицом на оказание работ по охране расселен-
ных домов. За период договорных обязательств пожаров и возгораний в старом
охраняемом фонде не зафиксировано.

Также, в  отчетном году, проводились  работы  по  установке  и  замене
дорожных  знаков, ограждений, нанесение  дорожной  разметки  и  разметки
пешеходных переходов. 

АРХИТЕКТУРА
Подготовлено  и  выдано  56  градостроительных  планов  земельных

участков,  том числе 5  градостроительных планов утверждены Комитетом по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Выдано 55 разрешения на строительство.
Выдано  2  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию объектов  капитального



строительства:
- Трехэтажный 42 квартирный жилой дом по ул. Петрозаводская №21;
- Павильон для реализации ритуальных принадлежностей. 
Проводилась работа по упорядочению нумерации зданий и участков на

территории населенных пунктов муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение». Присвоены адреса 160 объектам недвижимости. Прове-
дена работа по внесению информации по адресам в Федеральную информаци-
онно-адресную систему.

Присвоены наименования вновь сформированным улицам:
- г. Сясьстрой - улица Молодежная;
- д. Рыжково - улица Нагорная.
Совместно с ОУМИ администрации муниципального образования «Сясь-

стройское городское поселение» проводилась работа по согласованию схем зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение». 

Поставлены на кадастровый учет и внесены сведения о границах в еди-
ный государственный реестр недвижимости девяти населенных пунктов: пос.
Аврово, дер. Матеево, дер. Отаево, дер. Перевоз, дер. Пёхалево, дер. Подряби-
нье, дер. Пульница, дер. Рогожа, дер. Судемье.

Разработаны и утверждены три программы комплексного развития МО
«Сясьстройское городское поселение»:

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры;
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
Планируется:
- поставить на кадастровый учет и внести сведения о границах в единый

государственный  реестр  недвижимости  два  населенных  пункта:  г.Сясьстрой,
д.Рыжково.

- упорядочение нумерации зданий и участков на территории населенных
пунктов муниципального образования  «Сясьстройское городское поселение»;

- подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО «Сясьстройское городское поселение».

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ и СПОРТ
Для решения  вопросов местного значения,  кроме «Городской службы

благоустройства - Парк» функционируют муниципальные бюджетные учрежде-
ния, осуществляющие свою деятельность  за счет субсидий местного бюджета
на выполнение муниципального задания:

- муниципальное бюджетное учреждение «Сясьстройский городской дом
культуры». Субсидии на выполнение МЗ – 11,0 млн.руб. 

- муниципальное учреждение «Спортивный комплекс», имеет свой стади-
он, спортивные и тренажерные залы. Субсидии на выполнение МЗ – 8,2 мл-
н.руб.

3 ноября 2017 года Сясьстройскому городскому Дому культуры исполни-
лось  85  лет.  Своим  рождением  он  обязан  градообразующему  предприятию
Сясьскому целлюлозно-бумажному комбинату. СДК старейший очаг культуры
Волховского района, в истории которого отразились все события, происходив-



шие в нашей стране за последние 85 лет.
Сегодня в Доме культуры проходят самые яркие и значимые историче-

ские и юбилейные городские мероприятия, праздники, конкурсы и фестивали,
тематические мероприятия, вечера отдыха, игровые программы.

В ДК работают общепризнанные коллективы, имеющие звания народный
и  образцовый.  Творческие  коллективы МБУ  «Сясьстройский  городской  дом
культуры» активно участвуют в межрегиональных, областных конкурсах и фе-
стивалях, в районных и городских мероприятиях. Популяризируется самодея-
тельное творчество среди подрастающего поколения. Проводятся многочислен-
ные мероприятия патриотической направленности. Ведется активная работа с
людьми с ограниченными возможностями и с ветеранами. Руководители прово-
дят открытые уроки мастер-классы для населения г.Сясьстрой.  

В  рамках  программы  Развитие  культуры  в  Ленинградской  области»  в
2019 году МБУ «Сясьстройский городской дом культуры» планируется начать
капитальный  ремонт  Дома  Культуры.  На  сегодняшний  день,  разработана
проектно-сметная документация на выполнение работ, которая проходит госу-
дарственную экспертизу.

МБУ «Спортивный комплекс» имеет свой стадион, спортивные и трена-
жерные залы. В учреждении работают  9  направлений по  следующим видам
спорта: баскетбол, волейбол, футбол, оздоровительная гимнастика, настольный
теннис, шейпинг, фитнес, танцевальная аэробика и черлидинг.  На базе спор-
тивного комплекса регулярно проводились массовые спортивные мероприятия
и соревнования.  Материально-техническая  база  учреждения,  спортивный ин-
вентарь и оборудование находится в хорошем состоянии.

Также, на территории города работает местная общественная некоммер-
ческая организация спорта и туризма «Фан-Сясь».

В городе многое делается для того, чтобы создавать условия для занятий
физкультурой.  Работают  спортивный комплекс,  ДЮСШ,  в  образовательных
учреждениях спортивные секции, построены две универсальные спортплощад-
ки, 2 катка. На базе Сясьстройской средней общеобразовательной школы №1 и
детско-юношеской спортивной школы построены многофункциональные спор-
тивные площадки. 

РЫНОК ТРУДА
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2018 года в муници-

пальном образовании уменьшился и  составляет 0,80 % (67 человек), что на 7 %
меньше чем в  аналогичном периоде  2016 года  (0,86%,  72 человека).  Трудо-
устроено из числа ищущих работу за 2017 год 431 человек. В рамках государ-
ственной программы «Стимулирование экономической активности в муници-
пальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  на 2016-2020 годы» заключено 6
договоров и трудоустроено 6 человек (обязательства малого бизнеса, которые
получили фин. поддержку). 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика в администрации МО «Сясьстройское городское посе-

ление» является одним из основных средств повышения эффективности систе-

http://www.syasnews.ru/sport
http://www.syasnews.ru/sport


мы органов местного самоуправления. Она реализуется путем формирования и
эффективного использования кадрового состава,  обладающего необходимыми
качествами и способного ответить требованиям современному уровню развития
этих органов власти. В своей деятельности при реализации кадровой политики
администрация поселения руководствуется Федеральным законом Российской
Федерации от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

Приоритетными  направлениями  кадровой  политики  в  системе  органов
местного самоуправления города Сясьстроя являются:

- формирование эффективной и оптимальной структуры органов местного
самоуправления адекватной поставленным задачам и функциям;

- повышение эффективности деятельности органов муниципальной вла-
сти и управления за счет роста профессионализма муниципальных служащих;

- повышения престижа муниципальной службы и авторитета муниципаль-
ных служащих;

- совершенствование системы профессионального развития кадров орга-
нов местного самоуправления;

- создание эффективных механизмов востребованности кадров в муници-
пальных органах власти и управления. 

Штатная численность на конец 2017 года составила 18 единиц, из них му-
ниципальных должностей – 17 штатных единиц. Кроме того, в администрации
предусмотрены  три  штатные  единицы для  обеспечения  деятельности  отдела
первичного воинского учета. 

Обеспечением работы местной администрации по организации муници-
пальной службы, подбору, оценке, расстановке, повышению квалификации му-
ниципальных служащих занимается отдел по вопросам муниципальной службы
администрации. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:

 Вносит  проекты правовых актов  органов  местного самоуправления,
регулирующих порядок прохождения муниципальной службы;

  Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов,
связанных с прохождением муниципальной службы, оформлением трудовых от-
ношений граждан, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы;

 Проводит анализ структуры администрации муниципального образо-
вания, вносит предложения по ее совершенствованию;

 Организует работу по формированию кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы (количество включенных в
кадровый резерв составляет – 16 человек);

 Организует работу по повышению образовательного уровня муници-
пальных служащих (так в 2017 году свой образовательный уровень повысили 8
сотрудников, замещающих должности муниципальной службы);

 Организует проведение аттестации муниципальных служащих (в 2017
году успешно прошли аттестацию 4 сотрудника);

 Организует проверку сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а так же о соблюдении
связанных с муниципальной службой ограничений, установленных статьей 13



Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами (по результатам проведенной проверки нарушений не выявлено).

Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями за-
конодательства, отражается на официальном сайте  муниципального образова-
ния (www.администрация-сясьстрой.рф), на котором любой гражданин города
может  ознакомиться  с  режимом  работы  нашей  администрации,  узнать  го-
родские новости, получить другую полезную информацию.

Средства массовой информации представлены ООО «Сясь-ТВ», газетой
«Сясьский рабочий», «Советская панорама», а также на сайте «Сясь-ньюз» в
сети  Интернет  и  «Леноблинформ»,  сотрудничаем  с  районными  средствами
массовой информации – «Волховские огни», «Провинция».

Антикоррупционная деятельность.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции разра-

ботан план противодействия коррупции, создана комиссия по противодействию
и профилактике коррупции в МО "Сясьстройское городское поселение". Сведе-
ния о ставших известными фактах коррупции каждый житель поселения может
направить непосредственно в комиссию, а также на адрес электронной почты
syas_adm@mail.ru или по телефону 5-25-07. Муниципальные служащие, руково-
дители муниципальных учреждений и граждане при поступлении на муници-
пальную службу ежегодно предоставляют сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, на себя и членов своей
семьи, включая несовершеннолетних детей.

В муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение" со-
здана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих МО "Сясьстройское  городское  поселение"  и
урегулированию  конфликта  интересов.  В  2017  году  проведено  9  заседаний
комиссии.

На заседаниях рассмотрены такие вопросы, как:
- о результатах проверки правильности заполнения предоставленных за

2016 год сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации МО "Сясьстройское го-
родское поселение", замещающих муниципальные должности; 

- о намерении муниципальных служащих выполнять другую оплачивае-
мую работу;

- о даче согласия на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации (выполнение работ на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации);

- о возможности возникновения конфликта интересов.
По рассматриваемым вопросам комиссией приняты соответствующие ре-

шения.  
На официальном сайте администрации создан  раздел «Противодействие

коррупции», где освещается проводимая в данном направлении работа.

Со своей стороны я в целом позитивно оцениваю итоги прошедшего года
и благодарна  депутатскому корпусу  города,  Сясьстройской  городской обще-
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ственной  организации  ветеранов,  Сясьстройской  первичной  организации
«ВОИ» и всем заинтересованным горожанам за  поддержку наших действий,
либо конструктивную критику.

Задачи на 2018 год:
1. Прохождение проектно-сметной документации государственную экс-

пертизу и включение объекта ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс)
в программу «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской обла-
сти»; 

2. Прохождение проектно-сметной документации государственную экс-
пертизу и включение в программу «Развитие культуры в Ленинградской обла-
сти», для продолжения капитального ремонта Дома Культуры;

3. Комплексное оформление сквера 70-летия Победы;
4. Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО от населения за-

глубленного типа;
5. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного

значения от строящегося здания медицинского центра по адресу: г. Сясьстрой,
ул. Петрозаводская, д.17, до контейнерной площадки у торца жилого дома № 3
по ул. Космонавтов, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленин-
градской области;

6. Устройство  наружного  освещения в  молодежном сквере  по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская напро-
тив домов 32 и 34; 

7. Благоустройство дворовых территорий (у домов № 27 и 28 по ул. Пет-
розаводская, у домов 2,3 по ул. Петрозаводская);

8. Замена 489 светильников уличного освещения старого типа на свето-
диодные; 

9. Снос расселенных домов (при наличии финансирования);
10. Завершение  строительства  пожарного  депо.  Заказчиком проекта  яв-

ляется ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Ввод в экс-
плуатацию данного объекта планируется в 2018 году. 

11. Празднование 90-летия градообразующего предприятия ОАО «Сясь-
ский ЦБК»;

12. Выборы Президента Российской Федерации;
Впереди у нас одно из самых важных политических событий – выборы

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)!
(Призываю всех жителей проявить гражданскую позицию, активность и

ответственность, прийти на участки и сделать правильный выбор).

МЛН.РУБ.
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Запланирова-
но доходов на
начало года

77,4 79,3 84,7 91,6 100,3 100,9
6

Исполнено на
конец года

259,4 178,4 224,6 241,9 189,1



Запланирова-
но расходов на

начало года
80,4 85,5 90,4 98,9 103,8 104,6

Исполнено на
конец года

173,8 245,5 228,3 239,5 224,6

Спасибо за внимание!


	Также, в рамках имущественной поддержки и реализации Федерального закона №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» было проведено отчуждение 9 (девяти) нежилых помещений в Доме Быта по адресу: г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.35а, согласно заявлений от субъектов малого и среднего бизнеса, с рассрочкой оплаты на 5 лет. Сумма первоначального взноса, перечисленная покупателями, составила 6,621 млн. руб. Ожидаемые поступления от продажи вышеуказанного муниципального имущества в течение последующих 5-ти лет составят 8,780 млн.руб.
	- по мероприятию «Социальные выплаты гражданам на строительство приобретения жилья» поддержку получили 2 (две) семьи на общую сумму 2,083 млн. руб. (в том числе из областного бюджета – 2,067 млн. руб.; местного бюджета – 16,3 тыс. руб.);
	1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области, общей площадью 12734 м2 , общая стоимость работ – 9,28 млн.руб.;
	2. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к Храму Собора Пресвятой Богородицы в д. Рогожа Волховского района Ленинградской области (1. по ул. Кирова: от автодороги М 18 "Кола" до дома № 174 по ул. Кирова г. Сясьстрой; 2. от дома № 174 по ул. Кирова, г. Сясьстрой, до дома № 49 по ул. Новая д. Рогожа; 3. по д. Рогожа: от дома № 49 по ул. Новая до Храма Собора Пресвятой Богородицы), общей площадью 7800 м2 , общая стоимость работ – 6,07 млн.руб.;
	3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Петра Лаврова, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленинградской области., общая площадь ремонта составила 3632 м2, стоимость работ – 3,17 млн.руб.;
	4. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Космонавтов от трассы М 18 "Кола" до контейнерной площадки, протяженностью 170 метров, общая площадь ремонта составила 1190 м2, стоимость работ – 1,13 млн.руб.;
	5. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова от дома № 66 до дома № 52, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области, общая площадь ремонта составила 956 м2, стоимость работ – 0,89 млн.руб.;
	Всего по данным видам работ общая площадь составила 26312 м2, на общую сумму 20,54 млн.руб.
	В отчетном году продано 2 здания с земельными участками, на общую сумму: 2,707 млн.руб., в том числе:
	- нежилое 1-этажное здание, расположенное по адресу: г.Сясьстрой, ул.Карла Маркса, д.10б, на общую сумму: 2,297 млн.руб.;
	- 1-этажное здание складов и глиномялки, расположенное по адресу: г.Сясьстрой, ул.Новая, д.1а, на общую сумму: 0,4 млн.руб.
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