
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                          № 424
                              

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

Ленинградской области, посвященного итогам социально-экономического
развития муниципального образования в 2018 году 

и задачами на 2019 год

Заслушав отчет и.о. главы администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Столяровой Ю.В., посвященный итогам социально-эконо-
мического  развития  муниципального  образования  в  2018  году  и  задачам  на
2019 год, Совет депутатов

 
РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет  и.о.  главы администрации МО «Сясьстройское  го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти Столяровой Юлии Викторовны, посвященный итогам социально-экономи-
ческого развития муниципального образования в 2018 году и задачам на 2019
год, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете "Сясьский рабочий" и подлежит размещению на сайте администра-
ции муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" www.-
администрация-сясьстрой.рф.

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

Приложение



к решению Совета депутатов МО
"Сясьстройское городское поселение" 

от 27 февраля 2019 года № 424

ОТЧЕТ 
главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение», 

посвященный итогам социально-экономического развития 
муниципального образования в 2018 году и задачам на 2019 год

Уважаемые  жители Сясьстройское городское поселение!
Сегодня,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  Уставом

муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  мы
подводим  итоги  за  2018  год,  которые  являются  общим  результатом  работы
администрации,  депутатского корпуса,   трудовых коллективов предприятий,
учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех
без исключения жителей поселения.

Данный  отчет  даёт  нам  возможность  провести  анализ  проделанной
работы,  отметить  положительную  динамику,  критически  посмотреть  на
нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.

Сегодня,  подводя  итоги  работы  2018  года,  можно  отметить,  что
большинство намеченных задач  администрация муниципального образования
выполнила.  Некоторые  вопросы  находятся  в  стадии  выполнения  и  решения.
Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать.

 Главным направлением деятельности администрации является обеспече-
ние жизнедеятельности жителей  поселения,  содержание социально- культур-
ной сферы, развитие инфраструктуры, благоустройство территорий населенных
пунктов, благоустройство улиц,  дорог,  работа по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и многое другое.

Стратегической  задачей  администрации  муниципального  образования
является формирование стабильной части бюджета, а также использования лю-
бой законной возможности для привлечения дополнительных средств на нужды
муниципального образования путем участия в федеральных, региональных про-
граммах, привлечения на свою территорию инвесторов.  

Подводя итоги, выделяем одно из самых важных политических событий в
стране которое состоялось 18 марта 2018 года – это выборы Президента Рос-
сийской Федерации  

В Сясьстройском городском поселении выборы проходили в штатном ре-
жиме, без нарушений. 

Свой выбор сделали 6 598 человек, из 10 050 человек, наделённых изби-
рательным правом.

 Из  числа  городских  поселений  Волховского  муниципального  района
Сясьстройское городское поселение показало наилучший пример гражданской
активности, явка на выборах составила 65,6 %. 

ЭКОНОМИЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



В  сфере  экономики  по  основным  показателям  работы  предприятий
отмечается положительная  динамика.

Как и прежде, город удерживает свои позиции по темпам роста объемов
производства. По итогам отчетного года хочется отметить стабильную работу
градообразующего предприятия ОАО «Сясьский ЦБК».

В ноябре 2018 года комбинат отметил своё 90-летие. 
На  территории  поселения  действует  тепличный  комплекс  по

выращиванию  роз  АО  «Новая  Голландия».  На  предприятии  трудится  208
человек. На территории МО «Сясьстройское городское поселение» работают:
ООО «НПО «Наши лодки» -  предприятие по производству  надувных лодок,
ООО «Сясьстройский хлебозавод», ООО «Северный тракт», на занимаемой им
территории  функционируют:  автовокзал,  магазин  строительных  материалов,
складские помещения, стоянка для автотранспорта, автосервис.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами организаций составил 9777,5
млн. руб., что на 15,7 %  выше уровня 2017 года.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал по организациям не
относящимся к МСП в истекшем году достиг 239,5 млн. руб., что на 21,8 %
меньше уровня 2017 года (по поселению в целом). 

По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата в городе составила
33 478 рублей, рост к уровню  2017 года составил (30 706,0 рублей) 9% (2772
рубля). Планируется дальнейший рост заработной платы.

В городе  функционирует потребительский рынок.  За январь – декабрь
2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обо-
рот розничной торговли снизился на 14,2% и составил 340,4 млн. руб., также
произошло некоторое снижение оборота общественного питания на 1,5 %, что
составило 6,5 млн. руб., объем платных услуг населению снизился на 28,4% и
составил 27,12 млн. руб.

 По инициативе Некоммерческой организации «Фонд поддержки моного-
родов» и министерства экономического развития разработан  и на данный мо-
мент претерпел изменения Паспорт программы «Комплексное развитие моно-
города Сясьстрой, Ленинградской области, Волховского района».

Целью данной программы является:
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;
- снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего

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

также решить вопрос: 
 -  по реконструкции ГРС (газораспределительной станции) «Сясьстрой»,  так
как  он  является  наиважнейшим  и  практически  единственным  фактором,
сдерживающим  процессы  диверсификации  экономики  города.  В  2018  году
администрация  поселения  продолжала   активную  работу  в  данном
направлении. 



На  последнем  совещании  губернатора  Ленинградской  области  А.Ю.
Дрозденко с ПАО «Газпром» было отмечено, что  ПАО «Газпром» взяло на
себя  обязательство  увеличить  объемы  поставки  газа  в  такие  районы
Ленинградской  области  где,  не  хватает  объемов  газа,  в  том  числе  и  г.
Сясьстрой.

В отчетном году в рамках вышеуказанной программы для реализации ин-
вестиционных проектов сформировано 4 земельных участка, общей площадью
51318 кв.м. На данных участках планируется размещение туристических объек-
тов.

В  2018  году  в  рамках  программы  «Комплексное  развитие  моногорода
Сясьстрой, Ленинградской области, Волховского района» выделены и реализо-
ваны 2 квоты целевого приёма в высшие учебные заведения в Федеральное госу-
дарственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Меч-
никова» Министерства здравоохранения РФ, по специальности «Лечебное дело»
и  в  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего образования  «Российский  государственный педагогический  универси-
тет имени А.И.Герцена», по специальности «Начальное образование».

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Развитие современной экономики невозможно без развития малого бизне-
са.

На территории муниципального образования  по состоянию на 1 января
2019 года зарегистрировано 279 единиц субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, что на 20,8% больше, чем на 1 января  2018 года, в том числе:

По данным Единого реестра субъектов МСП на территории поселения за-
регистрировано по состоянию на 01.01.2019 года 63 юридических лица и 216
индивидуальных предпринимателей. 

Согласно генеральной совокупности  предприятий по поселению малых
предприятий зарегистрировано - 5 ед.,  микро предприятий - 273 ед.,  средних
предприятий-1 единица.

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».

 2018 году в рамках данной программы по мероприятию «Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения
части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизин-
га)» были выделены и освоены средства из федерального, областного и местно-
го бюджетов в сумме 2 ,9 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 458,3 тыс. руб., 
-  из областного – 2,5 млн. руб., 
В рамках данной программы в 2018 году финансовую поддержку получи-

ли 5 (пять) субъектов малого предпринимательства. 



В 2019 году предполагается финансирование мероприятий в объеме  2 ,6
млн.  рублей,  (из областного бюджета – 2,5 млн.руб.,  из местного бюджета –
167,0 тыс.руб.). Сумма из федерального бюджета будет определена по итогам
конкурсных процедур.

В отчетном году в рамках данной программы за счет средств местного
бюджета совместно с представителями АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор»
был проведен семинар о реализуемых мерах поддержки в Ленинградской обла-
сти для субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках семинара
в  полном объеме была предоставлена информация о возможности участия в го-
сударственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
по различным направлениям.  

Также неоднократно проводились консультации по вопросам финансово-
го планирования, правового обеспечения, иным вопросам в целях содействия
развитию деятельности  субъектов  малого и  среднего предпринимательства  в
рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Рос-
сийской  Федерации  и  муниципальных  программ,  содержащих  мероприятия,
направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информация о данных мероприятиях освещалась в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское
поселение».  

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.

БЮДЖЕТ
  В 2018  году поступления в доходную часть бюджета составили 163,2

млн. рублей, процент исполнения 96 % (процент исполнения собственных до-
ходов 101 % (НДФЛ, земельный налог,  продажи и аренда имущества), в
том числе налоговые доходы – 52,8 млн. рублей, что на 17 % больше, чем за
2017 год;  неналоговые доходы – 29 млн. рублей, что на 28 % меньше, чем за
2017 год, как и в предыдущие годы, доходы в виде безвозмездных поступлений
из вышестоящих бюджетов составляют большую часть, в общем объеме дохо-
дов бюджета, они составили 81,3 млн. рублей, что на 21 % меньше, чем в 2017
году – 103,6 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета за 2018 год составила 167,0 млн. рублей (кото-
рая  выполнена  на  95,4  %  от  запланированных  средств  175,0  млн.  рублей.
Основная часть бюджетных средств была направлена на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство.

Наименование Исполнено (млн.руб.)
2017 год

Исполнено (млн.руб.)
2018 год

Общегосударственные вопросы 36,3 38,1
Нац. экономика 25,5 12,4
ЖКХ 125,2 49,2
Культура 15,0 13,9
Соц. политика 12,7 42,4



Спорт 8,3 9,0
Прочие расходы 1,6 2,0
ИТОГО 224,6 167,0

Местный бюджет на 2018 год был сформирован на основе утвержденных
муниципальных программ, разработанных в соответствии с Бюджетным кодек-
сом. В 2018 году были реализованы 12 муниципальных программ МО «Сясь-
стройское городское поселение». 

Также свой вклад в бюджет администрации внесла работа администра-
тивной комиссии: в 2018 году проведено 26 заседаний, по результатам которых
составлено 99 протоколов и взыскано штрафов на сумму 75 тыс. рублей. 

ДЕМОГРАФИЯ.
 На протяжении нескольких лет численность населения неуклонно сокра-

щается.  По предварительным данным Петростата  на 01.01.2019 года числен-
ность населения составляет 13,4 тыс.чел., в т.ч городское население - 12,8 тыс.-
чел., сельское - 614 чел.   Численность трудоспособного населения  составляет
60,6 %, пенсионеры – 24,9%, дети – 16,0 %.  Тенденция естественной убыли
населения сохраняется. В  2018 году естественная убыль населения составила
109 человек, по сравнению с показателем 2017 года уменьшилась на 48 человек.
По данным отдела записи актов гражданского состояния число родившихся за
2018 год составило 89 человек, что на  8 детей больше, чем в 2017 году. Число
умерших за 2018 год уменьшилось по сравнению с показателем 2017 года на 36
человек и составило 198 человек. Маятниковая миграция также поддерживается
на одном уровне.

ЖИЛИЩНАЯ  ПОЛИТИКА
В 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, свиде-
тельств о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения  вручено 13 семьям.

В рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» свидетельств о праве по-
лучения социальной выплаты на приобретение жилого помещения  вручено 15
семьям.

В рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области» свидетельств о праве получения социальной выплаты на
приобретение жилого помещения  вручено 13 семьям.

3 семьи получили компенсацию части расходов за 2017 год на уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на
приобретение жилья с использованием социальной выплаты в рамках подпро-
граммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области».

Всего в 2018 году получили поддержку 44 семьи. 
Заключено 46 договоров найма специализированных жилых помещений.

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   185   домов (из
них 2 – общежития, 167 - МКД и 16 домов блокированной застройки) общей пло-
щадью – 248,6 тыс. м2. Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фон-
да и объектов жилищного хозяйства МО "Сясьстройское городское поселение",
предоставление  услуг по управлению многоквартирными домами, в 2018 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 образова-
ния;
- 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 и других тер-
риторий общего пользования (разбор и снос аварийных домов, 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– 16,7 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 (72,5 км - общая протяжен-
ность дорог).

В 2018 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  от дома № 52 до дома № 10 по ул.  Кирова,   г.  Сясьстрой,  объём
выполненных работ составил 2670 м2, общая стоимость работ – 1,9 млн.руб.;

2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения 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,  объем выполненных работ составил 4133,2 м2  ,
общая стоимость работ – 4,8 млн.руб.;

3. Ремонт  участка  автомобильной  дороги  от  региональной  дороги  "Сясь-
строй-Аврово-Колчаново" до д. № 50 в д. Пёхалево, объем выполненных работ
составил 702 м2, стоимость работ – 338,2 тыс.руб.;

4.  Ремонт участка грунтовой дороги от д. № 14 до д. № 27 по ул. Северная,



г. Сясьстрой, объем выполненных работ составил –  1355 м2,  стоимость работ –
486,9 тыс.руб.;

5. Ремонт участка грунтовой дороги вдоль д. №21 и д. №24 по ул. Петроза-
водская, г. Сясьстрой, объем выполненных работ  составил –  1000 м2,  стои-
мость работ – 75,0 тыс.руб.;

6. Устройство асфальтобетонного покрытия дворового проезда жилого дома
№ 24 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой, объем выполненных работ составил
836 м2,  стоимость работ – 699,0тыс.руб.;

Всего по данным видам работ общая площадь составила 10696,2 м2, на об-
щую сумму 8,2 млн.руб.

Мероприятия  в  рамках  выполнения  органами  местного  самоуправления
полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным зако-
ном от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуще-
ствлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области» муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 -2020 годы" в 2018 году вы-
полнены следующие мероприятия:

1. Работы  по  благоустройству  молодежного  сквера  по  адресу:
Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская напротив
домов  32,  34  «Наружное  освещение  молодежного  сквера»  (установлено  46
стальных опор, 46 светодиодных светильников 50 Вт, 1 прожектор).

В  рамках  муниципальной  программы  "Формирование  комфортной  го-
родской среды" в отчетном году выполнены следующие мероприятия:

1. Работы по благоустройству общей дворовой территории для домов № 2
и 3 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой. Стоимость работ  составила – 3,1 млн.
руб.  В рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:
- проезд вдоль дома с покрытием из асфальтобетона;
 - установка малых архитектурных форм у парадных;
- благоустройство парковок;
-  освещение;
- пешеходная дорожка с торца д. №3 по ул. Петрозаводская  с покрытием из
тротуарной плитки;
- пешеходные дорожки от д. №5 до д. №2 по ул. Петрозаводская;
- озеленение;
- спортивная площадка (тренажерная беседка из 6 тренажеров на раме).

2.  Работы по благоустройству общей дворовой территории для домов №
30, 32 по ул. Советская,  г.  Сясьстрой. Стоимость работ составила – 3,1 млн.
руб. В рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

- благоустроены парковки;
- освещение;
- пешеходная дорожка вдоль д. №32 с покрытием из тротуарной плитки;
- дорожки к парадным ;
-  благоустройство  площадки  с  песчаным  покрытием  и  устройством
вокруг озеленения; 
- монтаж нового детского игрового оборудования.



Осенью  2018  года,  в  рамках  формирование  городской  среды,
администрацией  МО  Сясьстройское  городское  поселение  разработан  проект
благоустройства  территории  городского  парка  и  проведены  общественные
обсуждения.  Основой  разработанного  проекта  является  создание  новых
функциональных  зон  отдыха  на  территории  городского  парка,  таких  как
детская, спортивная, пешеходная зона, велодорожка, зона тихого отдыха, зона
проведения массовых мероприятий и непосредственно зона пляжа. 

В  рамках  областного  закона  от  14  декабря  2012  года  №  95-оз  «О
содействии  развитию  на  части  территорий  муниципальных  образований
Ленинградской  области  иных  форм  местного  самоуправления»  выполнены
работы по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово,
стоимость работ составила -  196 тыс. руб. 

Работы по обустройству водопропускной трубы под автомобильной доро-
гой  дер. Рогожа. Стоимость работ составила -  222  тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» на 2014-
2029 годы государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»,
выполнены работы по замене котла КВГМ-1,1-95 в котельной п. Аврово. Стои-
мость работ составила – 2,0 млн. руб.

В рамках программы Волховского муниципального района Ленинградской
области "Обеспечение устойчивого развития коммунальной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе" выпол-
нены мероприятия на общую сумму – 2,0 млн. руб. , такие как

- модернизация 15 узлов учёта электроэнергии системы уличного освеще-
ния на территории МО «Сясьстройское городское поселение». 

 - модернизация системы уличного освещения дворовых территорий много-
квартирных жилых домов №24 и № 29 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой. 

- модернизация узла учёта электроэнергии, расположенных в муниципаль-
ных зданиях по адресу: г. Сясьстрой,  ул. Культуры,  д. №1А. 

- приобретено 476 штук уличных светодиодных светильников и комплекту-
ющих для их установки  на улицах нашего города 

- модернизация системы уличного освещения детских игровых площадок
на дворовых территориях многоквартирных жилых на ул.  Петрозаводская,  ул.
Петра Лаврова, и ул. Космонавтов, г. Сясьстрой

В рамках исполнения обязанностей органов местного самоуправления по
ремонту и содержанию муниципального жилого фонда, в том числе специализи-
рованного жилого фонда  выполнены  следующие виды работ:

- Устройство перегородок, закупка и установка газовых плит в муниципаль-
ном общежитии № 14Б по ул. Центр, г. Сясьстрой – 209,1 тыс. руб.;  

 -- Разборка и утилизация аварийных многоквартирных домов расположен-
ных по адресу:   г. Сясьстрой,  ул. 18 июля д. № 4,  ул. Культуры, д. №26. ул. Кар-
ла Маркса, д.№10,12,14,4, 6, 8 – 2,07 млн. руб.;

- Текущий ремонт муниципальной квартиры № 35, д. № 10 по ул. Петроза-
водская, г. Сясьстрой – 94,8 тыс. руб.;  

- Работы по капитальному ремонту полов в коридоре на 1-ом этаже муни-



ципального общежития № 2 по ул. Петра Лаврова, г. Сясьстрой – 358,8 тыс. руб.  
 

В рамках Подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-комму-
нальной сфере на территории МО «Сясьстройское городское поселение» для
обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества
на 2017-2019 гг.» автопарк коммунальной техники пополнился на 1 единицу
техники. Приобретена комбинированная дорожная уборочная  машина"МКДУ-
10" ).

В отчетном 2018 году также выполнен комплекс работ по благоустройству
территории МО «Сясьстройское городское поселение»             - были приобрете-
ны и установлены контейнеры для ТКО заглубленного типа "ECOBIN 5000"
(5м3) с благоустройством площадки по ул. Советская (ориентир д. №22) и по
ул. Космонавтов (ориентир д. № 3), г. Сясьстрой,

Произведен текущий ремонт теплового узла в здании городской бани,
а в период проведения общегородских субботников производился вывоз

мусора с территории города, проводились работы по уборке территории от не-
санкционированного мусора, уборке от снега улиц и дорог в сельских населен-
ных пунктах, разработан проект«Генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Сясьстройское городское поселение».

Произведены работы по устройству пешеходных дорожек у светофорного
поста на ул. Петра Лаврова, г. Сясьстрой. 

 Общая стоимость работ составила – 1,7 млн. руб.
В декабре 2018 года для новогоднего украшения улиц города были приоб-

ретены: световая конструкция Карнавал (ёлка в молодежном сквере) стоимостью
– 72 тыс. руб. и новогодние светодиодные растяжки.  

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 2018 год проведено 6 проверок в от-
ношении физических лиц.

Выдано 6 разрешений на вырубку, спил зеленых насаждений, располо-
женных на территории нашего  муниципального образования.

В отчетном году продано 2 нежилых здания с земельными участками, на
общую сумму: 1,1 млн.руб.

В  2018  году  действовало  98  договоров  аренды  муниципального
имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» за аренду недвижи-
мого   имущества  и  земельных участков,  находящегося  в  собственности  МО
«Сясьстройское городское поселение» поступило 13,9 млн.руб. 

Постоянно ведется работа с плательщиками, имеющими задолженность
по арендной плате перед местным бюджетом. В 2018 году подготовлено 68 пре-
тензии на общую сумму 5,4 млн. рублей, поступило по претензиям 2,0 млн. ру-
блей. Составлено 6 исковых заявлений. 

В 2018 году прошли государственную регистрацию 62 объекта муници-
пальной собственности.



В 2018 году ОУМИ заключено 56 договоров социального найма жилых
помещений.

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 2018 году размещено 45 муници-
пальных закупок на сумму 34,4 млн. рублей, из них:

- 20 запросов котировок цен, на сумму 3,3 млн. рублей, из них: 2 запроса
котировок не состоялись, по причине того, что не было подано ни одной заявки,
1 запрос котировок отменен.

- 25 открытых аукционов в электронной форме на сумму 31,09 млн. ру-
блей, из них: 2 аукциона не состоялись, по причине того, что не было подано ни
одной заявки, 1 аукцион отменен.

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  2018  году  было  проведено 18
аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества,
из них 4 аукциона не состоялось по причине отсутствия заявок.

В  соответствии  с  Федеральными  законами   №  135-ФЗ   «О  защите
конкуренции»  и  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»  в  2018  году  было  проведено  20  аукционов  на
право  заключения  договоров  купли-продажи,  из  них  не  состоялось  18  по
причине отсутствия заявок.

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 года  в администрацию поступило и поставлено на оперативный

контроль  729 обращений на 16,3 % больше чем за аналогичный период 2017
года (627 обращений).

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

Главой  администрации  принято  37  человек.  В  основном  граждане
обращались по вопросам переселения из ветхого жилья и улучшения жилищных
условий.

На блог главы администрации на сайте «Сясь-ньюс» поступило 79 об-
ращений граждан. Ни одно из них не осталось без внимания.

За 2018 год администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»
издано 596 постановлений и 241 распоряжение.

В продолжение работы по повышению качества доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 2018 году продолжалась ра-
бота по разработке и актуализации административных регламентов по предо-
ставлению услуг. 



ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗВЕНО ГО и ЧС

Работа ГО и ЧС в МО «Сясьстройское городское поселение» в  2018 году
строилась на основе федеральных законов,  руководящих документов   МЧС
России,  ГУ  МЧС  России  по  Ленинградской  области,  постановлений
Правительства Ленинградской области, директивных документов отдела ГО и
ЧС  администрации  Волховского  муниципального  района,  плана  основных
мероприятий МО «Сясьстройское городское поселение» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018год и
нормативно-правовых актов,  принятых  администрацией МО «Сясьстройское
городское поселение».
       Совершенствовалась нормативно-правовая база: за   2018 год принято 16
постановлений и распоряжений.

Обучение населения в области гражданской защиты осуществлялось по
месту  работы,  учёбы  и  месту  жительства  граждан.  Должностные  лица  и
работники организаций, ответственные за ведение гражданской обороны в МО,
проходили  обучение  в  учебно-методическом  центре  по  делам  ГОЧС
Ленинградской области в г.Волхов, согласно планам комплектования.

Охрану  зданий администрации и общежитий на ул. Петра Лаврова д. 2 и
д.  3  осуществляет  ООО  «Охранное  предприятие  «Фортис»»  (установлена
система тревожной сигнализации).

В июне и декабре 2018 года  силами ООО «Защита» было  проведено
обслуживание  пожарного  водопровода  в  здании  администрации  и  в  здании
Дома быта на ул. Петрозаводская д. 35А. 

Большая работа проведена по реновации системы пожарной сигнализации
и оповещению людей о пожаре в здании Дома быта. Заменено покрытие полов
второго и третьего этажей с линолеума на керамическую плитку, установлена
противопожарная  дверь  в  проём  технического  этажа.  Общая  сумма
выполненных работ составила - 1,2 млн. руб. 

2018 год был отмечен некоторым повышением количества пожаров.   Это
связано  с  возгораниями  расселённых  домов.   Отдельная  благодарность
пожарно-спасательному  подразделению  ОАО  СЦБК  за  оперативность  и
безотказную работу по тушению пожаров.

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

   Для освежения дорожной разметки после осеннее-зимнего периода и в
преддверии  начала  нового  учебного  года  вблизи  детских  и  школьных
учреждений  силами  МБУ  «ГСБ-Парк»  проведены  работы  по  освежению
разметки.

По  отдельному  графику  проводится  опробование  системы  оповещения
населения.  Работу точечной системы оповещения,  расположенной на  здании
администрации,  жители  г.Сясьстрой  слышали  в  День  празднования  Дня
Победы в Великой Отечественной войны.

 Работает  автоматизированная  информационная  система  «Безопасный
город»   -   система  видеонаблюдения  на  территории  г.  Сясьстрой,  которая



оказывает большую помощь в поддержании порядка на городской территории.

АРХИТЕКТУРА
За 2018 год подготовлен и выдан 41 градостроительный план земельных

участков, в том числе 2 градостроительных плана зарегистрированы  Комите-
том по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и  4 градо-
строительных плана  зарегистрированы Комитетом Государственного  строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

Выдано 23 разрешения на строительство. Из них 21 разрешение на ИЖС.
Выдано  12  уведомлений   о  планируемом   строительстве  или

реконструкции объектов  индивидуального жилищного строительства.
Выдано 11 уведомлений об окончании строительства или реконструкции

объектов индивидуального жилищного строительства.
Выдано  4  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию объектов  капитального

строительства:
-   Семейное кафе;
-  Жилой дом блокированной застройки.
- Пожарное депо на два автомобиля в г. Сясьстрой Волховского муници-

пального района Ленинградской области.
-  Объект коммунально-  складского назначения.
Проводилась работа по упорядочению нумерации зданий и участков на

территории  населенных  пунктов  МО  «Сясьстройское  городское  поселение».
Присвоены адреса 131 объектам недвижимости. Проведена работа по внесению
информации по адресам в Федеральную информационно-адресную систему.

Ведется работа в фонде пространственных данных Ленинградской обла-
сти.
   Совместно с ОУМИ администрации МО «Сясьстройское городское посе-
ление» проводилась работа по согласованию схем земельных участков на када-
стровом плане территории, расположенных на территории МО «Сясьстройское
городское поселение». 

Поставлены на кадастровый учет и внесены сведения о границах в еди-
ный  государственный  реестр  недвижимости  двух  населенных  пунктов:  дер.
Рыжково и г. Сясьстрой.

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ и СПОРТ,    
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Для решения  вопросов местного значения, кроме муниципального бюд-
жетного учреждения «Городская служба благоустройства - Парк» функциони-
руют муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие свою деятель-
ность  за счет субсидий местного бюджета.

В 2018 году на выполнение муниципального задания предоставлены и
освоены на 100% субсидии МБУ «Сясьстройский городской дом культуры» -11
млн.руб., и МБУ «Спортивный комплекс» 8,8 млн.руб.  

Творческие коллективы МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»
активно участвуют в межрегиональных, всероссийских, областных конкурсах и
фестивалях, в районных  и городских мероприятиях.   Популяризируется само-
деятельное творчество среди подрастающего поколения города Сясьстрой. Про-



водятся многочисленные мероприятия патриотической направленности. Ведет-
ся активная работа с людьми с ограниченными возможностями и с ветеранами.
Руководители проводят открытые уроки и мастер-классы для населения  горо-
да.                                                                                   
        Традиционно на территории  муниципального образования проводятся:
Новогодние мероприятия для детей и взрослых, День Победы, Праздник День
города, городской выпускной вечер учащихся общеобразовательных школ го-
рода,   историко-краеведческие конференции,   мероприятия, приуроченные к
открытию площадок по программе «Комфортная городская среда», спектакли
образцового театрального коллектива «Персонаж» фестивали и конкурсы, вече-
ра отдыха, празднование календарных праздников.

Сравнивая итоги работы Сясьстройского городского Дома культуры хо-
чется отметить, что за 2018 год  увеличилось количество мероприятий и их по-
сещений, а также увеличилось  и число участников  досуговых формирований.
Праздничные городские мероприятия проводятся на высоком профессиональ-
ном уровне.

МБУ «Спортивный комплекс»  имеет свой стадион, спортивные и трена-
жерные залы, где продолжают свою деятельность по здоровому образу жизни
12 отделений по различным видам спорта.               На базе спортивного
комплекса регулярно проводились массовые спортивные мероприятия:  район-
ные соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы, Кубок Главы администрации по мини-футболу, открытая ре-
гата по парусному спорту, «День физкультурника», спортивные мероприятия
для  инвалидов  и  многие  другие.  Материально-техническая  база  учреждения,
спортивный инвентарь и оборудование находится в хорошем состоянии.
Спортсмены города принимали участие в различных районных, областных и
всероссийских соревнованиях.

В городе многое делается для того, чтобы создавать условия для занятий
физкультурой и спортом. Кроме спортивного комплекса работает  детская юно-
шеская спортивная школа.                                                          

В образовательных   школах № 1 и № 2  учащиеся посещают спортивные
секции,  для занятий спортом, в школах имеются многофункциональные спор-
тивные площадки. 
Зимой в городе работают два катка на городском стадионе  и у школы № 1, ко-
торый был организован общественной организацией «Фан-Сясь».  

Сопоставляя итоги работы по развитию физической культуры  и спорта с
предыдущими годами хочется сказать, что спорт и физическая культуры среди
жителей  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
пользуются сегодня большой популярностью. Здоровый образ жизни становит-
ся приоритетным в плане организации досуга среди всех категорий населения
муниципального образования.
В 2018 году в рамках подпрограммы «Молодёжь Сясьстроя на 2014 – 2020 г.г.»
с целью сохранения исторической памяти, гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания молодёжи было выделено 690,2 тысяч рублей,
в том числе: 



1.  На  реализацию проекта  «Губернаторский  молодежный трудовой от-
ряд» выделено 331,3 тыс. руб. (из них 191,3 тыс. руб. – из областного бюджета,
140,00 – средства местного бюджета). Губернаторский отряд работал в августе
на базе МБУ «Городская служба благоустройства – Парк» .  20 подростков в
течение 20 рабочих дней занимались уборкой территории города, кроме этого в
отряде проводилось много спортивных и творческих мероприятий. На област-
ном фестивале ГМТО наш отряд занял 1 место в конкурсе интерактивных пло-
щадок «Отдых со смыслом». 

2. На поддержку деятельности молодежных организаций и объединений
выделено и освоено  72,6 тыс. руб. На эти средства был  проведен  молодежный
праздник «День молодежи» и рок - фестиваль «Сосновый фреш», который ста-
новится  уже  в  нашем  городе  традиционным  музыкальным  праздником  рай-
онного масштаба.   Эти мероприятия проходили при активном участии моло-
дежного Совета при администрации МО «СГП», который обновил в 2018 году
свой состав. Председателем молодежного Совета был избран Петров Павел.

3.  На мероприятия по «Сохранению исторической памяти, гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» было выде-
лено  - 286,3 тыс. руб. Это организация и проведение мероприятий «Георгиев-
ская ленточка» и «Волонтеры Победы».

В апреле 2018 года по инициативе администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» в городе впервые был создан отряд «Волонтеры Побе-
ды», в котором на сегодняшний день работают 30 подростков -  учащися Сясь-
стройских средних школ и колледжей г. Волхова, проживающих в нашем горо-
де.  «Волонтеры Победы» работали совместно с общественными организация-
ми города: молодежным Советом, Советом ветеранов города и Сясьстройской
первичной организацией «Всероссийское общество инвалидов». 

В период подготовки к празднованию 73 годовщины Победы   провели две
акции «Георгиевская ленточка», акцию «Подарок ветерану» и акцию «Помним»
у памятника - мемориала, участвовали в шествии «Бессмертного полка» 9 мая,
сажали цветы на памятных местах города.                                         

Администрацией МО Сясьстройское городское поселение была организова-
на и  проведена  акция «Чистый город» (6 июня), в которой принимали участие
сотрудники администрации, работники ДК и спорткомплекса, при участии  мо-
лодежного Совета и волонтеров. Молодежный совет городаи  волонтеры орга-
низовывали и участвовали в молодежных акциях: флеш-моб «Виват Россия!»
(12 июня),  «Акция памяти» (22 июня),  акция «Триколор нам свят и дорог!»
(22 августа), в акции  «Стоп ВИЧ/СПИД!» (1 декабря), акции «День инвалида»
(5 декабря) в рамках городского проекта «Сделай доброе дело»,  акции «День
Героев  Отечества»,  «Дед  Мороз  идет  в  гости»   и   в  других  мероприятиях.
В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять»  на детских
оздоровительных  площадках  города  силами  молодежи проводились  игровые
программы, спортивные состязания и зимние забавы. Этот фестиваль продол-
жает свою работу и в этом году.

Кроме проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд»  в летний
период 2018 года «Городской службе благоустройства – Парк» были выделены
денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, запланированные в местном бюд-
жете, для оплаты трудовых договоров 9-ти подросткам, оформленным в июне



2018 года  в  «МБУ «ГСБ-Парк». Цель данного мероприятия: организационное
обеспечение занятости детей и подростков МО «СГП».

Средства, выделенные на 2018 год на реализацию молодежной политики
в нашем городе освоены и оказали большую помощь в активизации молодежно-
го движения, в гражданско - патриотическом  и духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи.

В рамках городского проекта «Сделай доброе дело» в городе Сясьстрой
прошла акция по оказанию помощи детям юго-восточных районов Донецкой и
Луганской областей Украины в виде сбора средств на новогодние подарки. Жи-
тели нашего города откликнулись на призыв администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» и детям Донбаса было отправлено 40 коробок кон-
дитерских изделий, сладостей для новогодних подарков. Всего 175 кг на общую
сумму 30 000 рублей.

РЫНОК ТРУДА
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2019 года в муници-

пальном образовании уменьшился и  составляет 0,46 % (39 человек), что на 42,5
% меньше чем в аналогичном периоде 2017 года (0,80%, 67 человек). Трудо-
устроено из числа ищущих работу за 2018 год 337 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 5
договоров и трудоустроено 5 человек (обязательства малого бизнеса, которые
получили фин. поддержку). 

КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА
Кадровая  политика  в  администрации  МО  «Сясьстройское  городское

поселение»  является  одним из  основных средств  повышения эффективности
системы  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
власти  и  управления  за  счет  роста  профессионализма  муниципальных
служащих;

-  повышения  престижа  муниципальной  службы  и  авторитета
муниципальных служащих;

-  совершенствование  системы  профессионального  развития  кадров
органов местного самоуправления;

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



Штатная численность на конец 2018 года составила 20,25 единиц, из них
муниципальных должностей – 19 штатных единиц.

 Кроме того, в администрации предусмотрены три штатные единицы для
обеспечения деятельности отдела первичного воинского учета. 

Обеспечением  работы  местной  администрации  по  организации
муниципальной  службы,  подбору,  оценке,  расстановке,  повышению
квалификации  муниципальных  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
отношений  граждан,  замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной службы; 

-  проводит  анализ  структуры  администрации  муниципального
образования, вносит предложения по ее совершенствованию; 

- организует работу по формированию кадрового резерва для замещения
вакантных  должностей  муниципальной  службы  (количество  включенных  в
кадровый резерв составляет – 10 человек); 

-  организует  работу  по  повышению  образовательного  уровня
муниципальных  служащих  (так  в  2018  году  свой  образовательный  уровень
повысили 5 сотрудников, замещающих должности муниципальной службы); 

-  организует проведение аттестации муниципальных служащих (в 2018
году успешно прошли аттестацию 8 сотрудников); 

- 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»,
Федеральным  законом  «О  противодействии  коррупции»  и  другими
федеральными законами (по результатам проведенной проверки нарушений не
выявлено).

Прозрачность  работы  администрации,  в  соответствии  с  требованиями
законодательства,  отражается  на  официальном  сайте  муниципального
образования (www.администрация-сясьстрой.рф), на котором любой гражданин
города может ознакомиться с режимом работы нашей администрации, узнать
городские новости, получить другую полезную информацию.

Средства  массовой  информации  представлены  ООО  «Сясь-ТВ»,  газетой
«Сясьский  рабочий»,  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

разработан  план  противодействия  коррупции,  создана  комиссия  по
противодействию и профилактике коррупции в МО "Сясьстройское городское
поселение". Сведения 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, руководители муниципальных учреждений и

граждане при поступлении на муниципальную 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  2018  году проведено  8  заседаний
комиссии.

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

2017 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 решения.

На  официальном  сайте  администрации  создан   раздел  «Противодействие
коррупции», где освещается проводимая в данном направлении работа.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД:
1. Одной  из  основных  задач  мы  планируем  продолжать  работы  в

рамках  муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды».

2. Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов № 2 и № 4 по ул.
Петрозаводская, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области

3. Разработка проектно-сметной документации и выполнение  работ
по  обеспечению  своевременной  и  бесперебойной  подготовке  и  подачи
резервного вида топлива на газовой котельной в п. Аврово.

4. Работы по  разработке  схемы уличного  освещения  на  территории
МО «Сясьстройское городское поселение»

5. Работы по паспортизации автомобильных дорог на территории МО
«Сясьстройское городское поселение».

6. Поставка  оборудования  и  материалов  для  ямочного  ремонта
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».

7. Работы  по  разборке  и  утилизации  аварийных  многоквартирных
домов расположенных по адресу:  Ленинградская область, Волховский район, г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.3,  д. 11, ул. Культура, д.18, ул. 18 Июля, д. 7.
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8. Проектирование   и  строительство  объектов  системы  уличного
освещения с внедрением энергосберегающего оборудования.

9. Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения.

10. Модернизация системы уличного освещения на территории 
11. МО «Сясьстройское городское поселение».
12. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, в

том числе ремонт сопутствующего оборудования.
13. Разработка  проекта  по  реконструкции  системы  теплоснабжения

здания администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
14. Подготовить градостроительную документацию под строительство

водозаборных сооружений в д. Рыжково.
15. Подготовить  документы для  постановки  на  кадастровый  учет   и

внесение  в  ЕГРН  сведений  о  границах   территориальных  зон  по  МО
«Сясьстройское городское поселение».

16. Подготовить  проект  внесения  изменений  в  Правила
землепользования и застройки МО «Сясьстройское городское поселение».

Спасибо за внимание!
В  2019  году  состоятся  выборы  Совета  депутатов  МО  «Сясьстройское

городское поселение»  
(Призываю  всех  жителей  проявить  гражданскую  позицию,  активность  и
ответственность, прийти на участки и сделать свой выбор).
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	6. Устройство асфальтобетонного покрытия дворового проезда жилого дома № 24 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой, объем выполненных работ составил 836 м2, стоимость работ – 699,0тыс.руб.;
	Всего по данным видам работ общая площадь составила 10696,2 м2, на общую сумму 8,2 млн.руб.
	В 2018 году действовало 98 договоров аренды муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
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