
Отчет главы 
администрации МО «Сясьстройское городское поселение», посвященный итогам

социально-экономического развития муниципального образования в 2019 году 
и задачам на 2020 год

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В  2019  году  объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных
работ и услуг собственными силами организаций составил  9,4 млрд.руб., что на 4,2 %  ниже
уровня 2018 года.

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам
МСП, в истекшем году достиг 629,1 млн. руб., что на 59,0% больше уровня 2018 год. 

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата в городе составила 34 713 рублей,
рост к уровню  2018 года составил 5% (1 664 рубля). 

За январь – декабрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года  оборот  розничной  торговли  увеличился  и  составил  245,3  млн.  руб.,  также  произошло
увеличение оборота общественного питания на 61,1 %, что составило 10,7 млн.  руб.,  объем
платных услуг населению снизился на 1,7% и составил 26,6 млн. руб.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

 На  территории  муниципального  образования   по  состоянию  на  1  января  2020  года
зарегистрировано 268 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3,9 % меньше,
чем  на  1  января   2019  года,  из  них  49 юридических  лиц  и  219  индивидуальных
предпринимателей. 

Согласно  генеральной совокупности   предприятий по поселению  малых предприятий
зарегистрировано - 6 ед., микропредприятий - 262 ед.

В 2019 году в рамках данной программы «Стимулирование экономической активности в
МО  «Сясьстройское  городское  поселение  до  2021  г.»  по  мероприятию  «Предоставление
субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  для  возмещения  части  затрат,
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)» были выделены и освоены
средства  из  областного  и  местного  бюджетов  в  сумме  2,7  млн.рублей,  в  том  числе  из
областного бюджета  2,5 млн. руб. 

В рамках данной программы в 2019 году финансовую поддержку получили 6 (шесть)
субъектов малого предпринимательства. 

ДЕМОГРАФИЯ

По  предварительным  данным  Петростата  на  01.01.2020  года  численность  населения
составляет 13,1 тыс.чел., в т.ч городское население - 12,5 тыс.чел., сельское - 607 чел.   

Тенденция  естественной  убыли  населения  сохраняется.  В   2019  году  естественная
убыль населения  составила  165  человек  и  по  сравнению  с  2018  годом увеличилась  на   56
человек. 

Число родившихся в 2019 году составило 87 человек, что на двое детей меньше, чем в
2018 году. Число умерших в 2019 году увеличилось  по сравнению с показателем 2018 года на
54 человека и составило 252. 

БЮДЖЕТ

Общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  на  01.01.2020  года
составил 222,8 млн. руб., в т.ч.: 

-  по собственным доходам – 69,3 млн. рублей; 
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 153,5 млн.

рублей. 
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В составе  собственных доходов: налоговые доходы – 44,6 млн. рублей и неналоговые
доходы – 24,7 млн. рублей.

Уровень поступления доходов по отношению к прошлому году увеличился на 59,5 млн.
рублей.

Наименование Исполнено 
2018 год,
млн.руб.

Исполнено 
2019 год,
млн.руб.

% к
предыдущем

у году
Доходы бюджета – всего 163,3 222,8 136,4

Налоговые и неналоговые доходы 82,0 69,3 84,5
Безвозмездные поступления 81,3 153,5 188,8

Расходная  часть бюджета за 2019 год составила 222,1 млн. рублей. 
Наименование Исполнено 

2018 год,
млн.руб.

Исполнено 
2019 год,
млн.руб.

% к
предыдущем

у году
Общегосударственные вопросы 38,1 38,3 100,5
Нац. экономика 12,4 8,6 69,4
ЖКХ 49,2 119,2 242,3
Культура 13,9 37,2 267,6
Соц. политика 42,4 8,2 (52,1) 19,3 (122,9)
Спорт 9,0 9,4 104,4
Прочие расходы 2,0 1,2 60,0
ИТОГО 167,0 222,1 133,0

Хочется отметить, что снижение показателя в части социальной политики в 2019 году
обусловлено  тем,  что  в  отчетном  периоде  областные  выплаты  в  сумме  43,9  млн.  рублей
направлялись напрямую на счета участников программ по улучшению жилищных условий. По
факту количество семей получивших поддержку в 2019 году увеличилось.

ЖИЛИЩНАЯ  ПОЛИТИКА

В  2019  году  в  рамках  мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей
государственной  программы  РФ  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» вручены свидетельства   о  праве
получения  социальной выплаты  на  приобретение жилого  помещения  5 – ти семьям, в том
числе одна семья многодетная.

В рамках  мероприятия «Улучшение жилищных  условий молодых граждан (молодых
семей)»  свидетельства  о  праве  получения  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого
помещения получили  24 семьи, в том числе  5 многодетных семей.

В  рамках  мероприятия  «Улучшение  жилищных  условий  граждан  с  использованием
средств ипотечного кредита (займа)» свидетельства о праве получения социальной выплаты на
приобретение жилого помещения получили 14 семей, в том числе: 2 семьи, имеющие в составе
детей  –  инвалидов,  3  семьи многодетные и 9  семей,  имеющие в своем составе  работников
бюджетной сферы.

Компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту
получили  2 семьи.

 По  государственной  программе  «Обеспечение  жильем  ветеранов  ВОВ»
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области было вручено 3
свидетельства ветеранам  ВОВ,  проживающим  на  территории  Сясьстройского  городского
поселения.

Так же администрацией Волховского муниципального района в рамках государственной
программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» одной семье, состоящей на учете в
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качестве нуждающейся в жилых помещениях, имеющей льготную очередь как переселенцы с
районов  крайнего  севера,  предоставлена  социальная  выплата  для  приобретения  жилого
помещения.

Всего свидетельств на приобретение жилых помещений получили  47 семей и 2 семьи
получили  компенсацию части  расходов  на  уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному
кредиту.  В 2019 году по сравнению с прошлым годом количество  участников,  получивших
поддержку, увеличилось на 5 семей.  
         В 2019 году:
-  приняты  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилом  помещении  специализированного
жилищного фонда (общежитие) – 20 семей.
-  предоставлено  14 жилых помещений специализированного жилищного  фонда гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся. 
-  в  связи  утратой  оснований  и  получением  социальных  выплат  сняты  с  учета  в  качестве
нуждающихся – 52 семьи.
- признаны нуждающимися в жилых помещениях, для участия в жилищных мероприятиях – 19
семей. 
-  в  течение  2019  года  заключено  60  договоров  найма  на  жилые  помещения
специализированного жилого фонда.

Также впервые за долгое время в августе 2019 года  2 семьи, много лет состоящие на
учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещения,  улучшили  свои  жилищные  условия,
получив  ключи  от  благоустроенных  жилых  помещений,  предоставляемых  по  договорам
социального найма.

В 2019 году МО «Сясьстройское городское поселение» стало участником региональной
адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019 – 2025 гг.». В рамках реализации 1 этапа в 2019 году 20 семьям
приобретены  благоустроенные  квартиры  на  вторичном  рынке.  Общая  стоимость
финансирования  составила  35,6 млн.руб.  (20,3  млн.руб.  -  средства  Фонда  содействия
реформирования  ЖКХ;  13,1  млн.руб.  –  областной  бюджет;  2,2  млн.руб.-  средства  местного
бюджета). 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Проведение работ по текущему содержанию территории поселения  обеспечивало МБУ
«Городская служба благоустройства Парк».

Общая протяженность дорог и тротуаров Сясьстройского городского поселения  составляет
77,3 км. 

В  текущем  году  было  закуплено  оборудование,  инвентарь  и  материалы  для  ремонта
автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское поселение» на сумму 0,6 млн.руб. 

В 2019 году проведен ремонт покрытия  дорог  за  счёт  субсидий  из  областного
бюджета и средств местного бюджета.

1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  по ул.
Кольцевая от перекрестка с ул.  Бумажников до перекрестка  с  ул.  Карла Маркса,  объем
выполненных работ составил 1 872 м2 , общая стоимость работ – 1 ,7  млн.руб. 
2.  Ремонт  участков  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения:  от
контейнерной площадки у торца жилого дома № 3 по ул.Космонавтов до жилых домов №
23, №29 по ул. Петрозаводская.  Объем выполненных работ составил 3 888 м2 ,  общая
стоимость работ -  1 ,7 млн.руб.
3. Ремонт дорожного покрытия по ул. Железнодорожная, г. Сясьстрой, объем выполненных
работ составил 2 555 м2 , общая стоимость работ – 0,8 млн.руб.

Всего в отчетном периоде отремонтировано автомобильных дорог общей площадью
8 315 м2, на общую сумму  4,2 млн.руб.
Также  проведены  работы  по  паспортизации  автомобильных  дорог  на  территории

поселении в объеме 34,9 км на общую стоимость 0,1 млн.руб.
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В рамках выполнения органом местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области» произведено благоустройство пешеходной зоны вдоль домов № 2,   № 4 и № 13 по ул.
Петрозаводская,  в рамках которого отремонтированы  дорожки площадью 617,3 м2,  стоимость
выполненных работ – 2,3 млн.руб. 

На средства местного бюджета для благоустройства этой же пешеходной зоны произведена
Поставка малых архитектурных форм - арка цветочная для вертикального озеленения с 7 термо-
чашами – на сумму 70,0 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
в отчетном году выполнены следующие мероприятия:

1. Работы по благоустройству общей дворовой территории у домов № 25, 26, 27, 28
по ул. Петрозаводская (2-й этап реализации). 
Стоимость работ составила – 4,2 млн.руб. В рамках данного мероприятия организован проезд с
покрытием из асфальтобетона, благоустроены парковки, организованы пешеходные дорожки,
освещение и озеленение данной территории , построена спортивная площадка (беседка и 10
тренажеров на раме).

2.  Работы  по  благоустройству  общественной  территории  Сясьстройского  городского
парка и пляжа, г. Сясьстрой (1-й этап реализации)

Стоимость работ составила – 15,1 млн.  руб. В рамках данного мероприятия выполнены
следующие виды работ:  устроена пешеходная дорожка; установлены спортивная площадка с
тренажерами на раме и качелями, площадка ОСВОДа со спуском к реке, здание спасательного
поста,  пляжные  кабинки; ограждение  территории  городского  парка  и  пляжа; освещение
площадки  ОСВОДа,  спортивной  площадки  и  пешеходной  дорожки  вдоль  трассы  "КОЛА4;
выполнен наружный ремонт общественного туалета.

В  рамках  областного  закона  от  28.12.2018  г.  147-оз  «О  старостах  сельских
населенных  пунктов  Ленинградской  области  и  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  частях  территорий
муниципальных образований Ленинградской области» выполнены работы:
- по восстановлению мелиоративной системы по ул. Центральная, ориентир д. 4, пос. Аврово.
Стоимость работ составила – 0,2 млн.руб.

- ремонт участка дорожного покрытия в д. Рыжково от контейнерной площадки до земель-
ного участка д. № 3А. Объем выполненных работ составил 1582,5 м2, общая стоимость ра-
бот -   0,4 млн. руб.
В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» на 2014-2029 годы

государственной  программы  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и
повышение  энергоэффективности  в  Ленинградской  области»  в  2019  году  выполнены
масштабные работы:
- по ремонту участка теплотрассы от д. №3 по ул. 25 Октября до д. № 9 по ул. 25 Октября, г.
Сясьстрой протяженностью 330 п.м. Стоимость работ составила 14,6 млн.руб. 
-  по ремонту участка теплотрассы (ориентир д.  № 23 по ул. 25 Октября) до автомобильной
дороги М 18 Кола протяженностью 378 п.м. Стоимость работ составила 14,4 млн.руб.

Всего  расходы  по  ремонту  теплотрассы  составили  29,0  млн.руб.  (25,7  млн.руб.  –
областной бюджет, 3,3 млн.руб. – местный бюджет).

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

- модернизация линии уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников
уличного освещения в дворовых территориях д. № 22, 24, 26, 28 по ул. Советская и д. № 35, 37 по
ул. 1 Мая
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- ремонт линии уличного освещения с заменой светильников на энергосберегающие по ул.
Немятовская и ул. Железнодорожная

- разработка проектов по модернизации уличного освещения п. Аврово, д. Рыжково; ул.
Кирова, д. Рогожа, ул. Новая - установка прибора учета и замена светильников на светодиодные с
установкой опор, заменой проводов на СИП

-модернизация  участка  линии  уличного  освещения,  путем  замены  аварийного
алюминиевого провода на СИП, по ул. Центральная, п. Аврово 

-  работы по разработке схемы уличного освещения на территории МО «Сясьстройское
городское поселение»

- разработка проектно-сметной документации на работы по обеспечению своевременной и
бесперебойной подготовки и подачи резервного вида топлива в модульной газовой котельной в п.
Аврово

- разработка проекта по реконструкции системы теплоснабжения здания администрации. 
В  рамках  муниципальной  программы  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»

«Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  проводится  техническое  обслуживание  и  ремонт  газопроводов  к  жилому  фонду.
Стоимость работ составила 0,3 млн.руб.

В  рамках  подпрограммы  «Поддержка  преобразований  в  жилищно-коммунальной
сфере на территории МО «Сясьстройское городское поселение» для обеспечения условий
проживания  населения,  отвечающих  стандартам  качества  на  2017-2019  годы» в
предшествующем  отчетному  периоду   была  приобретена  по  договору  лизинга  1  единица
коммунальной техники - комбинированная дорожная уборочная машина МКДУ-10. В 2019 году
лизинговые платежи составили 1,8 млн.руб. (0,9 млн. руб. - областной бюджет, 0,9 млн.руб. -
местный бюджет).

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

За счёт средств местного бюджета проведена
- разборка и утилизация 5- ти аварийных многоквартирных домов 
-  устранены  выявленные  повреждения  штукатурки  и  облицовки  стен  в  помещениях

раздевалки  и  душевой  общежития  №3  по   ул.  Петра  Лаврова  –  0,2  млн.руб.
В отчетном  2019 году заключены муниципальные контракты на оказание услуг:

 -  по  ликвидации  несанкционированных  свалок  на  территории  МО  «Сясьстройское
городское поселение» на сумму  0,4 млн.руб.

-  по  сбору  и  вывозу  твердых  коммунальных  отходов  с  контейнерных  площадок  МО
«Сясьстройское городское поселение» на сумму 5,5 млн.руб.

На  развитие  общественной  инфраструктуры  муниципального  значения  по
выполнению  наказов  избирателей  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета  Ленинградской  области  было  выделено  1,1  млн.руб.  Данные  средства  были
направлены  на:

-  укрепление  материально-технической  базы  МБУ  «Сясьстройский  городской  Дом
культуры» - 0,4 млн.руб. 

- установку детской игровой площадки по адресу: г. Сясьстрой, ул. Набережная, ориентир
д. № 103А – 0,4 млн.руб.; 

- благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская у д. № 35
– 0,1 млн.руб.

- установку в парке 70-летия Победы  в  ВОВ  4 дополнительных стел с именами 300
сясьстройцев - воинов, не вернувшихся с полей сражений – 0,2 млн.руб. 
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СОБСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Экономическую  основу  поселения  составляют  находящееся  в  муниципальной
собственности  имущество,  средства  местного  бюджета,  а  также  имущественные  права
поселения. 

В  2019  году  действовало  90 договоров  аренды  муниципального  имущества  с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 519 договоров аренды
земельных  участков  с  юридическими  и  физическими  лицами,  тогда  как  в  2018  году
действовало 98 договоров аренды. 
Постоянно  ведется  работа  с  плательщиками,  имеющими  задолженность  по  арендной

плате перед местным бюджетом. В 2019 году подготовлено 63 претензии на общую сумму 4,5
млн. рублей, поступило по претензиям 2,8 млн. рублей. Составлено 5 исковых заявлений. 

В  рамках  осуществления  муниципального  земельного  контроля  органом
муниципального  образования  за  истекший  2019  год  проведено  17  проверок  в  отношении
физических лиц.

В 2019 году заключено 97 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 2019 году размещена 81 муниципальная закупка, что больше на 80%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма закупок составила 145,9
млн. рублей, что в 4,2 раза больше объема закупок 2018 года.

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  2019  году  было  объявлено 9  аукционов  на  право заключения  договоров  аренды
муниципального имущества. Ввиду отсутствия заявок аукционы не состоялись.

В  2019  году  состоялись  7  аукционов  на  право  аренды  земельных  участков,
расположенных на территории поселения на общую сумму 0,8 млн.рублей.

В соответствии с Федеральными законами  № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» и №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 2019 году было
объявлено  13  аукционов  на  право  заключения  договоров  купли-продажи.  Ввиду  отсутствия
заявок аукционы не состоялись.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

В течение года  в администрацию поступило и поставлено на оперативный контроль
1201 обращение, что на 64,7 % больше, чем за аналогичный период 2018 года (729 обращений).
Даны  ответы  заявителям  на  1182  обращения,  основанные  на  нормах  законодательства  с
соблюдением  сроков,  установленных  действующим  Федеральным  законодательством,  и  19
обращений взято на контроль.

Главой администрации принято 39 человек, что на 8 человек больше, чем в 2018 году. В
основном  граждане  обращались  по  вопросам  переселения  из  ветхого  жилья  и  улучшения
жилищных условий.

На блог главы администрации на сайте «Сясь-ньюз» поступило 76 обращений граждан.
Ни одно из них не осталось без внимания.

В  2019  году  администрацией  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  издано  747
постановлений и 237 распоряжений.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗВЕНО ГО и ЧС

Работа ГО и ЧС в МО «Сясьстройское городское поселение» в  2019 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

6



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 2019 год и нормативно-правовых
актов, принятых  администрацией МО «Сясьстройское городское поселение».
       Совершенствовалась нормативно-правовая база: за 2019 год принято 17 постановлений и
распоряжений по данному направлению работы.

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 УМЦ по делам
ГОЧС Ленинградской области, согласно планам комплектования.

АРХИТЕКТУРА

         В 2019 году выдано 1 разрешение на строительство (магазин смешанных товаров  в  г.
Сясьстрой). 

Выдано 38 уведомлений   о планируемом  строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства. 

Выдано  44   уведомления  об окончании  строительства  или  реконструкции  объектов
индивидуального жилищного строительства.

Выдано 3 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Проводилась  работа  по  упорядочению  нумерации  зданий  и  участков  на  территории

населенных пунктов МО «Сясьстройское городское поселение». Присвоены адреса 66 объектам
недвижимости. Проведена  работа  по  внесению  информации  по  адресам  в  Федеральную
информационно-адресную систему.

Ведется  работа  по  согласованию  схем  расположения  земельных  участков  на
кадастровом плане территории. Утверждены 56 схем участков, расположенных на территории
поселения.

Поставлены  на  кадастровый  учет  и  внесены  сведения  о  границах  в  единый
государственный реестр недвижимости 10 территориальных зон.

Выдано  25 разрешений (ордеров) на осуществление (проведение) земляных работ  на
территории МО «Сясьстройское городское поселение».

Ведутся работы по формированию земельных участков под строительство малоэтажных
домов по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

РЫНОК ТРУДА

Уровень  зарегистрированной  безработицы  на  01.01.2020  года  в  муниципальном
образовании уменьшился и  составляет 0,38 %  (32 человека),  что на 17,9 % меньше чем за
аналогичный  период  прошлого  года  (0,46%,  39 человек).  Трудоустроено  из  числа  ищущих
работу  в  2019  году  211  человек.  В  рамках  государственной  программы  «Стимулирование
экономической  активности  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016-2021 годы»
заключено 8 договоров и трудоустроено 8 человек  (обязательства малого бизнеса, которые
получили финансовую поддержку). 

КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

Кадровая политика администрации направлена на организацию работы муниципальной
службы, подбору, оценке, расстановке, повышению квалификации муниципальных служащих,
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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
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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 сайтом «Сясь-ньюз»,  группой «В контакте»   в  сети  Интернет  и  сетевым
изданием  «Леноблинформ»,  а  также  сотрудничаем  с  районными  средствами  массовой
информации – «Волховские огни», «Провинция».

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ и СПОРТ,    
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Для  решения   вопросов  местного  значения,  кроме  муниципального  бюджетного
учреждения  «Городская  служба  благоустройства  -  Парк»  функционируют  муниципальные
бюджетные  учреждения,  осуществляющие  свою  деятельность   за  счет  субсидий  местного
бюджета.

Творческие коллективы МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»  активно
участвуют в межрегиональных, всероссийских, областных конкурсах и фестивалях, в районных
и городских мероприятиях.   
        Традиционно на территории  муниципального образования проводятся:   Новогодние
мероприятия для детей и взрослых, День Победы, Праздник День города, Масленица, историко-
краеведческие конференции,   мероприятия, приуроченные к открытию площадок по программе
«Комфортная городская среда», спектакли образцового театрального коллектива «Персонаж»,
фестивали и конкурсы, вечера отдыха, празднование календарных праздников.
Праздничные городские мероприятия проводятся на высоком профессиональном уровне.
      С июня 2019 года  начался капитальный ремонт здания Дома культуры. По первому этапу 
проводились работы по:
- Ремонту сцены; 
- Внутренние отделочные работы;
- Монтаж механического оборудования;
- Электромонтажные работы;
- Приобретение кресел в зрительном зале и другие.

МБУ «Спортивный комплекс» имеет свой стадион, спортивные и тренажерные залы,
где продолжают свою деятельность по здоровому образу жизни 12 отделений по различным ви-
дам спорта.               

В  2019  году  проводились  массовые  спортивные  мероприятия  и  спортивные
соревнования,  такие  как:  спортивные  акции,  программы,  КВН,  праздник  «День
физкультурника», легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы, районная спартакиада
людей с ограниченными возможностями, соревнования по футболу, мини-футболу, баскетболу,
волейболу настольному теннису, парусному спорту, лыжным гонкам, боксу и многие другие.
Спортсмены города принимали участие  в  различных районных,  областных и всероссийских
соревнованиях.

На  территории  городского  стадиона  в  начале  декабря  2019  года  была  установлена
профессиональная  хоккейная  коробка,  полученная  от  комитета  по  физической  культуре  и
спорту Ленинградской области по федеральной программе «Спорт - норма жизни». 

В  2019  году  в  рамках  программы  «Молодёжь  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2019 – 2024
г.г.»  с  целью  сохранения  исторической  памяти,  гражданско-патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания молодёжи из средств бюджета Волховского муниципального района
было выделено 0,2 млн.рублей. 
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В  период  подготовки  к  празднованию  74  годовщины  Победы  с  участием  отряда
«Волонтеры Победы», созданного в апреле 2018 года, и Молодежного совета были проведены
такие мероприятия, как:
-  6 акций «Георгиевская ленточка»
-  акции «Подарок Ветерану» и «Помним» у памятника – мемориала
- уборка и ремонтные работы на братском воинском кладбище по ул. Ленина

Также  администрация,  коллектив  Дома  Культуры,  Молодежный  совет  города  и
волонтеры  организовывали и участвовали в таких мероприятиях  как: зимние игры «Выходи
гулять»;  акция,  посвященная  75-летию  снятия  блокады  Ленинграда;  работа  совместно  со
студенческим отрядом «Белая медведица»  в рамках акции «Невский десант»; акция  «Посади
дерево»;  «Чистые  игры»;  молодежная  квест-игра  «Прошагай  город»;  акция  «Дед  Мороз
приходит в гости» (посещение детей – инвалидов на дому) и многие другие.

Подводя итоги, можно сказать, что 2019 год был стабильным, проделана большая работа
по  созданию  и  улучшению  условий  для  проживания  граждан,  но  остаются  и  нерешенные
проблемы.  В  их решении надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами
власти, общественными организациями, трудовыми коллективами и  жителями нашего города.

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД:

1. Поданы  заявки  на  финансирование  продолжения  работ  в  рамках  муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды» - это  ремонт дворовых территорий
и дальнейшее благоустройство нашего парка.
2. Будут  продолжаться работы по капитальному ремонту Дома Культуры.
3. Реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» в рамках
этапа 2019-2020 годов
4. Запланировано Благоустройство пешеходной зоны от дома № 37 по ул. Петрозаводская к
школе № 1 
5. Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения, надеемся на больший объем финансирования со стороны дорожного комитета ЛО.
6. В этом году наши учреждения принимают участие в конкурсном отборе на получение
гранта  в форме субсидий на организацию временного трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от  14 до 18 лет. Общее число планируемых к трудоустройству детей 100
человек.
7. В  настоящее  время  уже  начаты  работы  по  разборке  и  утилизации  аварийных
многоквартирных  домов  расположенных  по  адресу:   Ленинградская  область,  Волховский
район, г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.8, 10, 12, 14, 16
8. Актуализация схемы газоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение»
9. Благоустройство спортивной площадки в пос. Аврово
10. Будет продолжена работа по модернизации системы уличного освещения на территории
МО «Сясьстройское  городское  поселение» с  заменой  светильников  уличного  освещения  на
энергосберегающие, в том числе ремонт сопутствующего оборудования
11. Работы по обустройству контейнерных площадок
12. Работы  по  формированию  земельных  участков  для  дальнейшего  строительства
многоквартирных домов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда
13.  Работы по актуализации Генерального плана МО «Сясьстройское городское поселение»
14. В преддверии празднования  75-летней  годовщины Победы в  Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов планируется замена стел памятников на братских захоронениях на ул.
Кирова и ул. Ленина, подготовка к торжественно-траурным мероприятиям, которые включают
увековечивание памяти погибших, мемориальные акции, концертные программы.

В 2020 году состоятся выборы губернатора Ленинградской области.
(Призываю всех жителей проявить гражданскую позицию, активность и ответственность,
прийти на избирательные участки и сделать свой выбор).
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	1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая от перекрестка с ул. Бумажников до перекрестка с ул. Карла Маркса, объем выполненных работ составил 1 872 м2 , общая стоимость работ – 1 ,7 млн.руб.
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