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Отчет главы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,
посвященный итогам социально-экономического развития

муниципального образования в 2020 году
и задачам на 2021 год

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В сфере экономики городу удается удерживать свои позиции.
По итогам отчетного года отмечаем стабильную работу

градообразующего предприятия ОАО «Сясьский ЦБК».
Также на территории поселения действуют такие предприятия, как:

тепличный комплекс по выращиванию роз АО «Новая Голландия», ООО
«Сясьстройский хлебозавод», ООО «НПО «Наши лодки» - предприятие по
производству надувных лодок.

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организаций составил 9,2
млрд.руб., что на 2,2 % ниже уровня 2019 года.

Снижение объема отгруженных товаров связано с тем, что с марта 2020
г. были введены ограничительные меры по противодействию
коронавирусной инфекции.

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не
относящимся к субъектам МСП, в истекшем году составил 419,2 млн. руб.,
что на 21,9% меньше уровня 2019 года.

По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата в городе
составила 35,9 тыс.руб., рост к уровню 2019 года - 2,8%.

В городе функционирует потребительский рынок. За январь – декабрь
2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
оборот розничной торговли уменьшился и составил 228,7 млн. руб.,
произошло уменьшение оборота общественного питания на 11,2 %, что
составило 9,6 млн. руб. Также произошло значительное снижение объема
платных услуг населению на 62 %, что составило 10,1 млн. руб.

Снижение данных показателей также является закономерным
следствием ограничительных мер, введенных в связи с пандемией
коронавируса.

ДЕМОГРАФИЯ

На протяжении нескольких лет численность населения Сясьстройского
городского поселения неуклонно сокращается. По предварительным данным
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Петростата на 01.01.2021 года численность населения составила 12 809
человек, в т.ч городское население – 12 217 человек, сельское - 592 чел.

Тенденция естественной убыли населения сохраняется. В 2020 году
естественная убыль населения составила 165 человек и по сравнению с 2019
годом увеличилась на 56 человек.

Число родившихся в 2020 году составило 67 человек, что на 9 детей
меньше, чем в 2019 году. Число умерших в 2020 году увеличилось по
сравнению с показателем 2019 года на 32 человека и составило 261 человек.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономики
города. Это создание рабочих мест, обеспечение занятости и улучшение
качества жизни населения, насыщение рынка товарами и услугами.

На территории муниципального образования по состоянию на 1 января
2021 года зарегистрировано 269 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 0,4 % больше, чем на 1 января 2020 года, из
них 51 юридическое лицо и 218 индивидуальных предпринимателей.

Согласно генеральной совокупности предприятий по поселению
малых предприятий зарегистрировано - 7 ед., средних – 1, микропредприятий
- 261 ед.

В целях развития малого предпринимательства сформирована
муниципальная целевая программа «Стимулирование экономической
активности в МО «Сясьстройское городское поселение» до 2022 года.

В 2020 году в рамках данной программы 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 2,6
млн.рублей, в том числе из областного бюджета 2,5 млн. руб.

В рамках данной программы в 2020 году финансовую поддержку
получили 5 субъектов малого предпринимательства.

В 2021 году предполагается финансирование данных мероприятий в том
же объеме (2,6 млн. рублей).

В 2020 году для предпринимателей проводились семинары-совещания
о мерах поддержки бизнеса с участием представителей Фонда поддержки
предпринимательства и промышленности Ленинградской области и АНО
«Волховский Бизнес-Инкубатор».



3

РЫНОК ТРУДА

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 года в
муниципальном образовании увеличился и составил 100 человек, за
аналогичный период прошлого года 32 человека. Трудоустроено из числа
ищущих работу в 2020 году 292 человека, что на 81 человек больше, чем за
2019 год. В рамках государственной программы «Стимулирование
экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» в 2020 году заключено 6 договоров и трудоустроено 6
человек (обязательства малого бизнеса, которые получили финансовую
поддержку).

БЮДЖЕТ

Бюджет - это основной показатель развития, поэтому главной целью
бюджетной политики являлось обеспечение максимально эффективного
использования финансовых ресурсов и повышения качества управления
муниципальными финансами.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования на
01.01.2021 года составил 190,8 млн. руб., в т.ч.:

- по собственным доходам – 82,0 млн. рублей;
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной

системы – 108,8 млн. рублей.
В составе собственных доходов: налоговые доходы – 54,7 млн. рублей

и неналоговые доходы – 27,3 млн. рублей.
Уровень поступления доходов по отношению к прошлому году

уменьшился на 32,0 млн. рублей.

Наименование Исполнено
2019 год,
млн.руб.

Исполнено
2020 год,
млн.руб.

% к
предыдущему

году

Доходы бюджета – всего 222,8 190,8 85,6

Налоговые и неналоговые доходы 69,3 82,0 118,3

Безвозмездные поступления 153,5 108,8 70,9

Расходная часть бюджета за 2020 год составила 187,4 млн. рублей.
Основная часть бюджетных средств была направлена на жилищно-
коммунальное хозяйство.
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Наименование Исполнено
2019 год,
млн.руб.

Исполнено
2020 год,
млн.руб.

% к
предыдущему

году

Общегосударственные вопросы 38,3 38,3 100,0
Национальная экономика 8,6 12,9 150,0
ЖКХ 119,2 82,4 69,1
Культура 37,2 35,5 95,4
Социальная политика 8,2 7,0 85,4
Спорт 9,4 9,4 100,0
Прочие расходы 1,2 1,9 158,3
ИТОГО 222,1 187,4 84,4

Местный бюджет на 2020 год был сформирован на основе
утвержденных муниципальных программ, разработанных в соответствии с
Бюджетным кодексом. В 2020 году администрация работала по 18
муниципальным программам. Расходы по ним составили 111,3 млн.руб.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Одним из приоритетных направлений работы в области жилищной
политики стала работа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019-2025 годах».

В рамках реализации этапа 2019-2020 годов данной программы на
вторичном рынке жилья приобретены 25 квартир. Расселяемая площадь
аварийных квартир составила 1131 кв.м. Общая площадь квартир
приобретенных в рамках реализации этого этапа составила - 1277 кв.м.
Переселены 72 жителя.

В 2020 году в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» 3 семьи получили поддержку.

В рамках государственной программы Ленинградской области
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»:
- по мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых граждан
(молодых семей)» свидетельства о праве получения социальной выплаты на
приобретение жилого помещения получили 25 семей.

consultantplus://offline/ref=6FBFB367DE6D319674558D9AB2F0B00E65F72DF15FB000C6791619AE6EF0A9B5991006B85FB335D0AF54FB5EF18A36FED733F725E3C9FADDT6k4N
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- по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан с
использованием средств ипотечного кредита (займа)» компенсацию
части расходов на уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту
получили 5 семей.

Всего свидетельств на приобретение жилых помещений получили 28
семей и 5 семей получили компенсацию части расходов на уплату процентов
по ипотечному жилищному кредиту.

В 2020 году:
- приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении
специализированного жилищного фонда (общежитие) – 17 семей, из них 16
семьям предоставлены жилые помещения специализированного жилищного
фонда.
- признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в
жилищных программах – 14 семей.
- заключено 130 договоров найма специализированных жилых помещений и
50 договоров социального найма на жилые помещения.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Улично-дорожная сеть муниципальных дорог и улиц городского
поселения является одним из важнейших элементов инфраструктуры.
Поддержание ее в соответствии с требованиями безопасности дорожного
движения - одна из важнейших задач органов местного самоуправления. Надо
признать, что в 2020 году в этом направлении проведена большая работа.

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

В 2020 году за счет средств областного и местного бюджетов
выполнены ремонты участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения:

- по ул. Кольцевая от перекрестка ул. Советская до перекрестка с ул.
Бумажников г. Сясьстрой;

- по ул. 25 Октября от перекрестка ул. Советская до перекрестка с ул.
Носок, г. Сясьстрой;

- по ул. Советская проезд к детскому садику «Ёлочка» от трассы М18
«КОЛА»;

- по ул. Петрозаводская проезд к детскому садику «Ромашка» от
трассы М18 «КОЛА»;

consultantplus://offline/ref=6FBFB367DE6D319674558D9AB2F0B00E65F72DF15FB000C6791619AE6EF0A9B5991006B85FB335D0AF54FB5EF18A36FED733F725E3C9FADDT6k4N
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- по ул. Ленина, ул. Северная, г. Сясьстрой.

Всего в отчетном периоде отремонтировано автомобильных дорог общей
площадью 11 030,5 м2, на общую сумму 7,9 млн.руб.

За счет средств местного бюджета для ремонта автомобильных дорог
на территории поселения закуплен холодный асфальт. Силами МБУ
«Городская служба благоустройства - Парк» проведен ямочный ремонт дорог
по ул. 1 Мая, ул. Культуры, ул. Кольцевая, ул. Петрозаводская, ул.
Строителей, ул. Заводская, ул. Бумажников, ул. 25 Октября, ул. Космонавтов.
На ямочный ремонт дорог было использовано 70 тонн материала.

Также в отчетном году проведены работы по паспортизации
автомобильных дорог на территории поселения в объеме 41,4 км.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В рамках выполнения органом местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения в соответствии с областным
законом № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской
области» в 2020 году выполнены работы по благоустройству пешеходной
зоны с установкой светильников от д. № 37 по ул. Петрозаводская к
общеобразовательной школе №1; обустроена площадка накопления ТКО у д.
№ 37 по ул. Петрозаводская с установкой контейнеров заглубленного типа.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» в отчетном году выполнялись работы по
благоустройству общественной и дворовых территорий для домов № 5-6
и 35-36 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой.

В рамках данного мероприятия произведен ремонт покрытия дворовых
проездов, обустроены пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной
плитки, проведен ремонт 20-ти входных групп с установкой урн и скамеек,
благоустроены парковки с покрытием из ЩПС и ограждением, построены
спортивная и игровая детские площадки с резиновым покрытием с
установкой на них игрового и спортивного комплекса, беседка и цветочница
«Бабочка». Также выполнено освещение и озеленение данных территорий.
Работы по озеленению данных территории будут продолжаться в 2021г.

Работы по благоустройству общественной территории
Сясьстройского городского парка и пляжа г. Сясьстрой (2-й этап
реализации) включали такие работы, как: установку комплекса
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причальных сооружений (понтон с сеткой), арт-объектов, малых
архитектурных форм, проведение благоустройства центральной зоны отдыха
и пешеходных дорожек в парке, установку детского игрового оборудования и
каруселей.

Так же хочется сказать, что в 2020 году администрация МО
«Сясьстройское городское поселение» подала заявку на участие во
Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в целях
благоустройства центральной части городского парка (территория соснового
бора и пляжа). После нескольких месяцев ожидания были объявлены
результаты конкурса, среди победителей из лучших проектов по
благоустройству общественных территорий оказался этот проект.

Данная территория для благоустройства была выбрана по итогам
опроса жителей города. Из всех территорий, предложенных на голосование
по благоустройству у жителей нашего поселения, всегда лидировал
городской парк.

Команда данного проекта - это не только специалисты Центра
компетенции Ленинградской области по развитию городской среды,
архитекторы, сотрудники администрации, это в первую очередь - жители
нашего поселения, которые активно участвовали с самого начала во всех
обсуждениях по его разработке.

Для того, чтобы учесть потребности наибольшего количества
населения был создан сайт https://комфортныйсясьстрой.рф и одноименные
группы Вконтакте, Whatsapp, Instagram. Были организованы встречи
архитекторов с группами населения: молодежь, пенсионеры,
предприниматели, учителя, спортсмены. Очень активно, учитывая
ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, помогали юные
журналисты во главе с Пузиной Любовью Леонидовной. Юные журналисты
проводили опросы, сами писали статьи и брали интервью. Так удалось
собрать много интересного материала о нашем парке и о Сясьстрое в целом,
на основании которого архитекторы Мария Ляшко и Никита Тимонин
разработали проект. Проект получил достойную оценку не только на
Всероссийском конкурсе, но и занял первое место на конкурсе
«Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств
населенных пунктов Ленинградской области».

Выражаю большую благодарность всем, кто принимал
непосредственное участие в разработке данного проекта.

Сроки реализации проекта согласно требованиям Минстроя России
поставлены очень сжатые, работы по благоустройству должны начаться уже
в апреле 2021 г.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EA%EE%EC%F4%EE%F0%F2%ED%FB%E9%F1%FF%F1%FC%F1%F2%F0%EE%E9.%F0%F4&cc_key=
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В рамках областного закона № 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 обустройству автомобильной дороги
(проезжей части и канав) в п. Аврово по ул. Центральная от дома № 24 до
дома № 39А.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий МО
«Сясьстройское городское поселение» выше названной программы
проведено:

- Обустройство общественных пространств с восстановлением
историко-культурного памятника, посвященного жителям п. Аврово,
павшим в годы ВОВ, с установкой памятной стелы.

- Обустройство детской игровой площадки с установкой детского
игрового оборудования, малых архитектурных форм и светильников в д.
Рыжково.

В рамках программы «Ремонт, реконструкция и строительство
контейнерных площадок на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» проведены работы по созданию 13
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
поселения.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО
«Сясьстройское городское поселение»
- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
проведены такие работы, как:

- модернизация системы уличного освещения, связанной с заменой
светильников уличного освещения на энергосберегающие, в том числе
ремонту сопутствующего оборудования (линии уличного освещения по ул.
Суворова, ул. Ладожская, ул. Белинского, ул. Лесная, ул. Петра Лаврова у
дома 12).

- закуплены уличные светодиодные светильники
- проведена государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий объекта «Реконструкция модульной
газовой котельной в п. Аврово»
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- по подпрограмме «Газификация МО «Сясьстройское городское поселение»
проводится техническое обслуживание и ремонт газопроводов к жилому фонду
г. Сясьстрой.
- по подпрограмме «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной
сфере на территории МО «Сясьстройское городское поселение» для
обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам
качества » в 2020 году производились лизинговые платежи за приобретенную
в 2018 году по договору лизинга комбинированную дорожную уборочную
машину МКДУ-10.

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

- ремонт полов и трубопровода ХВС в коридоре на 1-ом этаже
муниципального общежития № 3 по ул. Петра Лаврова, г. Сясьстрой

- разборка и утилизация 5-ти расселенных аварийных домов по адресу: г.
Сясьстрой, ул. Культуры, д. 8,10,12,14,16

- ремонт кровельного покрытия на крыше здания Дома Быта

В отчетном 2020 году заключены муниципальные контракты на
оказание услуг:

- по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения
- по вывозу мусора с мест образования несанкционированных свалок на

территории поселения, а также с существующих площадок накопления ТКО
отходов, не относящихся к ТКО (строительные отходы и т.п.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

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

В рамках осуществления муниципального земельного контроля
органом муниципального образования за 2020 год проведено 29 проверок в
отношении физических лиц, что на 12 проверок больше, чем в 2019 году.

В 2020 году действовало 94 договоров аренды муниципального
имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
497 договоров аренды земельных участков с юридическими и физическими
лицами.
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Одной из важнейших задач администрации является эффективная
организация закупок для муниципальных нужд. 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 2020 году размещено 55 муниципальных закупок.

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 2020 году было
объявлено 7 аукционов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, состоялось - 6.

В 2020 году состоялось 6 аукционов на право аренды земельных
участков, расположенных на территории МО «Сясьстройское городское
поселение».

В соответствии с Федеральными законами № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» в 2020 году было объявлено 8 аукционов на
право заключения договоров купли-продажи. Состоялось 3 аукциона.

Проведено 40 заседаний комиссии по вопросам распоряжения
муниципальным имуществом.

В 2020 году были сформированы 2 земельных участка в городе
Сясьстрой, предназначенные для предоставления гражданам в соответствии с
областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 года №75-оз «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность на территории Ленинградской
области …». В 2020 году одной многодетной семье предоставлен земельный
участок в рамках названного областного закона.

Кроме того, дополнительно сформированы еще 4 земельных участка,
которые планируется предоставить льготной категории граждан в порядке
очередности. В настоящее время ведутся кадастровые работы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗВЕНО ГО и ЧС

Работа ГО и ЧС в 2020 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
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поселение» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год и нормативно-правовых
актов, принятых администрацией МО «Сясьстройское городское поселение».

Совершенствовалась нормативно-правовая база: за 2020 год принято 16
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 (учебно-методическом центре) по делам
ГОЧС Ленинградской области, согласно планам комплектования.

Охрану здания администрации и общежитий на ул. Петра Лаврова д.2 и
д.3 осуществляло ООО «Охранное предприятие «Фортис».

В июне и декабре 2020 года силами ООО «Защита» было проведено
обслуживание пожарного водопровода в зданиях администрации и Дома быта,
также установлена пожарная сигнализация в здании Дома быта.

2020 год был отмечен снижением в 2 раза количества пожаров на
территории поселения.

Благодаря мягкой зиме 2019/2020 годов весенний паводковый период
прошел спокойно.

Для восстановления дорожной разметки вблизи детских и школьных
учреждений после осенне-зимнего периода и в преддверии начала нового
учебного года приобреталась краска для разметки дорог. Силами МБУ
«ГСБ-Парк» проведены работы по освежению разметки.

Проведена работа по уточнению схем организации дорожного движения
на улицах г. Сясьстрой.

По отдельному графику проводилось опробование системы оповещения
населения. Работу системы оповещения, расположенной на территории
города, жители слышали регулярно в виде сообщений о необходимости
соблюдать меры безопасности в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Большую помощь в поддержании порядка на городской территории
оказывает автоматизированная информационная система «Безопасный город»
- система видеонаблюдения.

АРХИТЕКТУРА
В 2020 году:
- выдано 23 уведомления о планируемом строительстве или

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.
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- выдано 25 уведомлений об окончании строительства или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.

- выдано 1 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства - здание гостиницы.

Проводилась работа по упорядочению нумерации зданий и участков на
территории населенных пунктов МО «Сясьстройское городское поселение».
Присвоены адреса 62 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 57 схем участков,
расположенных на территории поселения.

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

Выдано 15 разрешений (ордеров) на осуществление (проведение)
земляных работ на территории поселения.

Сформировано 2 земельных участка под строительство малоэтажных
домов по региональной адресной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-
2025 годах».

Сформирован земельный участок для размещения трансформаторной
подстанции 35/6 кВ.

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;
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- 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 2020 года составила 19,25 единиц, из
них должностей муниципальной службы – 17 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;

- в рамках работы по формированию кадрового резерва для замещения
вакантных должностей муниципальной службы (в кадровый резерв включено
10 человек);

- в 2020 году свой образовательный уровень повысили 4 сотрудников,
замещающих должности муниципальной службы);

-успешно прошли аттестацию 2 сотрудника);
Так же отдел 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 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (по
результатам проведенной проверки нарушений не выявлено).

Антикоррупционная деятельность

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции
разработан план противодействия коррупции, создана комиссия по
противодействию и профилактике коррупции в МО «Сясьстройское
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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.

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, при поступлении на работу, муниципальные служащие,
руководители муниципальных бюджетных учреждений ежегодно
предоставляют сведения о своих доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, на себя и членов своей семьи,
включая несовершеннолетних детей. В ходе проведенного анализа
представленных в 2020 году сведений, нарушений не выявлено.

В муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
создана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих МО «Сясьстройское городское
поселение» и урегулированию конфликта интересов. В 2020 году проведено
14 заседаний комиссии.

По рассматриваемым вопросам комиссией приняты соответствующие
решения.

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

В администрации поселения проводится планомерная работа по
исполнению действующего законодательства по профилактике и
противодействию коррупции. Муниципальные служащие соблюдают
установленные ограничения и запреты. Администрацией применяется весь
комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль за соблюдением
антикоррупционных мер.

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2020 год внес свои коррективы в связи с общей эпидемиологической
обстановкой на территории страны. Многие праздники пришлось отмечать в
онлайн режиме, но все же на территории города были проведены различные
культурные мероприятия, в которых администрация города принимала
активное участие.

Учреждением, организующим досуг населения и обеспечивающим
услугами в области культуры на территории поселения, является

mailto:syas_adm@mail.ru
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муниципальное казенное учреждение «Сясьстройский городской Дом
культуры».

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.

В 2020 году продолжался капитальный ремонт Дома культуры (2-й
этап реализации), включающий ремонт санитарных узлов, установку дверей,
окон, устройство пола сцены, замену перил лестниц, устройство потолка в
главном зале, ремонт и устройство полов в фойе у главного зала; ремонт
внутренних инженерных сетей канализации и водопровода; ремонт
электроснабжения; установку пожарной сигнализации, системы охранного
телевидения, системы контроля и управления доступом, охранной
сигнализации; устройство вентиляции, механического оборудования; ремонт
наружных инженерных сетей канализации и водопровода.

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

В отчетном году проводились массовые спортивные мероприятия и
спортивные соревнования, такие как: спортивные акции, программы,
праздник «День физкультурника», легкоатлетический кросс, посвященный
Дню Победы, 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.

Материально-техническая база учреждения, спортивный инвентарь и
оборудование находится в хорошем состоянии.

Кроме спортивного комплекса в городе работает детская юношеская
спортивная школа.
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В образовательных школах № 1 и № 2 учащиеся посещают
спортивные секции, для занятий спортом, в школах имеются
многофункциональные спортивные площадки.

Зимой на городском стадионе функционирует каток, установлена
хоккейная коробка для игры в хоккей.

Сопоставляя итоги работы по развитию физической культуры и спорта
с предыдущими годами, хочется сказать, что спорт и физическая культура
среди жителей поселения пользуются сегодня большой популярностью.
Здоровый образ жизни становится приоритетным в плане организации досуга
среди всех категорий населения муниципального образования.

В 2020 году в рамках программы «Молодёжь МО «Сясьстройское
городское поселение» с целью сохранения исторической памяти,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи
проводились:

1. Мероприятия по «Созданию условий для реализации творческих
способностей молодежи» - проведены праздники «День молодежи» и
«Сосновый фреш».

2. Мероприятия по «Содействию молодежи в трудоустройстве и
адаптации к рынку труда» - организация Губернаторского молодежного
трудового отряда.

20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет оформились на работу по
срочному трудовому договору в МБУ «Городская служба благоустройства –
Парк» по профессии «рабочий зеленого строительства». В течение 15 дней
подростки занимались уборкой общегородских территорий: городских
парков, пляжа, детских оздоровительных и спортивных площадок, поливом и
прополкой цветочных клумб, уборкой скошенной травы. Кроме работы
ребята занимались спортивными и культурно-массовыми мероприятиями.
Базировался отряд в филиале Волховского алюминиевого колледжа.
Увлекательно и с пользой провела время молодежь в летний период.

Кроме того, наши подведомственные учреждения – МБУ «Городская
служба благоустройства - Парк», МБУ «Сясьстройский городской Дом
культуры» и МБУ «Спортивный комплекс» приняли участие в конкурсном
отборе Центра занятости на получение гранта в форме субсидий в рамках
государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости
населения в Ленинградской области» на организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
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свободное от учебы время. По результатам конкурсного отбора 72 подростка
занимались уборкой территории нашего города.
3. Мероприятия по «Сохранению исторической памяти, гражданско
- патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» -
организация и проведение патриотических праздников и акций, таких как
День Победы, День государственного флага. Также были организованы
патриотические экскурсии для активной молодежи г. Сясьстрой.

Средства, выделенные в 2020 году на реализацию молодежной
политики в нашем городе, оказали большую помощь в активизации
молодежного движения, в гражданско - патриотическом и духовно-
нравственном воспитании молодёжи.

Также администрация, коллектив Дома Культуры, Молодежный совет
города и волонтеры организовывали и участвовали в таких мероприятиях
как:
- Акция «Добрый сосед» - в связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией и комплексом мероприятий, проводимых по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции на территории поселения,
волонтеры оказывали помощь в доставке продуктов питания, медикаментов
на дом самым уязвимым жителям - пожилым гражданам, инвалидам.
- Акция «Чистый город», в рамках которой 24 мая 2020 г. молодежь
города Сясьстрой провела уборку территории лесного массива за
санаторием-профилакторием. Инициатива в наведении порядка
принадлежала члену молодежного Совета города Прошковой Екатерине.

-День физкультурника (8 августа 2020 г.) - праздник тех, кто стремится
всегда быть молодым и здоровым вне зависимости от возраста, кому дороги
ценности здорового образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением
своего тела и духа.
- Международный День молодежи. Этот праздник прошёл в нашем городе
15 августа. Заслуженные награды были вручены самой активной молодёжи
нашего города: волонтерам, спортсменам, выпускникам, с отличием
закончившим школу, творческой молодежи.

- Декада инвалидов (1-10 декабря 2020 г.), посвящённая Международному
Дню инвалида. День инвалида - это напоминание всем о необходимости
внимания, милосердия, заботы и помощи людям. Это возможность оказать
действительное человеческое участие конкретными делами. В Сясьстройской
первичной организации инвалидов были подготовлены подарочные наборы
для людей с ограниченными возможностями. 270 человек, состоящих на
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учёте в организации, получили подарки. Спасибо всем, кто принял участие в
этой акции. Учащиеся городских школ N1 и N2 сделали своими руками очень
красивые открытки с поздравлениями. А Волонтеры города вручили
подарочные наборы тем, кто по состоянию здоровья находится дома.
Помощь в формировании подарков оказали ООО «Марс», ОАО «Сясьский
ЦБК», администрация Волховского муниципального района и
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

Также хочется отметить, что второй год подряд к нам в город
приезжает Отряд Невского Десанта «Белая Медведица», сформированный из
числа студентов Санкт-Петербургского государственного университета им.
А.И. Герцена. Бойцы данного Отряда занимаются волонтерской
деятельностью, а именно: оказывают помощь ветеранам Великой
Отечественной Войны и ветеранам труда, пожилым людям. В отчетном году
студенты кроме помощи пожилым людям и инвалидам помогали
устанавливать металлическую ограду на Рогожском кладбище, провели с
учащимися школ №1 и №2 уроки мужества, профориентации и здорового
образа жизни. Очень приятно, что приезд к нам в город Отряда «Белая
Медведица» становится традицией.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
вручались ветеранам юбилейные медали «75-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг», а также памятные подарки от губернатора
Ленинградской области, от администрации Волховского муниципального
района, администрации МО «Сясьстройское городское поселение» и ОАО
«Сясьский ЦБК». Кроме того, в рамках проекта «Мобильные бригады
помощи», организованного партией «Единая Россия» совместно с
общественным движением «Волонтеры Победы», ветеранам Великой
Отечественной войны были вручены подарки – мобильные телефоны и
именной сертификат на бесплатное обслуживание от любого оператора
сотовой связи. В МО «Сясьстройское городское поселение»
такие подарки получили 11 участников Великой Отечественной войны.
«Волонтеры Победы» нашего города посетили ветеранов ВОВ и вручили им
эти подарки.

Впервые 21 мая 2020 года 7 семьям, в которых родились малыши, были
вручены «Подарки новорождённым» в рамках акции, инициированной
губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко.
Право на получение подарочных наборов было у тех семей, в которых
ребенок родился после 1 января 2020 года.
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Стало ежегодной традицией два раза в год (в День семьи, любви и
верности и в канун Нового года) чествовать супружеские пары, которые 50 и
60 лет идут рука об руку по жизненному пути - юбиляров золотых и
бриллиантовых свадеб. Памятные подарки, цветы и поздравления от
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» были вручены 23
семьям.

В городе на протяжении многих лет ведут свою деятельность и
общественные организации – это общественная организация инвалидов и
общественная организация ветеранов войны и труда. Организации активно
участвуют во многих культурных и спортивных мероприятиях нашего
поселения.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

С июня 2020 года в городе началась масштабная реновация
Сясьстройской средней общеобразовательной школы № 1. В школе
полностью обновили пол, потолки, лестничные клетки, окна и двери,
заменили канализацию, отопление и систему водоснабжения, провели
электромонтажные работы. Сделан ремонт системы вентиляции, наружные
работы. Обновлены автоматическая пожарная сигнализация,
видеонаблюдение и система оповещения и управления эвакуацией людей, в
школе также появится в рамках реновации высокотехнологичное
оборудование и современное освещение, помогающее ребятам в учебе.

1 марта 2021 года планируется открытие школы после реновации.

В сентябре 2020 года на территории Ленинградской области
проводился Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Основная задача акции - привлечение населения к ресурсосбережению, а
также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. По
обращению администрации МО «Сясьстройское городское поселение» к
организациям города удалось собрать более 1,5 тонн макулатуры.

Прозрачность работы администрации в соответствии с требованиями
законодательства отражается на официальном сайте муниципального
образования (www.администрация-сясьстрой.рф), официальной группе «В
контакте», на которых любой гражданин может ознакомиться с режимом
работы нашей администрации, узнать городские новости, получить другую
полезную информацию. Также администрация сотрудничает с такими
средствами массовой информации, как ООО «Сясь-ТВ», газетами «Сясьский

http://www.администрация-сясьстрой.рф
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рабочий», «Волховские огни», «Провинция», а также сайтом «СясьНьюс» в
сети Интернет и сетевым изданием «Леноблинформ».

Подводя итоги, можно сказать, что 2020 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.

В заключение хотелось бы отметить, что у города есть и проблемные
вопросы, решение которые очень важно для жителей поселения, а именно:
- реконструкция ГРС «Сясьстрой», так как это является наиважнейшим и
практически единственным фактором, сдерживающим процессы
диверсификации экономики города;
- строительство понизительной трансформаторной подстанции 110(35)/6кВ с
двумя трансформаторами 10 МВА каждый;
- реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Сясьстрой;

Администрация поселения совместно с профильными комитетами,
организациями, в компетенции которых находится решение этих вопросов,
на протяжении многих лет ведет активную работу в данных направлениях.

В свою очередь, в конце 2020 года ПАО «Газпром» проводило работу
по актуализации сведений по текущей и перспективной потребности в
газоснабжении на территории МО «Сясьстройское ГП». Данные сведения
необходимы для окончательного принятия решения о проектной мощности в
рамках предстоящей реконструкции действующей ГРС «Сясьстрой».
Ориентировочный срок проведения проектно-изыскательских работ по
данным ПАО «Газпром» 2021 год.

Предстоит сделать еще многое. Администрация активно
взаимодействует как с региональными, так и с федеральными органами
исполнительной власти по заданным вопросам и рассчитывает, что ключевые
для нашего поселения задачи будут решены в скором времени.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

1. Работы по благоустройству общественных территорий в рамках
реализации проекта «Благоустройство парка - «Сосновый бор» - победителя
во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2020»
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2. Впереди предстоит серьезная, большая работа по реализации программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019-2025 гг».

3. Завершение капитального ремонта здания Дома культуры, включающие:
ремонт части кровли, фасада, системы постановки освещения, системы
электроакустики, системы видеопоказа, установку технологического
оборудования, пусконаладочные работы

4. Открытие «Молодежного коворкинг - центра», целью которого является
улучшение досуга для молодежи нашего города

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по
ул. Строителей от перекрестка с ул.Советская до поворота по ул.П.Лаврова и
ремонт автомобильных дорог, имеющих социально-значимый характер от
здания Дома культуры до территории психоневрологического интерната

6. В рамках областного закона № 3-оз по решению Рабочей группы по
рассмотрению и оценке инициативных предложений жителей г. Сясьстрой
проведение работ по обустройству пешеходной дорожки по ул.
Петрозаводская от дома № 28 вдоль МДОБУ «Детский сад №15» «Вишенка»
до дома № 37 по ул. Петрозаводская и устройству пешеходной дорожки
вдоль многоквартирного дома № 8 по ул. Космонавтов.

7. Работы по обустройству контейнерных площадок

8. Работы по разборке и утилизации аварийных многоквартирных домов по
адресам: ул. Культуры, д. 20, ул.К.Маркса д. 3,5,7

9. Работы по актуализации Генерального плана МО «Сясьстройское
городское поселение»,

и многие другие задачи.
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