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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Отпраздновали 70 лет 

Васильева Валентина Николаевна 

Матикайнен Галина Васильевна 

Иванов Александр Алексеевич 
Иванова Надежда Алексеевна 

Казаков Владимир Николаевич 

Роговской Иван Иванович 
Лукашин Александр Ильич  

 

Отпраздновали 75 лет 

Дуля Тамара Николаевна 

Торощина Эмилия Григорьевна 

Ткачева Людмила Геннадьевна 
Федорова Галина Александровна 

Афокина Раиса Филипповна 

Рудковская Татьяна Михайловна 
Исакова Людмила Алексеевна 

Тяпичева Ольга Ивановна 

Васильева Галина Павловна 
Лохматов Евгений Михайлович 

Власов Юрий Иванович 

 

Отпраздновали 80 лет  

Стукальская Люли Эйновна 

Виноградов Николай Васильевич  

Книга – это такое явление в исто-
рии человечества, значение кото-
рого трудно переоценить. Книга 
принадлежит не какому-нибудь 
одному времени, а со дня своего 
появления дана на все времена. О 
роли книжной культуры вообще и 
роли библиотек в жизни совре-
менного человека говорили на 
круглом столе, посвященном от-
крытию нового помещения биб-
лиотеки в поселке Аннино Ломо-
носовского района Ленинградской 
области.  

Новое помещение поселковой 
библиотеки было торжественно 
открыто 25 февраля на улице Ве-
сенней, дом 10. Оно невелико по 
размеру, но оборудовано по по-
следнему слову техники. Библио-
тека состоит из 4 зон: хранения, 
где размещается порядка 
4500 печатных изданий; интерак-
тивной зоны с четырьмя компью-
терами, подключенными к элек-
тронным библиотечным и науч-
ным ресурсам, таким, как крупней-
шая в России Президентская биб-
лиотека имени Бориса Ельцина; 
зоны работы с читателями, где они 
могут получить консультацию биб-
лиотекаря, где происходит выдача 
и возврат книг. Эта зона так же 
оборудована компьютером, куда 
внесены библиотечные каталоги, а 
также ксероксом и сканером. 

Наконец, четвертой зоной библио-
теки является детский уголок, где 
можно оставить ребенка на время, 
необходимое для поиска нужного 
издания. Также в помещении име-
ется круглый стол, экран и проек-
тор, которые могут быть использо-
ваны для проведения конферен-
ций и семинаров.  

Как отметила присутствовавшая 
на торжественном открытии и 
круглом столе заместитель главы 
Ломоносовского района по соци-
альным вопросам Надия Габдулов-
на Спиридонова, из всех библио-
тек района, Аннинская является 
наиболее современной и хорошо 
оборудованной. «Это именно тот 
уровень, к которому нужно стре-
миться при развитии библиотечно-
го направления», - подчеркнула 
она. 

На открытии присутствовали и 
те, кто пишет книги: писатель и 

журналист, член Союза писателей 
России Виктор Николаевич Коко-
сов и Михаил Константинович 
Зарубин, руководитель ЗАО 
«47 трест», не только заслуженный 
строитель Российской Федерации, 
но также известный писатель. Он 
подчеркнул, что строил и ремонти-
ровал различные объекты, но биб-
лиотеку – впервые в жизни и рад, 
что именно его организация по-
могла возникнуть новому очагу 
книжной культуры. 

Михаил Константинович передал  
пожелание Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей о со-
трудничестве и возможном ис-
пользовании Аннинской библиоте-
ки как площадки для встречи писа-
телей и читателей, а также для 
проведения других литературных 
мероприятий.  

М. Владимирский 

Как мы уже сообщали нашим читателям, 10 февраля в п. Аннино и 
11 февраля в п. Новоселье, прошли собрания жителей, на которых совет 
депутатов и местная администрация отчитались о проделанной рабо-
те в 2015 году.  В этом номере газеты выдержки из докладов главы посе-
ления и главы местной администрации, фотографии, цифры и факты, 
информация о планах и проделанной работе. Полный текст доклада раз-
мещен на сайте mo-annino.ru в разделе «Органы муниципальной власти» - 
«Официальные выступления». 

Оживление и активное обсуждение жителей, 

собравшихся на февральском отчете органов 

местного самоуправления, вызвала та часть 

доклада, которая была посвящена планам на 

2016 год. Реакция слушателей вполне оправда-

на, ведь они узнали о том, что наше муници-

пальное образование обретёт такие объекты 

социальной инфраструктуры, которые прибли-

жают жизнь в нем к комфорту городских рай-

онов. 

Например, в поселке Новоселье, наконец-то, 

закончится строительство сразу двух детских 

садов, и самые маленькие жители нашего 

муниципального образования заполнят их 

уютные помещения и игровые площадки.  

В этом же поселке начнется строительство 

здания Дома культуры – проект утвержден и 

уже состоялся конкурс, определивший под-

рядчика. Уже в этом году должны начаться 

строительные работы. 

Здесь же ближе к лету откроется Ледовая 

арена.  

Внимание собравшихся привлекла информа-

ция о том, что между поселком Новоселье и 

деревней Лесопитомник проектируется созда-

ние спортивно-патриотического парка. В 

нем будут освещенные лыжные трассы зимой, 

прогулочные и велосипедные дорожки — 

летом и другие элементы и сооружения, кото-

рые позволят любителям активного образа 

жизни полноценно тренироваться и дышать 

целебным лесным воздухом. В этом же парке 

планируется создать особую уникальную зону 

на основе сохранившихся оборонительных 

сооружений. Восстановят окопы и блиндажи, 

оставшиеся со времен Великой Отечественной 

войны. Эта зона будет не только историче-

ской, экскурсионной, но и станет местом про-

ведения мероприятий активно развивающего-

ся общественного движения клубов рекон-

структоров военных сражений. 

Появятся в поселках Новоселье и Аннино 

многофункциональные пункты приема 

граждан, где можно будет получить целый 

ряд государственных и муниципальных услуг, 

не выезжая в город. 

Продолжится ремонт здания в п. Новоселье, 

в котором сейчас работает  МБУ 

«Молодежный культурно-досуговый ком-

плекс» и Школа искусств. 

В поселке Аннино планируется продолжение 

ремонта здания МБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья». 

А вот информация, ставшая для всех радост-

ным сюрпризом: в поселке Аннино планиру-

ется построить физкультурно-

оздоровительный комплекс. Уже выбран 

проект. Он типовой и его строительство и 

эксплуатация получили положительные оцен-

ки в различных регионах. Например, в Белго-

родской области. Проект предусматривает не 

один, а фактически два плавательных бассей-

на: для малышей и опытных пловцов.  

Не останутся без спортивно-

оздоровительного комплекса с бассейном и 

жители поселка Новоселье. В районе новой 

застройки для подобного сооружения уже 

выделено место и так же планируется его 

строительство. 

В поселке Аннино, дополнительно к 

«Пятерочке» ожидается появление двух новых 

торговых объектов: торгово-ярморочного ком-

плекса и магазина «Магнит».  

Продолжаться работы по реконструкции 

сетей водоснабжения и отопления в п. Новосе-

лье. Основная  цель этой реконструкции—

чистая горячая и холодная вода в квартирах 

жителей. 

Пройдет еще немного времени и жители 

города будут нам завидовать: живут за го-

родом, но с городским комфортом! 

Проект бассейна в п. Аннино 

А так выглядит уже построенный по этому проекту бассейн в г. Белгород: 

Уважаемые жители, 
близится святая для каждого из нас и 

для нашей страны дата – 71 годовщина 

Победы над фашистской Германией. 

Совет Ветеранов п. Новоселье проводит 

к празднику День Победы акцию по 

оформлению «Галереи Памяти». 

Просим вас приносить фо-

тографии и воспоминания о 

ваших родных, принимавших 

участие в боевых действиях 

или перенесших тяжёлые 

годы Великой отечествен-

ной войны. 

Пусть эта акция возродит и 

оживит нашу память. 

Пусть она наполнит благодарностью 

наши сердца к тем, кто воевал и отдал 

жизнь за нашу свободу, независимость и 

светлое будущее. 

В этот день мы все вместе вспомним 

тех, кто отдал свою жизнь за Родину, 

принесём им цветы и зажжём свечи. 

Это нужно всем нам, нашим 

детям и внукам. 

Фотографии, воспоминания 

приносите в библиотеку посёлка 

Новоселье. 

Мы их бережно скопируем, со-

храним и обязательно вернём их 

вам. 

Справки по телефону : 58-307 с 

13 часов до 19 часов. 

Отпраздновали 85 лет 

Николаев Фирс Герасимович 

Павлов Вячеслав Иванович 

Зубова Людмила Георгиевна 
Старовойтов Владимир Петрович 

Решетников Владимир Андреевич 

Нечуняева Тамара Андреевна 

24 марта 2016 г. 

95 лет  
Крыловой Надежде Алексеевне,  

жителю п. Аннино. 
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В течение 2015 года совет депутатов МО Аннинское 

сельское поселение работал в плановом режиме. Советы 

проводились с периодичностью более 1 раза в месяц.  

Совет заседал 17 раз. 

За истекший период совет депутатов принимал активное 

участие в решении жизненно важных для поселения во-

просов 

Было принято 96 решений.  

Были организованы и проведены публичные слушания:  

- по Проектам планировки территории земельных участ-

ков: п. Аннино, п. Новоселье; 

- по Проекту планировки и Проекту межевания террито-

рии линейного объекта «Автомобильная дорога»; 

по Проекту планировки и Проекту межевания застроен-

ной территории МО Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на части территории д. Лесопитомник; 

- по отчету об исполнении бюджета за 2015 г. и  приня-

тии бюджета на 2016 г. 

Постоянно осуществлялся прием граждан в здании мест-

ной администрации, организована работа в приемной со-

вета депутатов и местной администрации в п. Новоселье.  

На все 10 обращений граждан им направлены официаль-

ные ответы. 

Компенсационные  выплаты  за осуществление депутат-

ских полномочий  в 2015 г. депутатам совета депутатов 

МО Аннинское сельское поселение не осуществлялись. 

При местной администра-

ции МО Аннинское сель-

ское поселение создана 

административная комиссия, которая ве-

дет постоянный контроль за соблюдением 

правил благоустройства предприятиями, 

организациями и жителями поселения, а 

также мониторинг санитарного состояния 

населенных пунктов поселения. Лица, 

допустившие нарушения областного зако-

на от 02.07.2003 № 47-оз «Об администра-

тивных правонарушениях», своевременно 

привлекаются к административной ответ-

ственности. За 2015 год составлено 35 

административных протоколов об адми-

нистративных правонарушениях, взыска-

но 20 административных штрафов на сум-

му 114,5 тыс. руб. 

В 2015 году в местной администрации работали 30 постоянно дей-

ствующих комиссий, состоящие из сотрудников местной администрации и при-

влеченных лиц на безвозмездной основе.  

Обращения жителей в местную администрацию в 2015 году Итого 

по вопросам благоустройства поселения 207 

по жилищно-коммунальным проблемам 85 

по социальным вопросам (жилье, безнадзорные животные, шумные соседи и т.п.) 48 

по вопросам газификации 18 

по вопросам транспорта 5 

по вопросам градостроительной деятельности (утверждение градостроительных планов, полу-
чение разрешения на строительство и т.п.) 

236 

по вопросам землеустройства (присвоение адреса, согласование межевых дел, выдача справок 
и т.п.) 

310 

по разным вопросам 54 

Итого: 963 

Из общего числа обращений перенаправлено из различных организаций 156 

Увеличение бюджета поселения - плано-
мерная и последовательная работа, кото-
рую на протяжении нескольких лет прово-
дят местные органы власти. Результаты 
этой работы мы видим не только в циф-
рах, но и во всем, что нас окружает: доро-
ги, дворы, детские площадки, социальные 
программы и т.д.  В прошедшем 2015 году 
бюджет увеличился и составил 110%, по 
сравнению с планом. 

Взгляните на основные показатели его 
увеличения: 

- налоговые доходы  - 135,4% 
- налог на доходы физических лиц – 
275,1%, 
- акцизы – 111,8%, 
- налог на имущество – 89%, 
 -транспортный налог (всего) – 109,9%, 
 -земельный налог – 123,7%, 
 -госпошлина – 102,8%. 
   По сравнению с 2014 годом, налоговые 

доходы увеличились в 1,48 раза  
за счет поступлений налога на доходы 

физических лиц и земельного налога. 
 Неналоговые доходы  составили 
150,7%, в том числе: 

- доходы от использования имущества 
135,1%, 
- плата за оформление документов по 
приватизации жилья 309,3%. 
Следует обратить внимание еще на один 

момент. 
   План по исполнению бюджета перевы-

полнен, несмотря на то, что по сравне-
нию с 2014 годом, неналоговые доходы 
уменьшились в 4,6 раза в связи с изменени-
ем законодательства. Это повлекло ис-
ключение из доходной базы местного бюд-
жета таких источников, как арендная 
плата за землю и доходов от продажи 
земли. 

Субсидии, субвенции из областного бюд-
жета получены  на 100%. 
Планируемые добровольные пожертвова-
ния составили 99,3%, по сравнению с пла-
ном. 

Об административной комиссии 
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Градостроительная комиссия  
Сотрудниками комиссии проведено 19 обследований, по 

результатам которых: 
5 многоквартирных домов признано аварийными и подле-

жащими сносу; 
4 многоквартирных дома признаны пригодными для про-

живания при условия выполнения ремонтных работ и работ 
по реконструкции (д. Иннолово, ул. Комсомольская, д. 2); 

3 индивидуальных жилых дома, принадлежащие ветера-
нам ВОВ, обследованы на предмет необходимости проведе-
ния капитального ремонта и отремонтированы в 2015 году 
за счет субсидий, выделенных из бюджета Ленинградской 
области; 

7 индивидуальных домов (из них 3 дома в СНТ) обследовано 
на предмет признания жилым (нежилым) или пригодным 
(непригодным) для проживания. 

Комиссия по рассмотрению вопросов по сносу, пересадке деревьев и кустарников, повре-
ждения зеленых насаждений при местной администрации МО Аннинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в 2015 году выдано 15 разрешение 
на снос (пересадку, повреждение) зеленых насаждений. Сумма оплаты восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений составила 201 274,80 руб.). 

Муниципальное образование в 2015 году 

участвовало в следующих федеральных и  

региональных программах:  

1. Государственная программа Ленин-

градской области «Развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области» - софинанси-

рование капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий МКД и проездов к 

ним, капремонта и ремонта автомобильных 

дорог; 

2. «Региональная программа капитально-

го ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на террито-

рии Ленинградской области, на 2014-2043 

годы» - выполнены работы по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, располо-

женных по адресам: п. Аннино, ул. 10-й 

Пятилетки, д. 6 и д. 8; 

3. Софинансирование мероприятий в 

рамках реализации областного закона от 

14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 

развитию на части территорий муниципаль-

ных образований Ленинградской области 

иных форм местного самоуправления»; 

4. Федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-

да»; 

5. Подпрограмма «Жилье для молодежи» 

Государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение качественным жиль-

ем граждан на территории Ленинградской 

области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 407; 

6. Региональная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории Ленинград-

ской области в 2013-2017 годах». 

Одним из важнейших вопросов является ремонт и 

содержание улично-дорожной сети поселения. При 

софинансировании со стороны комитета по дорожно-

му хозяйству Ленинградской области выполнены рабо-

ты по ремонту проездов к внутридворовым террито-

риям  многоквартирных домов: п. Новоселье, д. 7, а 

также ремонт дорог общего пользования муниципаль-

ного значения. За счет средств местного бюджета 

осуществлен: 

- ремонт участка дороги общего пользования по 

адресу: п. Аннино ул. Новая от 

автодороги Аннино-Разбегаево до 

д. № 36 - 269 м; 

- ремонт участка дороги общего 

пользования Центральная дорога д. 

Куттузи от д. 46 протяженно-

стью 765 м.; 
- ремонт участка автодороги 

общего пользования от ул. Цен-

тральная к детскому саду 

п. Новоселье, наб. р. Кикенка, д. 9 - 

372 м; 

Кроме того, за счет средств дорожного фонда вы-

полнены работы по ремонту следующих участков 

дорог: 
- ремонт дворовой территории по адресу ул. Централь-

ная д. 1, д. 2 в п. Аннино с устройством тротуаров. 
- ремонт участка проезда и устройство уширения по 

адресу ул.10-й Пятилетки за д. 7 п. Аннино ; 

- ремонт участка проезда и устройство уширения по 
адресу ул. 10-й Пятилетки за д. 3  п. Аннино; 

- ремонт участка проезда к дворовой территории и 

устройство уширения по 
адресу ул. 10-й Пятилетки д. 6  

п. Аннино с устройством 

тротуаров. 

В 2015 году построена новая 

дорога к строящемуся дет-

скому саду п. Новоселье. 
Проводится регулярное 

грейдирование грунтовых 

дорог внутри населенных 

пунктов. 
Строительство  

и содержание объектов благоустройства 
В целях улучшения комфорта и создания благоприятных условий 

проживания и отдыха продолжается благоустройство парковых зон 

п. Аннино (парк Победы и парковая зона перед зданием Дома куль-

туры), в п. Аннино и п. Новоселье построены набивные дорожки 

площадью более 1500 кв. м.  

 Выполнялись регулярные окосы территорий поселков Аннино и 

Новоселье. По муниципальным контрактам ведутся работы по сани-

тарному содержанию муниципальных территорий.  

Совместно с Правительством Ленинградской области построен 

скейт-парк и новая детская площадка по адресу:  п. Аннино, ул. 10-

й Пятилетки, дом 5.  

Выполнен сезонный ремонт детского игрового и 

спортивного оборудования  

в населенных пунктах поселения  

(более 18 единиц). 

Проведение озеленительных работ 
Выполнены работы по формовочной обрезке декоративного кустарни-

ка вдоль пешеходных дорожек, в рамках весеннего благоустройства осу-

ществлялась высадка в грунт цветов, кустарника и деревьев. Снесено и 

утилизировано более 110 деревьев-угроз.  

Содержание и обеспечение 

санитарного состояния территории 

Реализуется муниципальная программа 

«Чистые поселки». 
За прошедший год проведено несколь-

ко субботников и мероприятий по ликви-

дации несанкционированных свалок 
(справочно: собрано и утилизировано 

более 280 м3 ТБО и КГМ). Ведется актив-

ная работа с населением по внедрению 
новых схем организации сбора ТБО от 

частного сектора. 

 Выполнены работы по реконструкции 
двух контейнерных площадок в п. Анни-

но ул. 10-й Пятилетки у д. 6, ул. Цен-

тральная за д. 3. За счет средств инвесто-
ра реконструирована контейнерная пло-

щадка у д. 5 по ул. 10-й Пятилетки п. 

Аннино. 

Оказание услуг уличного освещения на терри-

тории  Аннинского сельского поселения 
 

Продолжилась смена светильников уличного освещения на 

новые, отвечающие требованиям энергосберегающих техно-

логий, с установкой временных и фотореле включения ли-

ний. В деревнях и поселках заменено более 70 единиц улич-

ных осветительных приборов и автоматики. 

По адресу п. Аннино ул. Центральная д. 1 и д. 2 эксперимен-

тально установлены новые (металлические) опоры уличного 

освещения с диодными светильниками. Введено в эксплуатацию освещение 
аллей парка «Победы» в п. Аннино и аллеи вдоль набережной р. Кикенка (за 

д. 15 в п. Новоселье). Постоянно ведется работа по поддержанию функциониро-

вания существующего оборудования уличного освещения. 

В рамках региональной про-

граммы капитального ремонта 

общего имущества многоквартир-

ных домов, расположенных на 

территории Ленинградской обла-

сти, в 2015 году начат ремонт 

многоквартирного дома в п. Анни-

но, ул. 10-й пятилетки, д. 6.  

Проведено обследование много-

квартирных домов по адресу: п. 

Новоселье, д. 4а, д. 5, д. 15, - по 

итогам которого дома включены 

в краткосрочную программу капи-

тального ремонта Ленинградской 

области на 2016-2017 годы. 

За счет мер финансовой под-

держки управляющим компаниям 

в 2015 году произведен капиталь-

ный ремонт кровли в трех много-

квартирных домах: 

- п. Аннино, ул. Центральная, 

д. 7, 
- п. Аннино, ул. Центральная, 

д. 8, 

- д. Иннолово, ул. Комсомоль-

ская, д. 2; 
ремонт фасада и отмостки по 

адресу: д. Иннолово, ул. Комсо-

мольская, д. 2, 
ремонт розлива отопления по 

адресу: п. Аннино, ул. 10-й Пяти-

летки, д. 2; 

3 индивидуальных жилых дома, 

принадлежащие ветеранам Великой 

Отечественной войны, обследованы 
на предмет необходимости проведе-

ния капитального ремонта и отре-

монтированы в 2015 году за счет 
субсидий, выделенных из бюджета 

Ленинградской области. 

В рамках муниципальной про-

граммы «Замена газовых, элек-

трических плит и радиаторов 

отопления в жилищном фонде 

МО Аннинское сельское поселе-

ние в 2014-2016 годах» в 2014-

2015 годах произведена замена 

радиаторов отопления в 52 кварти-

рах муниципального жилищного 

фонда, заменено газовых плит – 

53 штуки, электрических плит – 
7 штук. 

По муниципальному заданию, в 

соответствии с соглашениями с 

частными организациями в 

п. Новоселье, д. 5 выполнен ком-

плексный ремонт 6 лестничных 

клеток: установлены стеклопаке-

ты, отремонтированы лестнич-

ные марши, отремонтирована 

система отопления и система 

освещения мест общего пользова-

ния, установлены входные и там-

бурные двери.  
 

Газификация  

поселения 
В 2015 году завер-

шена корректиров-

ка схемы газоснаб-
жения поселения. 

Схема газоснабжения согласована с АО 

«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область», что дает возможность 

продолжить работу по развитию га-

зотранспортной системы поселения.  

Достигнуто соглашение с ООО «УК 
«Развитие» по установке общедомовых узлов 

учета  электрической энергии в многоквар-

тирных домах п. Аннино. 

Мероприятия в области 

жилищной политики 
 

Обеспечены жильем в 2015 году  - 

19 семей, из них: 

14 семьям (36 человек) предоставле-

ны квартиры по региональной адресной 

программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на терри-

тории Ленинградской области в 

2013-2017 годах» (расселен ава-

рийный дом, расположенный по 

адресу: д. Иннолово, 

ул. Октябрьская, д. 47); 

2 многодетные семьи – приоб-

рели жилье в рамках реализации 

программы «Жилье для молоде-

жи», 

3 семьи - приобрели жилье в рамках 

реализации программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ленин-

градской области». 

По состоянию на конец 

2015 года в списке граждан, 

нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, 

состоят 74 семьи. Кроме того, в 

соответствии с Положением о 

содействии муниципального 

образования Аннинское сель-

ское поселение 

муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области в 

улучшении жилищных 

условий, утвержденным 

решением совета депутатов 

МО Аннинское сельское 

поселение от 30.05.2013 № 25, органи-

зован учет граждан, нуждающихся в 

содействии МО Аннинское сельское 

поселение. По состоянию на конец 

2015 года в списке граждан, нуждаю-

щихся в содействии МО Аннинское 

сельское поселение, состоят 13 семей. 

Во исполнение полномочий по обес-

печению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

граждан жилыми помещениями, мест-

ная администрация участвует во всех 

жилищных программах, реализуемых в 

Ленинградской области 

В 2015 году начаты работы по 

замене участков тепловых сетей в 

п. Аннино и п. Новоселье,  велись 

необходимые работы по замене 

участков трубопроводов, требую-

щих ремонта.  

Река Кикенка, протекающая че-

рез поселок Новоселье , в 2015 году об-
рела свою первую благоустроенную 
набережную, а в декабре прошедшего 
года на ней были установлены современ-

ные светодиодные светильники. Работы по обу-
стройству прибрежной зоны этой реки будут про-
должены в 2016 году.  

Совершенствование, модернизация, ремонт улично-дорожной сети 

consultantplus://offline/ref=BC5B9CAB6749DC37FEE98E7F0E416C2614749CD0480BE772E44C66BCD77AE816E66641063F6508B4P7I0H
consultantplus://offline/ref=37BE3B91BFC88C494F995356945FC18956464D29B3DBFD6D3FEE6509A85FB93F3756F82F8F82ED17q5c6N
http://mo-annino.ru/moasp/dprogram/lprograms/munitsipalnaya-programma-zamena-gazovyh-elektricheskih-plit-i-radiatorov-ototpleniya-v-zhilishhnom-forme-mo-anninskoe-selskoe-poselenie-v-2014-2016-godah/
http://mo-annino.ru/moasp/dprogram/lprograms/munitsipalnaya-programma-zamena-gazovyh-elektricheskih-plit-i-radiatorov-ototpleniya-v-zhilishhnom-forme-mo-anninskoe-selskoe-poselenie-v-2014-2016-godah/
http://mo-annino.ru/moasp/dprogram/lprograms/munitsipalnaya-programma-zamena-gazovyh-elektricheskih-plit-i-radiatorov-ototpleniya-v-zhilishhnom-forme-mo-anninskoe-selskoe-poselenie-v-2014-2016-godah/
http://mo-annino.ru/moasp/dprogram/lprograms/munitsipalnaya-programma-zamena-gazovyh-elektricheskih-plit-i-radiatorov-ototpleniya-v-zhilishhnom-forme-mo-anninskoe-selskoe-poselenie-v-2014-2016-godah/
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Развитие объектов социальной инфраструктуры 

 Строительство детского сада в п. Новоселье 

 Выполнены работы по строительству подъездной дороги к 

детскому саду. 

 Строительство Дома культуры в п. Новоселье 

 Проведен конкурсный отбор по выбору подрядной органи-

зации на строительство Дома культуры в п. Новоселье со 
зрительным залом на 150 мест и библиотекой. В настоя-

щий момент разработана рабочая документация, строи-

тельство начнется в марте 2016 г. Период реализации 
проекта 2015-2017 годы. 

 Строительство новой библиотеки в п. Аннино. 

 Строительство и ввод в эксплуатацию нового опорного 

пункта полиции в п. Аннино. 

За весь период реализации областного закона от 14.10.2008 

№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным катего-

риям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства  на территории Ленинградской 

области» местная администрация МО Аннинское сельское 

поселение выделила 25 земельных участков многодетным 

семьям, учтенным в регистре многодетных семей Ленин-

градской области и имеющим право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно в соответствии названным областным зако-
ном, в д. Большие Томики Аннинского сельского поселения, из них 4 – за 10 месяцев 

2015 года. 

На сегодняшний день выделены земельные участки всем многодетным семьям, учтен-

ным в регистре многодетных семей Ленинградской области и имеющим право на предо-

ставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии названным област-

ным законом. 
По иным категориям, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно в соответствии названным областным законом, на учет 

поставлено 156 заявлений. 
В настоящее время для обеспечения всех граждан, состоящих на учете по предоставле-

нию земельного участка по областному закону от 14.10.2008 № 105-оз, необходимо выделить 

156 земельных участков (с учетом дорог и  проездов). 

В перспективе запланировано к выделению многодетным семьям, имеющим право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии названным 
областным законом, 3 земельных участка. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Созданные условия для развития привлекательного инвестиционного климата в поселении  

дают ощутимые результаты: наполняется местный бюджет, а это способствует решению многих 
задач и проблем муниципального образования. Всего в 2015 году подготовлено и выдано 135 

градостроительных планов земельных участков, выдано 80 разрешений на строительство, 

2 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.  

Продолжается строительство таких объектов, как детский сад на 155 мест в п.  Новосе-

лье, магазин шаговой доступности в п. Новоселье, храм преподобного Серафима Саровского 

чудотворца в п. Новоселье, физкультурно-оздоровительное сооружение в п. Новоселье, два 

четырехэтажных жилых дома в п. Аннино, многоэтажное строительство в п. Новоселье и 

д. Куттузи, включая объекты социальной инфраструктуры. 

Получены разрешения на строительство магазина по Весенней улице в п. Аннино, магазина 
товаров повседневного спроса п. Аннино, таунхаусов в д. Большие Томики. 

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного  строительства на терри-
тории Ленинградской области» в п. Аннино введен в эксплуатацию трехэтажный социальный 

жилой дом с пристраиваемым зданием библиотеки и опорного пункта полиции. 

Также в 2015 году введен в эксплуатацию торгово-ярмарочный комплекс в п. Аннино по  
ул. 10-й Пятилетки (рядом с магазином «Пятерочка»). 

Работа продолжается. Её результаты видны и ощутимы. Потому, вполне закономерно жители 

муниципального образования пришедшие на отчеты местного самоуправления одобрили работу 
органов власти муниципального образования Аннинское сельское поселение. 

Депутаты и местная администрация сердечно поздравляют 
семью Крылова Юрия Васильевича и Нины Павловны, жителей 
п. Аннино, с 50-летием совместной жизни.  

Такие даты празднуют нечасто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним - здоровья, бодрости, добра! 

Бульвар Белых Ночей, 

появился в поселке Новоселье. Такое название 
утвердил совет депутатов нашего муници-

пального образования, на основании реше-

ния Комиссии по наименованиям и переиме-
нованиям улиц, площадей и других составных 

частей населенных пунктов МО Аннинское 

сельское поселение. 

Это уже вторая улица в строящемся квартале 
п. Новоселье, которая получила официальное 

название. Здесь уже есть Питерский проспект. 

Стоит отметить, одна из причин появления 
названия у этой улицы связана с тем, что стро-

ящемуся здесь детскому саду нужен адрес. 

Будем надеяться, это один из признаков 
приближающегося открытия детского сада. 
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