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1. Основные задачи, стоящие перед органами местного самоуправления МО 

Аннинское городское поселение на 2020 год: 

 

• Устойчивое повышение качества жизни жителей МО Аннинское городское поселение. 

• Сохранение темпов роста экономики поселения на уровне 2019-2020 годов. Устойчивое 

социально-экономическое развитие поселения в условиях текущей экономической ситуации. 

Для решения поставленных задач продолжают быть актуальными следующие направления 

работы: 

• стратегическое и организационное планирование; 

Создание и последовательная реализация программ по следующим основным 

направлениям: строительство нового жилья, приведение в надлежащий вид существующего 

жилого фонда, благоустройство территории (дороги, парки, детские и спортивные площадки и 

т.д.), развитие социальной инфраструктуры (школы, детские сады, стадионы, плавательные 

бассейны и спортивные залы, магазины, аптеки), стимулирование улучшения качества услуг в 

сфере ЖКХ; обеспечение территории коммунальной инфраструктурой (поэтапная газификация 

населенных пунктов МО Аннинское городское поселение), строительство новых водоводов, 

теплосетей, котельных, очистных сооружений, водонапорных станций и т.п. (за счет привлечения 

средств инвесторов при комплексном освоении территории); привлечение на территорию 

поселения новых предприятий и производств, в том числе сельскохозяйственных и 

промышленных производств; оптимизация и ускорение управленческих процессов ОМСУ за счет 

информатизации деятельности.  

Все эти меры позволят создать и сохранить рабочие места для жителей поселения, повысят 

социальную защищенность жителей, улучшат качество жизни людей. 

• наличие финансовых источников - собственных или привлеченных; 

Увеличение собственных доходов за счет увеличения налоговой базы при капитализации 

земли, привлечения на территорию новых предприятий и инвесторов, увеличения численности 

населения, непосредственно работающего в МО Аннинское городское поселение; мероприятий, 

обеспечивающих собираемость налогов; максимально возможное участие в областных и 

федеральных программах. 

• наличие нормативной базы и организационной инфраструктуры; 

Утверждение и приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовых актов ОМСУ, документов территориального планирования, регламентов оказания 

муниципальных услуг, муниципальных программ, положений о деятельности комиссий и т.п. 

• последовательная реализация программных мероприятий; 

При всей безусловной важности комплексного подхода к реализации программ, основными 

направлениями являются: 

- информатизация процессов управленческой деятельности ОМСУ, в том числе в части 

взаимодействия с обращениями физических и юридических лиц, межорганизационного 

взаимодействия, появление многофункциональных центров обслуживания населения по 

системе «одного окна»; 

- строительство, реконструкция и ремонт внутридворовой дорожной сети в п. Аннино и 

гп. Новоселье (уширения, парковки, тротуары), комплексный ремонт внутрипоселковых дорог в 

населенных пунктах МО Аннинское городское поселение; 

-  газификация населенных пунктов МО Аннинское городское поселение; замена старых 

инженерных сетей, строительство новых сетей; 

- последовательный капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда МО Аннинское 

городское поселение (в том числе и расселение ветхого и аварийного жилья); строительство 

нового жилья; 

- строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, 

стадионы, бассейны). 
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2. Отчет главы муниципального образования Рытова Д.В. о деятельности совета 

депутатов в 2020 году 

 

В течение 2020 года совет депутатов МО Аннинское городское поселение работал в 

плановом режиме. Заседания совета депутатов проводились с периодичностью не менее одного 

раза в месяц. Совет заседал 12 раз. 

За истекший период совет депутатов принимал активное участие в решении жизненно 

важных для поселения вопросов. 

Было принято 42 решения. 

Одни из значимых решений:  

О бюджете муниципального образования Аннинское городское поселение на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов; 

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области; 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения.  

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и элементу 

планировочной структуры на территориях муниципального образования Аннинское городское 

поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;  

О назначении уполномоченного органа по организации регулярных перевозок 

пассажиров в границах муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

О принятии в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества;  

Об утверждении платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда МО Аннинское городское поселение;   

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования Аннинское городское поселение на 2021 год муниципальному 

образованию Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 
Об установлении границ территорий муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на которых создаются 

добровольные народные дружины МО Аннинское городское поселение; 

 

А также вносились изменения в ранее принятые решения: 

 

О внесении изменений в решение от 20.12.2019 № 31 «О местном бюджете 

муниципального образования Аннинское городское поселение на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 

О внесении изменения в решение совета депутатов МО Аннинское городское поселение 

от 15.11.2019 №18 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования Аннинское городское поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» 

О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области; 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

от 13.12.2017 № 78 «Об утверждении правил размещения дополнительного оборудования на 

consultantplus://offline/ref=EF96DA82EB9710A4D80B4268ED5F2EF899E0B9D0A7B7492E0343F02D914A14B60DD7C4F8536E27C8IEZ3H
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фасадах зданий и сооружений на территории муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»; 

 

Рассмотрены и утверждены Положения: 

 

Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области; 

Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования 

Аннинское городское поселение, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

установленных законодательством в целях противодействия коррупции, а также Порядка 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов МО Аннинское 

городское поселение, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

совете депутатов МО Аннинское городское поселение, и членов их семей на официальном сайте 

органов местного самоуправления МО Аннинское городское поселение и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления МО Аннинское городское поселение; 

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов главе муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области; 

Об утверждении Положения о добровольной народной дружине МО Аннинское 

городское поселение; 

Об утверждении положения о проведении конкурса Символ МО Аннинское городское 

поселение; 

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном образовании 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

Были организованы и проведены публичные слушания:  

по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 

2019 год; 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:0501002:1443 по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, д. Иннолово, 

Старорусская дорога, уч. 2; 

по проекту местного бюджета муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Постоянно осуществлялся прием граждан в гп. Новоселье.  

Было направлено 17 ответов на обращения граждан. Сделаны соответствующие запросы. 

Как депутат районного собрания, представляю интересы поселения в совете депутатов и 
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администрации МО Ломоносовский муниципальный район.  

Глава поселения и депутаты совета депутатов работают на непостоянной основе. 

Компенсационные выплаты за осуществление депутатских полномочий в 2020 г. депутатам совета 

депутатов МО Аннинское городское поселение не производились. 
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3. Отчет главы администрации Смирнова Д.А. о деятельности администрации в 

2020 году 

 

3.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования (в т.ч. исполнение 

полномочий по решению вопросов местного значения) 

 

Исполнение бюджета поселения по доходам на 01.01.2021 составило 230 795,1 тысячи 

рублей при плане 230 239,6 тысячи рублей, или 100,2%, в том числе: 

1. Налоговые доходы, всего: план 124 902,3 тыс. руб., факт 137 327,3 тыс. руб., или 

109,9%, 

из них:  

налог на доходы физических лиц – 115,9%,  

акцизы – 89,5%,  

налог на имущество – 290,2%,  

земельный налог – 107,6%,  

госпошлина – 32,5%. 

По сравнению с 2019 годом налоговые доходы увеличились в 1,16 раза (с 118 369,7 тыс. 

руб. до 137 327,3 тыс. руб.) за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц и 

земельного налога. 

 

2. Неналоговые доходы, всего: план 26 411,5 тыс. руб., факт 15 517,8 тыс. руб., или 58,8%, 

из них: 

доходы от использования имущества 76,7%, 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 95,5%, 

доходы от продажи земельных участков 36,9%. 

1 По сравнению с 2018 годом неналоговые доходы уменьшились в 2 раза (с 31 153,3 

тыс. руб. до 15 517,8 тыс. руб.) в связи с невыполнением плана по доходам от аренды 

земельных участков и от продажи земельных участков. 

3. Безвозмездные поступления, всего: план 78 925,8 тыс. руб., факт 77 950,0 тыс. руб., или 

98,8%, из них:  

- дотации на сбалансированность бюджета   94,2%, 

- субсидии из федерального и областного бюджета 99,2%, 

- субвенции из областного бюджета    100%, 

- иные межбюджетные трансферты    100%. 

Неполное освоение плана по безвозмездным поступлениям связано с тем, что перечисление 

дотации и субсидий на финансирование мероприятий осуществляется в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам муниципальных образований (по 

фактическим расходам).  

В соответствии с Постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 

№ 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений 

на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области», 

постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение от 22.03.2013 № 83 

создана комиссия по рассмотрению вопросов по сносу, пересадке деревьев и кустарников, 

повреждения зеленых насаждений. Результаты деятельности комиссии за 2020 год:  

- выдано 7 разрешение на снос (пересадку, повреждение) зеленых насаждений,  

- сумма оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений составила 61,0 тыс. руб. 
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Приложение 1 

(тыс. руб.) 

Наименование доходного 

источника 

Годовой 

план на 2020 

г. (тыс. руб.) 

Факт на 

01.01.2021 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 

годового 

плана (%) 

Факт на 

01.01.2020 

(тыс. руб.) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 124 902,3 137 327,3 109,9 118 369,7 

в том числе:         

Налог на доходы физических лиц 19 102,0 22 134,8 115,9 18 530,4 

Акцизы 2 719,1 2 434,7 89,5 2 644,7 

Налог на имущество физических 

лиц 
1 033,2 2 998,4 290,2 2 189,7 

Земельный налог 102 024,0 109 751,6 107,6 94 988,9 

Государственная пошлина 24,0 7,8 32,5 16,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

всего 
26 411,5 15 517,8 96,4 31 153,2 

в том числе:         

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

8 387,7 6 429,9 76,7 8 480,2 

из них:         

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

5 746,7 3 004,6 52,3 5 713,1 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
3 244,8 3 097,5 95,5 2 857,4 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
14 675,0 5 415,1 36,9 19 153,5 

из них:         

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

14 000,0 3 863,9 27,6 19 153,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
100,0 575,3 575,3 646,0 

Прочие неналоговые доходы 4,0 0 0 16,1 

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
151 313,8 152 845,1 101,0 149 522,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
78 925,8 77 950,0 98,8 72 348,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 230 239,6 230 795,1 100,2 221 871,5 

 



 

Муниципальное образование 

Аннинское городское поселение 

 

 9  
 

 
  

Исполнение бюджета поселения на 01.01.2021 по расходам составило 256 441,3 тыс. 

руб. при уточненном плане на год 279 575,3 тыс. руб. или 91,7% (приложение 2).  

 

Приложение 2 

Тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Уточненный 

план на 

2020 год 

Исполнено 

на 01.01.2021 

% 

исполнения 

плана 

1 

р. 0103   Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления 

1 979,5 1 826,3 92,3 

2 
р.0104   Функционирование местных 

администраций 
25 760,8 24 138,1 93,7 

3 р. 0111   Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 

4 р. 0113   Другие общегосударственные вопросы 21 611,0 20 937,6 96,9 

5 р. 0203   Национальная оборона 300,1 299,3 99,7 

6 

р. 0309   Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

929,9 693,0 74,5 

7 

р. 0314   Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

7,1 7,0 98,6 

8 р. 0408   Транспорт 100,0 0,0 0,0 

9 р. 0409   Дорожное хозяйство 33 309,4 31 553,5 94,7 

10 
р. 0412   Другие вопросы в области 

национальной экономики 
3 706,2 1 758,1 47,4 

11 р. 0501   Жилищное хозяйство 2 002,0 1 754,3 87,6 

12 р. 0502   Коммунальное хозяйство 4 377,5 3 767,5 86,1 

13 р. 0503   Благоустройство 53 241,1 46 265,9 86,9 

14 р. 0801   Культура 46 185,1 38 340,2 83,0 

15 р. 1001   Пенсионное обеспечение 1 357,3 1 343,8 99,0 

16 р. 1003   Социальное обеспечение населения 638,2 548,5 85,9 

17 р. 1101   Физическая культура 81 839,3 81 292,9 99,3 

18 р. 1202   Периодическая печать и издательства 2 110,8 1 915,3 90,7 

19 
р. 1301   Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
20,0 0,0 0,0 

 Итого: 279 575,3 256 441,3 91,7 

 

Причина низкого процента освоения бюджетных ассигнований: в связи с продлением 

сроков действия некоторых контрактов, заключенных в 2020 году, оплата будет осуществляться в 

2021 году за фактически выполненные работы. 

 

3.2. Создание нормативной базы и организационной инфраструктуры 

 

Численность работников администрации и аппарата совета депутатов по штатному 

расписанию – 23 человека – муниципальных служащих,  

в том числе:  

- глава – 1 чел.,  

- администрация – 21 чел.,  

- аппарат совета депутатов – 1 чел. 



 

Муниципальное образование 

Аннинское городское поселение 

 

 10  
 

 
  

Фактически замещено на 01.01.2021 - 22 штатных единицы. 

 

3.2.1. Организации, финансируемые за счет местного бюджета 

 

За счет средств местного бюджета финансируются: 

- совет депутатов МО Аннинское городское поселение (финансирование в 2016 году – 

1 200,9 тыс. руб., в 2017 году – 1 180,3 тыс. руб., в 2018 году 1 013,9 тыс. руб., в 2019 году - 

1 362,9 тыс. руб., в 2020 году 1 826,3 тыс. руб.); 

- администрация МО Аннинское городское поселение (финансирование в 2016 году – 

18 283,7 тыс. руб., в 2017 году - 15 379,6 тыс. руб., в 2018 году - 17 227,0 тыс. руб., в 2019 году – 

21 430,3 тыс. руб., в 2020 году 24 138,1 тыс. руб.); 

- в соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» в МО Аннинское городское 

поселение созданы и функционируют: 

1. Муниципальные бюджетные учреждения: 

- МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское 

поселение» (финансирование в 2016 году – 20 223,1 тыс. руб., в 2017 году – 21 065,8 тыс. руб., в 

2018 году –  26 077,2 тыс. руб., в 2019 году – 34 842,3 тыс. руб., в 2020 году – 37 909,9 тыс. руб.); 

- МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение» 

(финансирование в 2016 году – 6 275,3 тыс. руб., в 2017 году – 8 476,7 тыс. руб., в 2018 году – 

12 387,3 тыс. руб., в 2019 году – 12 431,4 тыс. руб., в 2020 году – 17 927,6 тыс. руб.). 

2. Муниципальные казенные учреждения:  

- МКУ «Центр реализации полномочий и обеспечения деятельности МО Аннинское 

городское поселение» (дата регистрации в ЕГРЮЛ 14.03.2017) (финансирование в 2017 году 

7 485,7 тыс. руб., в 2018 году – 9 959,0 тыс. руб., в 2019 году – 22 798,9 тыс. руб., в 2020 году – 

24 049,4 тыс. руб.), 

- МКУ «Бюро ритуальных услуг» (дата регистрации в ЕГРЮЛ 26.12.2017) (в 2017 году 

деятельность не велась, в 2018 году финансирование 1 716,0 тыс. руб., в 2019 году – 2 549,8 тыс. 

руб., в 2020 году – 2 456,4 тыс. руб.). 

 

3.2.2. Передача части полномочий муниципальному району 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании решения совета 

депутатов МО Аннинское городское поселение от 20.12.2019 № 31 «О местном бюджете 

муниципального образования Аннинское городское поселение на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» были заключены соглашения: 

- от 30.12.2019 № 10/2020 с администрацией МО Ломоносовский муниципальный район о 

передаче полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения на сумму 

162,3 тысяч рублей; 

- от 20.01.2020 № 06/20 с советом депутатов МО Ломоносовский муниципальный район о 

передаче полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на сумму 28,0 тысячи рублей. 

 

3.2.3. Структура администрации 

 

Администрация возглавляется главой администрации, у которого есть один заместитель. 
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Структура администрации состоит из отдела ЖКХ; отдела архитектуры, градостроительства 

и землепользования; отдела социальной политики и взаимодействия с НКО; финансового отдела; 

отдела правового обеспечения; сектора протокольно-кадровой работы; сектора экономики.  

В 2020 году численность работников администрации по штатному расписанию составила 

22 единицы. 

Отделы и специалисты работают по следующим направлениям:  

 

Наименование 

отдела, должности 

сотрудника 

Предметы ведения администрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и др. 

Отдел ЖКХ 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения;  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства; 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения; 

осуществление муниципального жилищного контроля; 

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 



 

Муниципальное образование 

Аннинское городское поселение 

 

 12  
 

 
  

Наименование 

отдела, должности 

сотрудника 

Предметы ведения администрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и др. 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

курирование федеральных и региональных программ по 

вышеуказанным направлениям. 

Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд;  

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения;  

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением; 

осуществление осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

регистрация градостроительных планов земельных участков для 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства, жилых 

дачных домов и садовых домов; 

выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, проектная документация которых 

не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

направление уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений,  

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями),  
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Наименование 

отдела, должности 

сотрудника 

Предметы ведения администрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и др. 

принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации,  

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре 

Отдел социальной 

политики и 

взаимодействия с 

НКО 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении; 

обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

формирование архивных фондов поселения; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьей 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

работа с малозащищенными слоями населения; 

ведение похозяйственного учета; 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 
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Наименование 

отдела, должности 

сотрудника 

Предметы ведения администрации в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и др. 

заключение договоров о безвозмездной передаче жилых помещений в 

собственность граждан (приватизация) и договоров социального найма;  

выполнение функций нотариуса и паспортиста частного жилого фонда; 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Финансовый отдел 

составление и рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного бюджета;  

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

ведение бухгалтерского учета. 

Отдел правового 

обеспечения 

разработка проектов нормативных правовых актов;   

осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения;  

осуществление методического руководства правовой работой в 

администрации;  

оказание правовой помощи структурным подразделениям 

администрации;  

участие в проведении конкурсных мероприятий и контроле исполнения 

муниципальных контрактов;  

претензионное, досудебное урегулирование споров;  

представление интересов администрации в судебных и иных органах и 

организациях.  

Сектор протокольно-

кадровой работы 

организация и обеспечение функционирования единой системы ведения 

делопроизводства администрации,  

кадровая работа,  

обеспечение единой политики в области противодействия коррупции в 

администрации. 

Сектор экономики 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;  

проведение конкурсных мероприятий; 

Часть полномочий 

возложена на МКУ 

«Центр реализации 

полномочий и 

обеспечения 

деятельности МО 

Аннинское 

городское 

поселение» 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

и иные возложенные полномочия. 
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3.2.4. Муниципальные нормативные правовые акты и работа с обращениями граждан 

 

В 2020 году сотрудниками администрации подготовлено и издано 845 постановлений 

администрации. 

Важными муниципальными нормативными правовыми актами в 2020 году являлись:  

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в МО Аннинское 

городское поселение на 1 квартал 2020 года; 

Об установлении на 2020 год базовой стоимости строительства, применяемой при расчете 

арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдельными нежилыми помещениями; 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

обмену земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО Аннинское 

городское поселение или государственная собственность на которые не разграничена, на 

земельный участок, находящийся в частной собственности; 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков; 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство; 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Аннинское сельское 

поселение от 05.03.2010 № 25 «О комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности МО Аннинское сельское поселение»; 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об установлении на 2020 год расчетного периода для расчета суммарного дохода 

гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания 

малоимущими; 

О внесении изменений в постановление от 25.12.2017 № 697 «О порядке организации 

и проведения тайного голосования по общественным территориям муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области»; 

О проведении отбора общественных территорий муниципального образования  Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района  Ленинградской области, 

выносимых на рейтинговое голосование в 2020 году; 

О назначении голосования по отбору общественной территории муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году; 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территорий» муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
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Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 

центра МО Аннинское городское поселение»; 

О внесении дополнения в Положение о порядке и сроках применения взысканий 

за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в 

местной администрации МО Аннинское сельское поселение, и членов их семей в сети Интернет на 

официальном сайте МО Аннинское сельское поселение www.mo-annino.ru и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области; 

О внесении дополнений в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по внесению в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов; 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов; 

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития средств 

массовой информации и формирования положительного имиджа» муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика» муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 

и 2022 годов; 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог» 

муниципального образования  Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное имущество» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в МО Аннинское 

городское поселение на 2 квартал 2020 года; 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
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Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информатизации и защиты 

информации в органах местного самоуправления» муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021-2024 годов; 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры и туризма» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство» муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

О продлении срока предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, и руководителей муниципальных бюджетных учреждений, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года; 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие части территорий» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры и туризма» муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 4 по 

ул. 10-й Пятилетки в п. Аннино согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 
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2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-

2043 годы; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области»; 

О внесении изменения в Положение о порядке и сроках применения взысканий 

за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры и туризма» муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

Об утверждении  Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из местного бюджета 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию жилых и нежилых помещений, 

расположенных на территории МО Аннинское городское поселение; 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в МО Аннинское 

городское поселение на 4 квартал 2020 года; 

О порядке использования объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Благоустройство» муниципального 

образования  Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное имущество» 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог» 

муниципального образования  Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на захоронение; 

О внесении изменений в постановление администрации МО Аннинское городское 

поселение от 09.01.2019 № 3 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области»; 

Об отмене постановления местной администрации МО Аннинское сельское поселение 

от 12.04.2011 № 55 и внесении изменения в Положение о порядке работы комиссии 
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по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области; 

Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров в границах 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

Об утверждении Порядка и формы ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок в 

границах муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в границах 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам в границах МО Аннинское городское поселение; 

О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

о местных налогах и сборах; 

О внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг; 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в рамках реализации жилищных программ; 

Об утверждении Положения о Совете по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении Положения о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам 

похоронного дела муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области; 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории МО 

Аннинское городское поселение»; 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на 

территории МО Аннинское городское поселение»; 

О внесении дополнения в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области; 
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению участка земли для погребения умершего на территории общественного 

кладбища; 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области; 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Аннинское сельское 

поселение от 17.06.2010 № 95 «О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Аннинское сельское поселение и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества». 

 

Также сотрудниками администрации были подготовлены ответы на 609 обращений 

граждан.  

Вопросы, обозначенные в обращениях граждан, решались в рабочем порядке. Обращения, 

содержащие вопросы, не относящиеся к полномочиям администрации, были перенаправлены в 

другие организации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2016 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

Обращения жителей за 2020 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого: 

по вопросам благоустройства 

поселения 
12 30 39 17 98 

по вопросам газификации 8 5 4 5 22 

по вопросам градостроительной 

деятельности 
51 27 54 19 151 

по вопросам землеустройства 24 13 26 10 73 

по вопросам ремонта дорог 23 21 23 6 73 

по вопросам транспорта 0 0 3 4 7 

по вопросам уличного 

освещения 
1 1 4 6 12 

по жилищно-коммунальным 

проблемам 
22 10 15 16 63 

по разным вопросам 

(безнадзорные животные, 

шумные соседи и т.п.) 

12 11 17 23 63 

по социальным вопросам 

(жилье) 
11 14 13 9 47 

Итого: 164 132 198 115 609 

 

3.2.5. Постоянно действующие комиссии администрации 

 

В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих комиссий, 

состоящие из сотрудников администраций и привлеченных лиц на безвозмездной основе.  

Перечень комиссий и некоторые сведения о работе, проделанной в 2020 году: 
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1. Градостроительная комиссия (проведено 15 заседаний, составлено 15 актов 

обследования). 

2. Единая (конкурсная, аукционная) комиссия по проведению конкурсов и аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества МО Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (проведено конкурсов 

на выбор управляющих компаний – 3;проведено заседаний комиссии – 6). 

3. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и муниципальных казенных 

учреждений МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за 2020 год было проведено 42 процедуры торгов на 

общую сумму 255 059,859 млн. рублей, из них: 

32 электронных аукциона на общую сумму 218 150,423 млн. рублей; 

9 открытых конкурсов на общую сумму 36 904,245 млн. рублей; 

1 запросов котировок на общую сумму 0,05190 млн. рублей. 

По результатам торгов было заключено контрактов на общую сумму 240 193,230 млн. 

рублей, в том числе заключены контракты: на строительство бассейна в п. Аннино на сумму 

165 436,820 млн. рублей, на проектирование газопровода в д. Алакюля, д. Рапполово, д. Тиммолово, 

д. Кемпелево, д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи на сумму 21 200,00 млн. рублей и контракты 

с ресурсоснабжающими организациями на общую сумму 4 826,636 млн. рублей. 

Проведено заседаний комиссии – 81). 

4. Земельная комиссия (проведено 27 заседаний комиссий). 

5. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Комиссия по вопросам муниципальной службы при главе администрации (в 2020 году 

проведено 7 заседаний, проведено 3 консультации по вопросам муниципальной службы).  

7. Комиссия по вопросам организации мероприятий по выявлению и эксплуатации 

бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории МО Аннинское городское 

поселение (проведено обследование двух брошенных автомобилей). 

8. Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 

9. Комиссия по муниципальным наградам муниципального образования Аннинское 

городское поселение (по итогам 2020 года награждено 50 человек благодарностями и 

благодарственными письмами). 

10. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО 

Аннинское городское поселение 3 выездных комиссионных обследования, с приглашением 

представителей ГКУ Ленавтодор и ГИБДД на предмет установки дорожных знаков, пешеходных 

переходов, ИДН и 3 выездных комиссионных обследования с представителями комитета по 

образования Ломоносовского района на предмет пригодности дорожного покрытия для 

возможности движения школьного автобуса). 

11. Комиссия по обследованию жилых и нежилых помещений, расположенных на 

территории МО Аннинское городское поселение. 

12. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту местного 

бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

(в 2020 году проведено два публичных слушания). 
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13. Комиссия по охране труда. 

14. Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

муниципальных бюджетных учреждений МО Аннинское городское поселение и 

премированию их руководителей (проведено 16 заседаний). 

15. Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики. 

16. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО 

Аннинское городское поселение (в 2020 году публичных слушаний не проводилось). 

17. Комиссия по поступлению, выбытию и инвентаризации объектов нефинансовых 

активов (в 2020 году проведена одна инвентаризация, проводилась работа по списанию объектов 

нефинансовых активов и по передаче объектов нефинансовых активов в МБУ «МКДК», МБУ 

«ФСК», МКУ «ЦРП»). 

18. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО Аннинское городское поселение. 

19. Комиссия по приватизации и жилищным вопросам при администрации МО 

Аннинское городское поселение (в 2020 году было проведено 12 заседаний, 2 семьи приняты на 

учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

снято с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, - 5 семей; передано 2 жилых помещения муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизировано); 2 семьи сняты с учета нуждающихся в содействии 

администрации в улучшении жилищных условий). 

20. Комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, 

наименований элементам планировочной структуры, изменению, аннулированию таких 

наименований в МО Аннинское городское поселение (в 2020 году было проведено 4 заседания, 

составлено 4 проекта решения, присвоено 22 наименований элементам улично-дорожной сети). 

21. Комиссия по проверке готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к 

отопительному сезону (проведено 102 обследования (84 жилых дома, 12 общественных зданий, 

1 прочий потребитель, 5 теплоснабжающих организации). Выдано 102 акта проверки 

готовности к отопительному сезону, 102 паспорта готовности к отопительному сезону). 

22. Комиссия по противодействию коррупции в администрации МО Аннинское 

городское поселение. 

23. Комиссия по распоряжению муниципальным имуществом муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (проведено 2 заседания). 

24. Комиссия по рассмотрению вопросов по сносу, пересадке деревьев и кустарников, 

повреждения зеленых насаждений при администрации муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области (в 2020 году выдано 7 разрешение на снос (пересадку, повреждение) зеленых насаждений, 

сумма оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений составила 61,0 тыс. руб.). 

25. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области (в 2020 году проведено 2 заседания). 

26. Комиссия по сокращению задолженности по налогам, сборам и иным платежам (в 

т.ч. арендная плата и плата за социальный найм), а также по наполнению доходами местного 

бюджета муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области (в 2020 году проведено 4 заседания, разослано 

158 уведомлений должникам по имущественным  налогам и соцнайму).  

27. Комиссия по социальным вопросам (в 2020 году комиссией составлено 13 актов 

обследования проживания граждан). 
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28. Комиссия по спорным вопросам при администрации МО Аннинское городское 

поселение. 

29. Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 

30. Межведомственная комиссия по оценке и признанию помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области (проведено 13 обследований). 

31. Наблюдательный совет при администрации МО Аннинское городское поселение (в 

2020 году профилактических бесед не проводилось). 

32. Общественная комиссия муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (в 2020 году 

проведено 4 заседания комиссии, касающихся реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»). 

33. Пожарно-техническая комиссия МО Аннинское городское поселение. 

34. Постоянно действующая экспертная комиссия администрации МО Аннинское 

городское поселение. 

35. Эвакуационная комиссия муниципального образования Аннинское городское 

поселение. 

 

3.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий 

 

В 2020 году администрация занималась реализацией переданных отдельных 

государственных полномочий в части осуществления первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

В администрации МО Аннинское городское поселение осуществляется ведение воинского 

учета специалистом военно-учетного стола (ВУС). 

По учетным данным в администрации на первичном воинском учете состоит всего 

1797 человек, в том числе:  

рядовой состав  - 1510 человек; 

офицеры   - 210 человек; 

призывники  - 77 человек. 

В течение всего года проводится сверка учетных данных ГПЗ с отделом военного 

комиссариата об изменении и движении рядового и офицерского состава. Ежемесячно подается 

список на граждан, снятых с воинского учета по достижению предельного возраста, выбытия, 

смерти. Проводятся регулярные мероприятия по работе с юношами, подлежащими 

первоначальной постановке на воинский учет в отделе военного комиссариата и прохождению 

медицинской комиссии. 

В период весеннего и осеннего призыва из Аннинского городского поселения призваны в 

ряды Вооруженных сил РФ 13 человек. Каждому призывнику глава администрации вручил 

командирские часы с гравировкой. 

Уклонистов от службы в армии в поселении 5 человек. 
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3.3. Основные направления работы в 2020 году 

 

Исполнение намеченных на 2020 год основных направлений работы МО Аннинское 

городское поселение, в целом, последовательно реализовывается.  

Муниципальное образование в 2020 году участвовало в 6 региональных программах по 

следующим направлениям:  

1.1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области» (мероприятие капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения). 

Выполнены следующие работы: 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Кемпелево от 

ул. Луговая до ул. Ключевая; 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 

ул. Заречная д. Иннолово; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Счастливая 

гп. Новоселье. 

1.2. Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы 

Ленинградской области» (мероприятие: проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов). В 2020 году завершено строительство автодороги общего 

пользования гп. Новоселье к детскому саду, 2 и 3 этапы. 

1.3. Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды 

Ленинградской области», Подпрограмма «Обращение с отходами» (мероприятия по созданию 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов). Выполнены работы по устройству 

контейнерных площадок заглубленного типа в п. Аннино и д. Капорское. 

1.4. В рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 

области» муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории административного центра МО Аннинское 

городское поселение» выполнены работы благоустройству территории за д. 12 (озеленение, 

устройство освещения, установка малых архитектурных форм) в гп. Новоселье. 

1.5. В рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 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» и муниципальной программы «Развитие части территорий» выполнены 

работы по ремонту участков автодорог в д. Алакюля, д. Кемпелево, д. Пигелево, д. Рюмки. 

1.6. В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» выполняются работы по проектированию 

распределительного газопровода для газоснабжения природным газом потребителей в деревнях: 

Алакюля, Тиммолово, Кемпелево, Рапполово, Пигелево, Капорское, Куттузи Аннинского 

городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. 

 

3.3.1. Благоустройство 

 

В 2020 году по-прежнему особое внимание уделялось благоустройству территории 

поселения, санитарному содержанию территории. Последовательно реализовывается 
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муниципальная программа «Благоустройство». Так, с 1 квартала 2020 года проводились работы по 

пяти подпрограммам Программы, таким, как: 

1. Содержание улично-дорожной сети 

Одним из важнейших вопросов является содержание улично-дорожной сети. В данную 

подпрограмму входят мероприятия по уборке автодорог общего пользования местного значения в 

зимнее и летнее время и закупка песка для посыпки дорог в зимнее время. По запланированным 

мероприятиям освоено 2980,295 тыс. руб. 

2. Строительство и содержание объектов благоустройства 

В целях улучшения комфорта и создания благоприятных условий проживания и отдыха 

продолжается благоустройство территории МО Аннинское городское поселение.  

Выполнены следующие работы по благоустройству территории: 

- Благоустройство территории гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2; 

- Устройство разворотной площадки д. Куттузи; 

- Устройство детской площадки д. Куттузи; 

- Устройство памятника д. Пигелево; 

- Устройство теннисного стола и резинового покрытия гп. Новоселье, д. 164, 169; 

- Снос фундаментов д. Иннолово, гп. Новоселье; 

- Благоустройство территории за д. 12 гп. Новоселье; 

- Завершение работ по благоустройству детской площадки д. Лесопитомник. 

3. Чистые дворы: содержание и обеспечение санитарного состояния территории 

За прошедший год ликвидированы несанкционированные свалки: собрано и вывезено более 

1248 т ТБО и КГМ.  

Выполнялись регулярные окосы территорий поселков Аннино и Новоселье. По 

муниципальным контрактам ведутся работы по санитарному содержанию муниципальных 

территорий. 

4. Светлые дворы: уличное освещение 

В 2020 году выполнены работы по устройству уличного освещения по адресам: 

д. Иннолово, пер. Гусиный; д. Алакюля ул. Финская, ул. Родниковая. Установлены опоры 

освещения в рамках строительства дороги к детскому саду гп. Новоселье (2, 3 этапы). 

Продолжилась смена светильников уличного освещения на новые, отвечающие 

требованиям энергосберегающих технологий, с установкой автоматики включения линий в 

п. Аннино, гп. Новоселье, д. Кемпелево, д. Пигелево, д. Рюмки, д. Большие Томики, д. Куттузи, 

д. Лесопитомник, д. Иннолово. 

Постоянно ведется работа по поддержанию функционирования существующего 

оборудования уличного освещения. 

5. Водоотвод ливневых стоков и талых вод от жилых микрорайонов 

Ведется регулярный мониторинг и принимаются меры к поддержанию в рабочем состоянии 

мелиоративной системы поселения.  

3.3.2. Развитие автомобильных дорог 

При софинансировании со стороны комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 

области выполнены работы по ремонту дорог общего пользования муниципального значения: 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Кемпелево от 

ул. Луговая до ул. Ключевая; 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 

ул. Заречная д. Иннолово; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Счастливая 

гп. Новоселье. 

Проведены работы по ремонту следующих автодорог общего пользования: 

- ремонт автодороги общего пользования местного значения с устройством дренажа в 

гп. Новоселье (м-н Городок); 



 

Муниципальное образование 

Аннинское городское поселение 

 

 26  
 

 
  

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в д. Тиммолово, гп. Новоселье; 

- ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Уездная 

д. Пигелево; 

- ремонт участка автодороги общего пользования местного значения д. Рюмки к кладбищу; 

- ремонт участков автомобильных дорог в д. Алакюля, д. Кемпелево, д. Пигелево, д. Рюмки. 

В 2020 году завершено строительство автодороги общего пользования гп. Новоселье к 

детскому саду, 2 и 3 этап. 

Проводится регулярное грейдирование грунтовых дорог внутри населенных пунктов. 

 

3.3.3. Жилищная инфраструктура 

 

3.3.3.1. Капитальный ремонт существующего жилого фонда 

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в 2020 году 

проводился капитальный ремонт в многоквартирных домах по адресам:  

1. гп. Новоселье, д. 156 - ремонт сетей электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, 

установка общедомовых ПУ и УУ; 

2. гп. Новоселье, д. 160 - ремонт сетей электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, 

установка общедомовых ПУ и УУ; 

3. гп. Новоселье, 167 - ремонт сетей электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, 

установка общедомовых ПУ и УУ; 

3. п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1 – ремонт ПУ и УУ; 

6. п. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – ремонт инженерных сетей. 

В рамках подпрограммы «Замена внутриквартирного оборудования» муниципальной 

программы «Муниципальное имущество МО Аннинское городское поселение» в 2020 году 

произведена замена газовых плит – 3 штуки, замена радиаторов отопления – в пяти 

муниципальных квартирах. 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное имущество МО Аннинское 

городское поселение» произведен ремонт и замена окон в одной муниципальной квартире в 

гп. Новоселье. 

 

3.3.3.2. Строительство нового жилого фонда 

В 2020 году введены в эксплуатацию многоквартирные дома, расположенные по адресу: 

гп. Новоселье, ул. Центральная, д. 10, корп. 1 и 2, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14а. Общая площадь 

введенных в эксплуатацию многоквартирных домов 45,3 тыс. кв. м. 

 

3.3.4. Развитие коммунальной инфраструктуры 

 

3.3.4.1. Газификация поселения 

В 2020 году начаты работы по проектированию распределительного газопровода для 

газоснабжения природным газом потребителей в деревнях: Алакюля, Тиммолово, Кемпелево, 

Рапполово, Пигелево, Капорское, Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского 

района Ленинградской области, а также по разработке схем газоснабжения д. Пески и п. Аннино. 

3.3.4.2. Водоснабжение поселения 

В 2020 году завершены работы по устройству резервуаров чистой воды в д. Иннолово. 

Выполнена актуализация схем водоснабжения и водоотведения. 

3.3.4.3. Водоотведение поселения 

3.3.4.4. Развитие систем утилизации и захоронения ТБО 
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В 2020 году при содействии управления Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами выполнено устройство 2 контейнерных 

площадок с контейнерами заглубленного типа в п. Аннино и д. Капорское. 

 

3.3.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры 

 

3.3.5.2. Строительство плавательного бассейна 

В 2020 году начато строительство плавательного бассейна п. Аннино. 

 

3.3.6. Муниципальные закупки 

 

В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 

2020 год было проведено 42 процедуры торгов на общую сумму 255, 059859 млн. рублей, из них: 

32 электронных аукциона на общую сумму 218, 150 423 млн. рублей; 

9 открытых конкурсов на общую сумму 36, 904 245 млн. рублей; 

1 запрос котировок на общую сумму 5190 рублей. 

По результатам торгов было заключено контрактов на общую сумму 240, 193 230 млн. 

рублей, в том числе заключены контракты: на строительство бассейна в п. Аннино на сумму 

165, 436 820 млн. рублей, на проектирование газопровода в д. Алакюля, д. Рапполово, 

д. Тиммолово, д. Кемпелево, д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи на сумму 21, 200 млн. рублей и 

контракты с ресурсоснабжающими организациями на общую сумму 4, 826 636 млн. рублей. 

Проведено 81 заседание комиссии. 

 

3.3.7. Муниципальное имущество  

В 2020 году переданы в оперативное управление следующие объекты: 

- нежилое помещение в д. Лесопитомник для организации работы МБУ «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение»;  

- нежилое помещение в п. Аннино, ул. Весенняя, д. 1, пом. 7-Н – для организации работы 

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение». 

В безвозмездное пользования переданы нежилые помещения по адресу: п. Аннино, 

ул. Садовая, д. 10 - для организации работы МКОУДО «Аннинская детская школа искусств 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» и 

МКУ «Центр реализации полномочий и обеспечения деятельности МО Аннинское городское 

поселение». 

 

3.3.8. Мероприятия в области жилищной политики 

По состоянию на конец 2020 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, состоит 38 семей (105 человек). Справочно: 

на конец 2019 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, состояла 41 семья. Кроме того, в соответствии с Положением о 

содействии муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в улучшении жилищных условий, утвержденным 

решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение от 30.05.2013 № 25 (в редакции 

решения совета депутатов МО Аннинское городское поселение от 31.05.2017 № 33), ведется учет 

граждан, нуждающихся в содействии МО Аннинское городское поселение в улучшении 

жилищных условий. По состоянию на конец 2020 года в списке граждан, нуждающихся в 

содействии МО Аннинское городское поселение, состоит 18 семей (на конец 2019 года – 

21 семья). 
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3.3.9. Мероприятия в области землеустройства 

 

3.3.9.1. Мероприятия по выделению земельных участков в рамках реализации 

областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Ленинградской области» 

В рамках работ по предоставлению земельных участков многодетным семьям по 105-оз 

«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» 

(распоряжение от 21.12.2018 № 459 комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области) было предоставлено в собственность 4 земельных участка. В настоящее время 

формируется 17 земельных участков для предоставления в д. Алакюля. 

 

3.3.9.2. Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

расположенных в границах МО Аннинское городское поселение объектов земельных 

отношений 

В целях предупреждения и пресечения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

муниципальные земельные инспекторы регулярно осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, в том числе информируют правообладателей и проводят 

разъяснительную работу по вопросам соблюдения обязательных требований. На официальном 

сайте поселения размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования. 

На основании распоряжений администрации поселения муниципальными земельными 

инспекторами проводятся плановые (в соответствии с утвержденными ежегодными планами 

проведения проверок) и внеплановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

В 2020 году проведено 3 (три) плановых проверки в отношении физических лиц, 

1 внеплановая проверка в отношении юридического лица, 25 проверок в рамках муниципального 

земельного контроля без взаимодействия с правообладателями. Всего проверено 284 га земель. 

При проведении проверок наиболее часто встречаются следующие случаи нарушений 

обязательных требований: 

- несанкционированное складирование строительного и бытового мусора и отходов 

производства на земельном участке;  

- неиспользование правообладателями земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 

сельскохозяйственного производства; 

- использование земельных участков не по целевому назначению. 

При выявлении в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля все материалы проверки с актом, в котором указывается информация о 

наличии признаков выявленного нарушения, направляются в структурное подразделение 

территориального органа федерального органа государственного земельного надзора, 

уполномоченного на рассмотрение дел о данном нарушении, с целью привлечения виновных лиц к 

ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

3.3.9.3. Проведение работ по невостребованным земельным долям 

Мероприятия по выявлению невостребованных земельных долей завершены. 
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3.3.9.4. Проведение кадастровых работ и осуществление государственного 

кадастрового учета земельных участков 

Закончены работы по проектированию и планировке территории и ведутся работы по 

формированию и постановке на кадастровый учет: 

- земельного участка для размещения объекта дошкольного образования на 390 мест в 

гп. Новоселье; 

- земельного участка для переселения граждан из аварийного жилья в гп. Новоселье. 

 

3.3.9.5. Мероприятия по актуализации сведений о ранее учтенных земельных 

участках, в том числе сведений об их характеристиках, в целях увеличения поступлений 

доходов от земельного налога в бюджет поселения. 

В течение года отдел проводил мероприятия по выявлению земельных участков, сведения и 

характеристики которых требуют уточнения и (или) исправления, в том числе имеют неполные 

сведения и технические ошибки.  

В результате проведенной работы в отношении земельных участков в государственном 

кадастре недвижимости выявлены земельные участки, у которых отсутствует вид разрешенного 

использования, категория земель, адрес, несоответствие кадастровой стоимости. 

Кроме этого, отдел систематически проводил разъяснения (консультации) гражданам, 

юридическим лицам, председателям правления садоводств, расположенных на территории 

поселения, у которых имеются учтенные в ГКН земельные участки, сведения и характеристики 

которых требуют уточнения и (или) исправления, неполные сведения и технические ошибки, в 

целях обеспечения  внесения в ГКН отсутствующих и достоверных сведений. 

 

3.3.9.6. Проведение работ в отношении линейных объектов, планируемых для их 

строительства и реконструкции 

Администрацией ведутся кадастровые работы по формированию земельных участков под 

дорогами за границами населенных пунктов к д. Пигелево, д. Капорское, д. Кемпелево, 

д. Тиммолово, д. Рапполово, д. Алакюля. 

 

3.3.9.7. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 

структуры. 

1. Проведено 4 заседания комиссии по присвоению наименований элементам улично-

дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменению, аннулированию 

таких наименований в МО Аннинское городское поселение и подготовлено 4 проекта решения по 

присвоению 22 наименований элементам улично-дорожной сети. 

2. Принято 330 заявлений по присвоению адресов объектам недвижимости, из них от 

юридических лиц - 14 заявления, от физических лиц - 316 заявлений. 

3. Оформлено 340 постановлений по присвоению и аннулированию адресов объектам 

недвижимости, из них по аннулированию адресов - 10 постановлений, по присвоению адресов по 

заявлениям юридических и физических лиц - 330 постановлений. 

4. Присвоено 554 адресов объектам недвижимости по заявлениям граждан и юридических 

лиц. 

Все сведения по присвоенным адресам внесены в Федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС), адресные реестры администрации МО Аннинское городское 

поселение и отражены в картографическом материале. 

 

3.3.9.8. Работа с электронной земельной базой МО Аннинское городское поселение, 

картографическим материалом 
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Проводилась систематическая работа с электронной картой Аннинского городского 

поселения, а именно: 

- актуализация данных на земельные участки; 

- работа по внесению в электронную карту почтовых адресов объектов недвижимости. 

Проводилась систематическая работа по подготовке картографического материала 

М=1:2000 и М=1:4000 гражданам и юридическим лицам с местом расположения земельных 

участков для их обращения в ПАО «Ленэнерго» и АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» для получения технических условий на подключение электричества и газоснабжения, а 

также для работы кадастровым инженерам. 

 

3.3.9.9. Консультирование юридических лиц и граждан по земельным вопросам 

Отдел обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений 

граждан и юридических лиц, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

обращение. 

Отдел проводит консультирование юридических лиц и граждан по земельным вопросам. 

 

3.3.10. Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и территориального 

планирования 

 

3.3.10.1. Территориальное планирование 

В целях создания условий для устойчивого развития территории поселения в 2020 году 

отделом осуществлялась работа по внесению изменений и утверждению в документы 

территориального планирования поселения.  

В 2020 году утвержден генеральный план МО Аннинское городское поселение (в новой 

редакции). 

В 2020 году началась работа по внесению изменений в генеральный план МО Аннинское 

городское поселение. В настоящее время изменения в генеральный план в новой редакции 

размещены в ФГИС ТП с целью согласования. 

Также в целях создания условий для устойчивого развития территории поселения в 

2020 году продолжается работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Аннинское городское поселение (ПЗЗ-9). 

Ведется внесение изменений в утвержденные ранее проекты планировки и проекты 

межевания территории гп. Новоселье. В настоящее время проекты находится на рассмотрении в 

комитете градостроительной политики Ленинградской области с целью прохождения процедуры 

по утверждению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3.10.2. Градостроительство 

Созданы условия для развития привлекательного инвестиционного климата. 

Продолжилось активное жилищное строительство в гп. Новоселье. Завершено 

строительство и введены в эксплуатацию такие объекты, как автозаправочная станция в 

гп. Новоселье, храм преподобного Серафима Саровского чудотворца в гп. Новоселье, объекты 

коммунальной инфраструктуры.  

Ведется строительство бассейна в п. Аннино. 

 

3.3.10.3. Архитектура, в том числе проектирование новых муниципальных объектов 

В 2020 году в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования продолжалось проектирование и строительство многоэтажной жилой застройки в 

гп. Новоселье, объектов социальной инфраструктуры на территории развития многоэтажной 

многоквартирной жилой застройки в гп. Новоселье, объектов инженерной инфраструктуры для 
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обслуживания многоэтажной застройки, объектов транспортной инфраструктуры, промышленных 

объектов и т.д. 

Закончено проектирование и получено положительное заключение государственной 

экспертизы Ленинградской области по объекту «Поликлиника на 600 посещений в смену в 

гп. Новоселье» 

Закончено проектирование объекта «Школа на 825 мест в гп. Новоселье». 

Закончено проектирование и ведется строительство объекта «Этноизба в гп. Новоселье». 

Закончено проектирование объекта «Пожарное депо в гп. Новоселье. 

 

3.3.11. Мероприятия в области культуры, спорта, молодежной и социальной 

политики, торговли, ритуальных услуг 

 

3.3.11.1. Культура и спорт 

Активно работают бюджетные учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение» (директор 

Милорадова Екатерина Юрьевна); муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение» (директор Петрова Любовь 

Николаевна). 

Молодежный культурно-досуговый комплекс состоит из 4 структурных подразделений: в 

п. Аннино, гп. Новоселье, д. Иннолово, д. Лесопитомник – и двух библиотек (п. Аннино и 

гп. Новоселье). 

Значительные средства направлены на укрепление материально-технической базы 

муниципального учреждения культуры (руководитель направления – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Золотарева Ольга Юрьевна): 

1. заменены люминесцентные уличные светильники на светодиодные в количестве 26 шт. 

по периметру МБУ «МКДК» гп. Новоселье, Красносельское ш., 15; 

2. приобретены: 

- автомобиль Gazelle Next; 

- колесные диски (6 шт.) и зимние автошины (6 шт.) для автомобиля Gazelle Next; 

- газонокосилка самоходная; 

- 4 велопарковки (установлены у МБУ «МКДК» в п. Аннино, гп. Новоселье, д. Иннолово, 

д. Лесопитомник); 

- оборудование для видеосъемки мероприятий (смартфон, микрофон, штатив); 

- синтезатор Casio для занятий в д. Иннолово; 

- рация KENWOOD с гарнитурой (12 штук) для проведения уличных массовых 

мероприятий; 

- на премию за победу в ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства 

«Звезда культуры» (550 000 рублей) приобретены 3 цифровых пианино KAWAI и 2 радиосистемы 

(беспроводные микрофоны); 

установлены: 

- система видеонаблюдения (7 камер) внутри здания и на улице в п. Аннино; 

- парковочная зона и крытая площадка для занятий на открытом воздухе в д. Иннолово; 

- приточно-вытяжная вентиляция в цокольном этаже здания МБУ «МКДК» в гп. Новоселье 

для комфортных занятий кружков и студий; 

отремонтировано крыльцо МБУ «МКДК» в д. Лесопитомник; 

подсыпаны и уплотнены пешеходные зоны за зданием Дома культуры в гп. Новоселье; 

разработан проект установки узла учета тепловой энергии и теплоносителя и проект 

реконструкции водомерного узла в учреждении в п. Аннино. 
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В 2020 году было привлечено денежных средств 775 530 рублей, из которых от основных 

видов уставной деятельности, приносящих доход, 610 630 рублей, привлечено от иных видов 

деятельности, приносящих доход (предпринимательской) 164 900 рублей. 

 

На базе Молодёжного культурно-досугового комплекса (директор Екатерина Юрьевна 

Милорадова, руководитель направления заместитель директроа по КДД Перминова Татьяна 

Гурьяновна) на конец 2020 года работали 32 клубных формирования, из них 25 творческих 

коллективов, кружков и студий, 7 любительских объединений и народный самодеятельный  

коллектив «Фольклорный ансамбль «Новоселье» (руководитель Школьникова Елена 

Владимировна). Кружков, работающих на бюджетной основе - 18, на платной основе - 14. 

Общее число участников клубных формирований - 544 человека. В детских коллективах 

занималась 393 человека (23 клубных формирования для детей до 14 лет), общее количество 

подростков, занимающихся в коллективах, составляет 34 чел. 115 человек посещали творческие 

коллективы и любительские объединения для взрослых (народный самодеятельный ансамбль 

«Новоселье», кружок «Берегиня», вокальный ансамбль «Ретро», любительские объединения  по 

интересам «Аннинская новь», «Светлица», «Гармония»). Во время карантина все бюджетные 

кружки работали в формате «онлайн». 

За отчётный период работниками МБУ «МКДК» с учетом проведения мероприятий 

«онлайн», удаленно или заочного участия организовано и проведено 226 познавательных, 

развивающих и развлекательных мероприятия, из них для детей до 14 лет и подростков  – 204.  

Организовано и проведено 27 массовых уличных мероприятий. Общее число посетителей 

мероприятий составило (с учетом онлайн просмотров) 38 586 человек.  

Деятельность коллектива Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение» неразрывно связана с 

планами, задачами и целями развития поселения. Продолжая работать по принципу внешнего и 

внутреннего интегрирования, по принципу взаимодействия с другими учреждениями и 

организациями, работающими с населением и детьми на территории поселения, в 2020 году были 

выделены приоритетные направления в деятельности МБУ «МКДК».  

Направление, которое определила сама жизнь – организация деятельности МБУ «МКДК» в 

условиях пандемии. 

«Дома. С пользой для себя и заботой об окружающих». Под таким девизом с 22 марта жил 

и работал весь коллектив МБУ «МКДК». 

Клубные формирования (бюджетные кружки) осваивали просторы интернета, ибо только 

так можно было продолжать двигаться вперед и взаимодействовать с участниками творческих 

объединений.  

Для чего: 

- для руководителей кружков был проведен обучающий семинар по организации работы в 

режиме онлайн; 

- созданы группы для работы кружков и разработан алгоритм работы; 

- создано новое расписание с учетом новых условий; 

Все запланированные мероприятия и конкурсы прошли в режиме «онлайн», в формате 

«заочного участия», удаленного доступа или офлайн. Самые важные из них: 

1. Традиционный проект «Лапу, дай», организованный в защиту животных и окружающего 

мира (встречи на просторах интернета с участниками студии «Дети Раз-Гуляй»). 

2. «Победа. 75 лет» 

- поздравление участников Великой Отечественной войны; 

- возложение цветов к мемориалам (гп. Новоселье, д. Пигелево, п. Аннино); 

Концерт «Победа. 75 лет» (концерт продолжался 9, 10 мая, было предоставлено около 

70 номеров коллективами МБУ «МКДК» и активными жителями поселения. В обычной 

концертной программе мы не смогли бы уместить такое количество желающих!); 
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- проект «Живые письма. Истории семей» (создание аудио- и видео-альбома о тех, кто 

воевал, трудился или просто жил в те трудное и героическое время). 

Важно, что всенародное празднование Дня Победы прошло в день, назначенный временем 

и ставший традицией - 9 МАЯ. 

3. 1 июня - ежегодный детский праздник «Мир детства — самый лучший мир».  

В этот день в группах кружков и студий прошли в онлайн-формате: 

- интерактивные занятия; 

- квест «Вместе весело шагать по Аннинским просторам»; 

- концертная программа от участников кружков и студий «Мир детства — самый лучший 

мир». 

4. 12 июня. Дистанционный конкурс на лучшее исполнение песни о России «Я люблю тебя, 

Россия».  

5. 29 июня прошли мероприятия, связанные с историей войны на Аннинской земле: 

- городской поселок Новоселье. Мемориальный комплекс. Воинское захоронение «Рубеж». 

Состоялась процедура захоронения останков солдата времен Великой отечественной войны 

Власова Василия Михайловича; 

- деревня Пигелево. Открытие мемориального комплекса «Свинцовый рассвет»; 

- городской поселок Новоселье. Аллея «Книга Памяти. Мы помним, мы гордимся». Аллея 

«Книги Памяти» продолжает свою историю, открывая новые страницы, посвященные рядовым и 

полководцам, чьи имена связаны с военными событиями, проходившими на Аннинской земле в 

1941-1944годах. 

Мы помним о том, что война и родная земля - это наша история, история нашей малой 

Родины. Долгожданные победы и горькие поражения - это события из далекой по времени, но 

близкой по месту военной жизни. Все события, прошедшие 29 июня на Аннинской земле, - это 

наш долг и наша память.  

Важными в 2020 году стали проектные направления деятельности. 

1. Организация деятельности проекта «Территория развития и творчества» МБУ «МКДК», 

гп. Новоселье, Красносельское шоссе 15. 

Цель проекта: привлечение новых участников мероприятий и клубных формирований из 

жителей новых кварталов. 

Реализуется через организацию деятельности двух направлений: проведение мастер-

классов по выходным дням (прикладного творчества, моделирование и мастер-классы по 

хореографии) и организация театрально-концертной площадки. Оба направления успешно начали 

работать и продолжают развиваться. Еженедельно проходят творческие мастер-классы в 

п. Аннино и гп. Новоселье. Прошли концертные программы оперных, вокальных коллективов, 

творческая встреча с народной артисткой России Галиной Карелиной, с гитаристом Алексеем 

Ладыгиным, концертная программа от солистов Мариинского театра, вечер творчества Ярослава 

Потоцкого,  

9 спектаклей для детей и взрослых от государственных областных театров «Театр на 

Васильевском» и «Театр на Литейном». 

2. Работа по созданию и организации деятельности информационного отдела. 

Выделены и выполняются основные виды работы: 

- информационная поддержка деятельности кружков (афиши, сайты, статьи, видео сюжеты, 

ролики); 

- сопровождение подготовки и проведения мероприятий (анонсы, реклама, видеоролики); 

- создание архива фото, видеотеки по деятельности кружков (рекламного, отчетного 

характера). 

Запущен новый сайт МБУ «МКДК». Активизирована и по-новому наполнена группа в VK, 

создана группа в Instagramm, WhatsApp. Афиша. МБУ «МКДК». 

3. Продолжают развиваться и направления: 
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*Формирование традиций культурно-досуговой деятельности, как основы развития МО 

Аннинское городское поселение и коллектива учреждения; 

*Развитие деятельности в новых структурных подразделениях МБУ «МКДК» (д. Иннолово, 

д. Лесопитомник); 

*Развитие подразделения «народное творчество» по изучению, сохранению и возрождению 

традиционной культуры как основы воспитательного процесса и развития духовности личности; 

*Обучение сотрудников учреждения - основа успеха качественной и творческой работы 

коллектива. 

Традиции формируют историю, культуру и отношение людей к событиям. Поэтому 

формирование традиций - это одно из основных направлений деятельности МБУ «МКДК». 

Мероприятия, которые уже стали традиционными: празднование русской масленицы (но 

изменена форма проведения, теперь это масленичный поезд с интерактивной уличной 

программой, который проезжает по маршруту: д. Куттузи - д. Иннолово - п. Аннино – 

гп. Новоселье (Городские кварталы) – гп. Новоселье (площадь у МБУ «МКДК»), празднование 

Дня Победы в разных формах проведения, Празднование Дня поселка (теперь уже всего 

поселения), День пожилого человека, День матери, Новогодние и Рождественские мероприятия. 

Традицией для жителей гп. Новоселье стала встреча на аллее «Книга Памяти», куда 

приходят жители поселка от мала до велика и 9 мая, и 22 июня. Зажигаются поминальные огни, 

звучат воспоминания, стихи, музыка, песни военных лет. Люди приходят по зову сердца и памяти, 

и поэтому мероприятие становится встречей-событием, единением, где ощущается глубина чувств 

и мыслей. Здесь активное участие принимают участники хора ветеранов «Ретро» и Советы 

ветеранов гп. Новоселье и п. Аннино. 

Традицией становятся и мероприятия 22 июня, которые наполняются и событиями, и новой 

памятью, новой историей земли Аннинской.  

Именно пережитые события передаются из поколения в поколение генетической памятью. 

И неслучайно мероприятия по проведению Дня полного снятия блокады Ленинграда, мы называем 

его «Блокада. День Памяти», заставляют связать себя с историей, событиями и родной землей. 

На формирование чувства памяти и долга направлено еще одно мероприятие, которое стало 

традицией в Аннинском городском поселении. Это 15 февраля - «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества». 

Это память о погибших россиянах и память о наших односельчанах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Это Чечетенко Александр Павлович, посмертно 

награжден орденом «Красной звезды» (Афганская война), и Васильев Владимир Викторович, 

посмертно награжден орденом «Мужества» (Чеченская компания). Эта память больше направлена 

на подрастающее поколение.  

Новой традицией стали Аннинские командные соревнования по пожарной безопасности 

между добровольными пожарными дружинами населенных пунктов поселения «За нашу 

безопасность!».  

День поселка Аннино и гп. Новоселье по форме, содержанию и наполненности становится 

праздником всего поселения. Именно таким он стал в 2020 году.  

Традицией становится празднование Дня деревни в малых населенных пунктах. 

В 2018 году были утверждены памятные даты для празднования Дня деревни в каждом 

населенном пункте. Это событие стало формировать и новую традицию. В 2020 году с 

творчеством, любовью, неравнодушием прошли дни деревень в формате онлайн и офлайн в 

д Большие Томики, д. Лесопитомник, д. Куттузи, д. Пигелево, д. Тиммолово, д. Иннолово.  

Прошли праздники деревень Алакюля, Рапполово и Капорское. 

Новым направлением в работе МБУ «МКДК» стало развитие деятельности в новых 

структурных подразделениях д. Иннолово и  . Лесопитомник. 

В 2020 году в д. Иннолово и д. Лесопитомник уже стабильно работают кружки: театральная 

студия «Сказка» (рук. Антон Владимирович Коротков), студия изобразительного искусства 
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«Традиция» (д. Иннолово, рук. Игорь Станиславович Остапенко), кружок прикладного творчества 

(рук. Бекяшева Ксения Ринатовна, Кильдиярова Юлия Андреевна, Фомина Екатерина 

Владимировна), женский клуб по интересам. Два раза в месяц выезжают сотрудники библиотеки. 

Активно и очень доброжелательно дети и взрослые жители деревни участвуют и как артисты, и 

как зрители в своих маленьких праздниках (Новый год, Масленица, День победы, День защиты 

детей, день деревни).  

В 2020 году активно продолжает свое развитие подразделение «народное творчество» по 

изучению, сохранению и возрождению традиционной культуры, как основы воспитательного 

процесса и развития духовности личности. 

Одним из ярких событий в деятельности МБУ «МКДК» в 2020 году стал 

II Международный фестиваль традиционной народной культуры «Аннинское раздолье», цель 

которого – содействовать международному культурному сотрудничеству и возобновить интерес к 

народным традициям. Насыщенная программа вобрала в себя разнообразные формы и 

наполнение. Это выставка-продажа декоративно-прикладных изделий «Ярмарка мастеров», в 

которой приняли участие более 30 умельцев - прикладников Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Мастер-классы от лучших мастеров-ремесленников нашего края. Это парадное шествие 

участников фестиваля по улицам гп. Новоселье. И, конечно же, фестивальный концерт, в котором 

приняли участие творческие коллективы Китая и России (Калининградская область, Сланцевский, 

Выборгский, Тихвинский и Ломоносовский районы Ленинградской области).  

Показателями работы творческих коллективов МБУ «МКДК» являются участие и победы в 

конкурсах. Творческие коллективы МБУ «МКДК» участвовали в 55 конкурсах (онлайн и офлайн), 

стали победителями и были награждены грамотами и дипломами разных степеней - 46 дипломов и 

грамот. Наиболее активными участниками конкурсов были: Народный самодеятельный коллектив 

«Фольклорный ансамбль «Новоселье» (руководитель Елена Владимировна Школьникова); кружок 

«Берегиня» (рук. Евгения Александровна Демидова); вокальная группа «Дети «Раз-Гуляя» (рук. 

Опарина Алла Михайловна); Клуб патриотического воспитания «Дружина Александра Невского» 

(рук. Киреев Владимир Михайлович); участники хора ветеранов «Ретро» (рук. Золотарев Виталий 

Валентинович); Цирковая студия (рук. Струкова Вероника Сергеевна) и студия по гимнастике 

(рук. Урванцева Татьяна Владимировна). 

Новые направления в работе, новые действующие подразделения в структуре МБУ 

«МКДК», новые мероприятия и победы являются показателем успешной работы коллектива 

сотрудников Молодежного культурно-досугового комплекса. Результатом работы 2020 года 

коллектива Муниципального культурно-досугового комплекса является признание и победа в 

ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший городской 

(районный) Дом культуры » 

В 2020 году прошли IV Аннинские командные соревнования по пожарной 

безопасности между добровольными пожарными дружинами населенных пунктов поселения «За 

нашу безопасность!». Каждая команда (5 команд) представляла свою родную деревню, со своей 

историей, традициями, и, конечно же, главное — это умные, неравнодушные, любящие свою 

малую родину, родную землю люди! Победителем соревнований стала команда п. Аннино, 

завоевав первое место, второе почетное место заняла пожарная дружина д. Куттузи, которая 

участвовала в соревнованиях впервые. На третьем месте расположилась команда д. Пигелево. Все 

участники соревнований получили ценные призы и подарки. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» 

В муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-спортивный комплекс МО 

Аннинское городское поселение» в 2020 году работало 15 секций: волейбол, баскетбол, бокс, 

футбол, большой теннис, настольный теннис, вольная борьба, каратэ, общая физическая 

подготовка для детей и взрослых, шашки, шахматы, гимнастика, фитнес (стретчинг, силовые 

тренировки, трх), хоккей, тренажерный зал (бодибилдинг). Всего привлечено к занятиям 
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физической культурой и спортом 985 человек. Дети от 3 до 15 лет - 338 человек, молодежь от 16 

до 18 лет - 62 человека, от 19 до 30 лет - 321 человек, взрослые от 30 до 54 лет - 171 человек, от 55 

до 79 лет - 83 человека. 

В рамках муниципального задания проведено 13 спортивных мероприятий. Приняли 

участие в восьми районных, одном областном и двух зональных соревнованиях. 

Среди них:  

- хоккейный турнир на Ледовой арене гп. Новоселье, где приняли участие взрослые 

хоккейные команды из д. Низино, п. Аннино, гп. Новоселье и д. Горбунки; 

 - соревнования по скейтборду, бмх на площадке для скейтборда;  

- принимали у себя в гп. Новоселье волейбольный турнир среди команд Ломоносовского 

района. В турнире приняли участие команды из Горбунков, Ломоносова, Низино и Новоселья; 

- соревнования по мини-футболу имени А. Чечетенко среди детей; 

- взрослая команда принимала участие в товарищеских встречах турнира Ломоносовского 

района по футболу; 

- приняли участие в «Кроссе нации» Ленинградской области, где в составе команды 

Ломоносовского района наш спортсмен Алексей Гинц занял 1 место; 

Для привлечения детей к здоровому образу жизни в летнее время тренеры на уличных 

площадках проводили веселые старты. Круглогодично, соблюдая санитарно-эпидемиологические 

ограничения, на Ледовой арене проводилось обучение детей катанию на коньках. Обучение 

прошли 200 детей из детских садов и школ поселка Аннино и городского поселка Новоселье. 

Во время ограничений по COVID-19 проводились онлайн-тренировки по фитнесу, 

стретчингу, общей физической подготовке, а также силовые тренировки, подготовленные 

тренерами ФСК. 

За 2020 год МБУ «ФСК» было привлечено денежных средств 460 тысяч рублей. Из них за 

аренду спортивных сооружений 300 тысяч рублей. 

Введены новые объекты спорта: новый фитнесзал в п. Аннино на улице Весенней, 

мультиплощадка в гп. Новоселье, уличные теннисные столы, тренажеры в коттеджном 

микрорайоне гп. Новоселье, Больших Томиках, Аннино.  

В 2021 году планируется провести реконструкцию здания спортзала. Для чего в 2020 году 

проведена экспертиза. Планируется надстроить второй этаж, где разместится зал для занятий 

вольной борьбой, каратэ, дзюдо. В здании спортзала планируется разместить школу единоборств 

(бокс, вольной борьбой, каратэ, дзюдо, гири, армреслинг и др.).  

В 2020 году продолжилось строительство бассейна. Завершение строительства планируется 

в 2021 году. На 2021-2022 годы планируется вступление в государственную программу по 

реконструкции большого футбольного поля в п. Аннино размером 105х69 м с искусственным 

покрытием и беговыми дорожками, трибунами и раздевалками. Рядом планируется разместить 

крытую площадку для игровых видов спорта со своей раздевалкой. В нее войдут два футбольных 

поля размером 20х40 м, теннисная площадка размером 18х36 м, площадка для мультиспорта - 

волейбол, баскетбол, теннис размером 28х18 м.  

 

3.3.11.2. Молодежная политика и патриотическое воспитание 

Одарённая творческая молодёжь защищает честь поселения на районных, областных, 

Всероссийских конкурсах и фестивалях художественного творчества и спортивных состязаниях 

различного ранга.  
В рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи наши учреждения культуры и 

спорта совместно с Аннинской общеобразовательной школой, Советами ветеранов п. Аннино и 

гп. Новоселье, дошкольными учреждениями, Региональной общественной организацией 

«Общественная инициатива» провели комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы. Проведены митинги у памятников в п. Аннино, гп. Новоселье, д. Пигелево, уличные 

гуляния, торжественное мероприятие в «МКДК». Школьники и воспитанники детского сада 
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вышли в День снятия блокады Ленинграда к памятнику Воинам-Победителям в п. Аннино, 

выстроившись в цепочку Памяти. Именно пережитые события передаются из поколения в 

поколение генетической памятью. И неслучайно мероприятия по проведению Дня полного снятия 

блокады Ленинграда заставляют связывать себя с историей, событиями и родной землей. 
В 2016 году в гп. Новоселье был открыт небольшой памятник «Книга Памяти» - 

напоминание о родственниках жителей поселка, погибших в годы войны. Здесь проводятся 

мероприятия с участием жителей поселка, молодежи и детей. 

 

3.3.11.3. Мероприятия в области социальной политики 

При проведении социальной политики администрация руководствовалась разделами 

принятой муниципальной программы МО Аннинское городское поселение Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Социальная политика» на 2020 год, а именно: 

• Оказание социальной поддержки семьям МО Аннинское городское поселение: 

- 92 жителя получили поздравление с юбилейной датой, среди них 5 человек отметили 90-

летний юбилей и 1 человек – участник Великой Отечественной войны Ловчикова Таисия 

Васильевна отметила своё 100-летие; 

- 7 семейных пар получили поздравления с днем Золотой свадьбы. Супругам вручены 

памятные подарки и букеты живых цветов; 

- при проведении ежегодного месячника «Семья» (апрель-май) и месячника «Забота» 

(февраль-март) с целью выявления семей, нуждающихся в помощи и поддержке, посещено 

29 семей. Из них на постоянном контроле 9 неблагополучных семей; 

- 350 детям из многодетных семей вручены сладкие новогодние подарки; 

- 13 семей обратились в администрацию с заявлением об оказании материальной помощи, 

составлены акты обследования и собраны пакеты документов для подачи в комитет социальной 

защиты населения Ломоносовского района; 

- 2 несовершеннолетних детей из неблагополучной семьи отправлены на реабилитацию в 

медицинское учреждение г. Выборга по социальным показаниям с проживанием и обучением; 

• Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

труда МО Аннинское городское поселение: 

- 27 января отмечен День снятия блокады.  

- в канун празднования 75-й годовщины Дня Победы вручены подарки 75 ветеранам 

Великой Отечественной войны, из них 2 участникам Великой Отечественной войны, 

19 малолетним узникам, 24 жителям блокадного Ленинграда, 27 труженикам тыла; 

3 приравненным к ветеранам ВОВ (супруги погибших участников Великой Отечественной войны 

и 1 ветеран Венгерских событий); 

- проведен на территории Аннинского городского поселения смотр-конкурс «Ветеранское 

подворье», 2 человека стали победителями, им вручены подарки и призы; 

- 1 пенсионер отдохнул в геронтологическом центре д. Глажево Киришского района; 

- по просьбе граждан - федеральных льготников ежегодно проводится выдача справок из 

Управления Пенсионного фонда Ломоносовского района Ленинградской области на обеспечение 

лекарственными средствами и железнодорожный проезд. 

• Вручение муниципальных наград 

На ежегодном торжественном мероприятии предприятиям, организациям и учреждениям 

различных форм собственности, индивидуальным предпринимателям, жителям поселения 

вручены дипломы, благодарности за высокие достижения в труде и значительный вклад в работу, 

за вклад в развитие Аннинского поселения, а также благодарственные письма за большой личный 

вклад в реализации Проекта «Мы поможем» волонтерское движение МО Аннинское городское 

поселение  
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3.3.11.4. Мероприятия в области торговли 

В 2020 году в гп. Новоселье, п. Аннино и д. Куттузи продолжают функционировать 

муниципальные торговые площадки. 

 

3.3.11.5. Ритуальные услуги 

На территории Аннинского городского поселения работает муниципальное казенное 

учреждение «Бюро ритуальных услуг». 

Решением совета депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 13.03.2020 № 7 утверждена 

стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

3.3.11.6. Мероприятия, связанные с развитием институтов гражданского общества, 

форм саморегулирования территорий муниципального образования 

Постоянно работающий состав старост в 2020 году насчитывал 5 человек, также 

действовало 5 общественных советов. 

В рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 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» в соответствии с муниципальной программой «Развитие части 

территорий» в населенных пунктах поселения, где осуществляют свою деятельность 

общественные советы и старосты, были проведены следующие мероприятия:  

 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования в  д. Алакюля, д. Кемпелево, 

д. Пигелево, д. Рюмки. 

 

3.3.12. Мероприятия в области пожарной безопасности, предотвращения ЧС, работы 

ДНД, профилактики терроризма и экстремизма, дорожной безопасности 

Работа ведется в соответствии с муниципальной программой «Безопасность»  

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

3.3.12.1. Мероприятия в области пожарной безопасности на территории МО 

Аннинское городское поселение 

Совершенствование мер противопожарной безопасности в МО Аннинское городское 

поселение осуществляется на основании муниципальной подпрограммы «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности». 

За счет средств местного бюджета в 2020 году произведено устройство минерализованных 

полос и опашка границ населённых пунктов Куттузи, Капорское, Тиммолово, Алакюля, 

Новоселье, Кемпелево, Пигелево, Большие Томики с учётом противопожарных разрывов общей 

протяжённостью 9,0 км; 

Сформированные добровольные пожарные дружины поселения на 100% обеспечены 

пожарными мотопомпами, огнетушителями и первичными средствами пожаротушения. 

Администрацией совместно со старостами деревень продолжена реорганизация 

добровольной пожарной дружины в связи с изменениями в законодательстве. Конечная цель 

реорганизации: создание в каждом населенном пункте звена ДПД, оснащенного первичными 

средствами пожаротушения. 
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В 2020 году для проверки мобильности и слаженности действий с использованием 

первичных средств пожаротушения (мотопомпы, огнетушители) проведены соревнования 

добровольных пожарных дружин поселения. По результатам соревнований принято решение 

проводить такие соревнования ежегодно с приглашением ДПД из других поселений. 

 

3.3.12.2. Мероприятия в области ГО и ЧС 

Мероприятия в области ГО и ЧС осуществляются на основании муниципальной 

подпрограммы «Совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

За счет средств местного бюджета в 2020 году произведено создание и пополнение запасов 

в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки 

и дозиметрического контроля, материально-технических, медицинских средств. 

Сеть уличных громкоговорителей, установленная в п. Аннино и в гп. Новоселье, позволяет 

оперативно информировать жителей о ЧС, а также передавать объявления о различных событиях в 

муниципальном образовании.  

В гп. Новоселье действует учебный консультационный пункт по вопросам ГО и ЧС, на базе 

которого проводились занятия с неработающим населением и с сотрудниками  администрации по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Противопаводковые мероприятия 

За счет средств местного бюджета в 2020 году произведена очистка 3000 погонных метров 

мелиоративных канав на территории МО Аннинское городское поселение. 

 

3.3.12.3. Мероприятия в области профилактики терроризма и экстремизма, 

совершенствование правопорядка и профилактика нарушений 

Мероприятия осуществляются на основании муниципальной подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма». 

С целью профилактики терроризма и экстремизма правонарушений в поселении 

дополнительно за счет средств областного бюджета в 2020 году установлены 5 камер системы 

видеонаблюдения. Практика показывает, что наличие видеокамер на территории населенных 

пунктов является сдерживающим фактором для совершения правонарушений, усиливает 

антитеррористическую защищенность потенциально опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, оказывает позитивное воздействие на 

нарушителей, а в случаях совершения правонарушения помогает установить нарушителя и его 

действия.  

В прошедшем году была продолжена практика дежурства добровольной народной дружины 

на различных массовых мероприятиях на территории МО Аннинское городское поселение. 

Добровольные дружинники в течение 2020 года приняли участие в 10 различных мероприятиях, в 

том числе и совместно с правоохранительными органами. Направлены заявления в ГУ МВД ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о внесении в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

Ленинградской области ДНД МО Аннинское городское поселение. Планируется дальнейшее 

наращивание сети видеонаблюдения в населенных пунктах МО Аннинское городское поселение с 

последующим выводом сигнала на сервер МВД. 

 

3.3.12.4. Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения 

Мероприятия осуществляются на основании муниципальной подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения». 

За счет средств местного бюджета в 2020 году:  
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- приобретёно и установлено 75 погонных метров искусственной дорожной неровности 

(ИДН-500) с установкой знаков «Искусственная дорожная неровность»; 

- приобретен и установлен 31 знак в соответствии со схемой организации дорожного 

движения; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения Аннинского 

городского поселения. 

Планируется в дальнейшем установка дорожных знаков согласно разработанным схемам 

организации дорожного движения, обустройство дорог ограничителями скорости, установка 

видеофиксации нарушения правил дорожного движения, установка указателей улиц и 

искусственных дорожных неровностей (ИДН) в границах населенных пунктов МО Аннинское 

городское поселение и на дорогах местного значения. 

Выполнение указанных мероприятий позволит усовершенствовать организацию дорожного 

движения транспорта и пешеходного движения в поселении, улучшит условия движения 

транспортных средств и пешеходов. 

 

3.3.13. Мероприятия в области информатизации и СМИ 

 

3.3.12.1. Мероприятия в области информатизации: 

В течение 2020 года в связи с переездом администрации в административный центр 

гп. Новоселье осуществлён перенос компьютерного и офисного оборудования. В настоящее время 

все системы развернуты полностью, обеспечена стабильная и бесперебойная работа 

существующего оборудования и программного обеспечения. Выполнены следующие 

мероприятия: 

• организация новых рабочих мест сотрудникам; 

• техническая поддержка и консультация сотрудников. 

 

3.3.13.2. мероприятия в области СМИ 

На сегодняшний момент к ресурсам, которые используются для информирования 

населения, относятся: 

основные: 

1. бесплатная муниципальная газета «Аннинские ведомости»; 

2. сайт mo-annino.ru; 

дополнительные интернет-контенты: 

3. страница в соцсетях «ВКонтакте»: «МО Аннинское городское поселение»; 

4. медиа-ресурс в Google + и на www.youtube.com: «МО Аннинское городское поселение»; 

5. создан оперативный канал «Аннино-инфо» для взаимодействия с администраторами 

социальных групп в «ВКонтакте». 
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Дополнительные локальные технические информационные ресурсы: 

1. Электронное информационное табло «Бегущая строка» - 3 шт. (2 в п. Аннино и 1 в 

гп. Новоселье). Местные уличные громкоговорители в гп. Новоселье и в п. Аннино. 

2. Система передачи коротких текстовых сообщений жителям, подписавшимся на их 

получение (sms-рассылка). 

Сайт МО Аннинское городское поселение 

В 2020 году продолжались мероприятия по совершенствованию информационной, 

технической и графической составляющих муниципального сайта. 

Структура сайта соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

В структуру и оформление сайта периодически, по мере возникновения задач и 

потребностей, вносятся необходимые изменения. Посетители наглядно и удобно могут получить 

доступ к актуальной информации. Структурирована основная главная страница сайта. 

Оптимизирован доступ к основным разделам, которые востребованы у жителей муниципального 

образования, таким, как новости общественной, культурной и спортивной жизни. В соответствии с 

установленными законом сроками на сайте размещаются нормативные правовые акты совета 

депутатов и администрации. 

Продолжается работа по наполнению сайта новыми материалами, сведениями. 

Продолжается совершенствование таких разделов, как «Деятельность», в котором 

сконцентрированы разделы по реализации полномочий администрации. Имеется возможность 

получить доступ к основополагающим документам и документам территориального 

планирования, Правилам землепользования и застройки и другим важным документам местного 

самоуправления.  

Ведется работа по модернизации и других разделов.  

Планируемые на год мероприятия выполнены полностью. 

1. Возобновлен договор с хостинговой компанией и принципиально увеличен объем 

резервируемого пространства под нужды сайта. 

2. Оптимизирована работа интерфейса сайта. Проводится периодическое обновление 

программного обеспечения. 

3. Важные события в работе органов местного самоуправления документируются с 

использованием видео и фото. Имеется к ним постоянный доступ на канале в youtube.com: «МО 

Аннинское городское поселение». 

4. Активно используются возможности социальной сети «ВКонтакте». Создан и работает 

информационный ресурс «Аннинское городское поселение».  

Планируется: 

1. Дальнейшее развитие и продвижение информационных ресурсов в социальных сетях, с 

упором на SMM. 

2. Повышение оперативности размещения актуальной информации. 

 

Муниципальная газета «Аннинские ведомости» 

Постоянно растущий интерес жителей к местной периодической печатной информации и 

увеличение количества жителей требует дальнейшего увеличения тиража газеты.  

Реализованы альтернативные способы доставки газеты: размещение её в наиболее 

посещаемых местах (магазины, торговые центры, кафе и т.п.). 

В связи с увеличением числа жителей муниципального образования и интенсивным 

строительством тираж газеты возрос и составляет 6000 экз.  

Верстка и печать ведется: 

-  с использованием современных цифровых технологий; 

-  на высокотехнологичном полиграфическом оборудовании и качественной бумаге. 
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Деятельность СМИ в период пандемии 

Ограничения, вызванные пандемией, потребовали изменения  работы печатных СМИ. 

С момента начала пандемии редакция газеты прекратила выпуск газеты традиционного формата, 

поскольку ограничительные мероприятия не позволяли осуществлять доставку газеты жителям. 

Редакция перешла на выпуск информационных листков малого формата. Они размещались в 

подъездах жилых домов, в магазинах и торговых комплексах, на досках объявлений. Это 

позволило оперативно доводить до жителей актуальную информацию о ситуации с пандемией, о 

проводимых органами МСУ мероприятиях по предотвращению распространения заболевания. 

Такая форма активно содействовала в деятельности волонтёрского движения «Мы поможем».  

Сотрудники СМИ активно взаимодействовали с работниками МБУ «МКДК», 

администрации. Одно из таких направлений - подготовка текстов радиообращений. Они 

транслировались через уличную систему громкоговорителей. 

Ещё одно направление взаимодействия СМИ со штабом чрезвычайной ситуации - 

техническое сопровождение «Горячей линии». Через нее жители обращались за помощью к 

волонтёрам, консультировались по ситуации и иным вопросам. 

 

В настоящее время газета «Аннинское ведомости» выходит в привычном формате, 

возобновлена доставка ее жителям.  

Ведется контроль за своевременным получением газеты жителями.  

Значительную помощь в доставке газеты оказывает совет ветеранов гп. Новоселье и 

старосты населённых пунктов.  

В остальных 12 населенных пунктах доставку организуют старосты населенных пунктов. 

Газета в этих населенных пунктах доставляется в почтовые ящики, которые установлены блоками 

на территории населенных пунктов. 

В штатно-должностном расписании редакции газеты запланировано изменение структуры. 

 

Средства массового оперативного оповещения населения 

По-прежнему востребован такой ресурс, как информирование жителей муниципального 

образования Аннинское городское поселение - муниципальная система смс-информирования. 

Однако, в связи с сокращением количества аварийных ситуаций в 2020 году снизилось и 

количество отправленных жителям коротких сообщений.  

Жители, подписавшиеся на рассылку смс-сообщений, имеют возможность своевременно и 

оперативно получать самую актуальную информацию.  

Система действует с конца 2015 года, и с её помощью жителям отправлено на 

телефоны за это время 62 742 коротких сообщения.  

За этот срок система доказала свою актуальность.  

Ежемесячно на получение смс от администрации подписываются всё новые и новые 

жители. 

Система позволяет сообщать жителям о чрезвычайных ситуациях или авариях в ЖКХ, а 

также об иных важных и актуальных событиях в муниципальном образовании или населенном 

пункте. Она позволяет вести передачу локально, для жителей конкретного населенного пункта. 
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4. Основные направления работы и мероприятия, намеченные органами местного 

самоуправления МО Аннинское городское поселение на 2021 год 

 

4.1. В 2020 году, как и в предшествующие годы, выполнен довольно большой объем 

мероприятий, построено много новых объектов благоустройства. В этой связи во всех 

программах поселения сделан акцент на работу по поддержанию уже существующих объектов в 

исправном и рабочем состоянии. В структуре муниципального казенного учреждения «Центр 

реализации полномочий и обеспечения деятельности МО Аннинское городское поселение» (МКУ 

«ЦРП») успешно функционирует отдел садово-паркового хозяйства. При этом поселение не 

снижает темпы строительства новых объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. 

Запланированы мероприятия в рамках благоустройства территории, ремонта и строительства 

дорог, проектирования и строительства объектов коммунального хозяйства, программы 

«Безопасность», СМИ, землеустройства и архитектуры, развития транспортного сообщения, 

культуры и спорта. 

Запланирован ряд мероприятий, ставящих своей целью увеличение доходной базы бюджета 

поселения. Это мероприятия по увеличению налоговой базы и собираемости имущественных 

налогов, налога на землю путем упорядочивания кадастровой стоимости имущества. Участие в 

максимально возможном количестве региональных и федеральных программ для привлечения в 

поселение средств бюджетов других уровней. Создание льготных условий для развития на 

территории поселения промышленных и общественно-деловых кластеров (налоговые льготы, 

создание инженерной инфраструктуры). 

4.2. Благоустройство: 

- участие в приоритетном  национальном проекте «Формирование комфортной 

городской среды» по направлениям благоустройства общественных территорий; 

- реализация программы комплексного благоустройства МО Аннинское городское 

поселение на 2020-2022 годы: ремонт парковок, тротуаров, набивных дорожек; обустройство 

парковых зон; строительство новых детских и спортивных площадок (д. Пески, п. Аннино, 

Центральная ул., д. 1), работы по озеленению территорий, сносу деревьев-угроз, санитарной и 

декоративной обрезке зеленых насаждений; строительство полос снегозадержания, 

противопаводковые мероприятия;  

-  продолжение реализации программы «Чистые дворы»; 

- работа по привлечению средств для работы старост в соответствии с 147-оз – средства 

Ленинградской области; 

- работа по привлечению средств на благоустройство в гп. Новоселье в соответствии с 3-оз 

– средства Ленинградской области; 

- реализация программы «Светлые дворы» (ремонт и реконструкция системы уличного 

освещения в поселках и деревнях). 

4.3. Жилищная инфраструктура: 

- продолжение многоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах МО 

Аннинское городское поселение (гп. Новоселье, п. Аннино, д. Куттузи); 

- продолжение участия МКД в программе капитального ремонта домов (Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Ленинградской области, программа поддержки капитального 

ремонта МО); 

- замена газовых плит, радиаторов отопления, вкладышей в ванны и установка узлов учета 

в муниципальных квартирах многоквартирных домов п. Аннино, гп. Новоселье, д. Лесопитомник, 

д. Капорское. 

4.4. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры, дорожное хозяйство, 

транспорт: 

- продолжение газификации поселения. Строительство газопровода Рюмки-Лесопитомник-

Новоселье, строительство газопровода «ГРС Большевик-Алакюля-Рапполово-Тиммолово-
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Кемпелево-Капорское-Пигелево-Куттузи-Аннино», проектирование и поэтапное строительство 

распределительных газопроводов в Алакюля-Рапполово-Тиммолово-Кемпелево-Капорское-

Пигелево-Куттузи;  

- продолжение развития сетей уличного освещения муниципального образования с 

переводом на светодиодные светильники; 

- начало капитального ремонта автомобильной дороги Аннино-Разбегаево; 

- начало строительства дороги к пожарному депо в гп. Новоселье (продолжение улицы 

Невской); 

- начало строительства 2-го этапа ул. Гидротехников в гп. Новоселье; 

- передача на баланс соответствующих уровней дорог, находящихся на частных землях и 

являющихся подъездными дорогами к населенным пунктам; 

- ремонт участков автодорог общего пользования и проездов к многоквартирным домам; 

- продолжение постановки на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры; 

- в связи с возросшими потребностями жителей в услугах пассажирского транспорта в 

2021 году будет запущен муниципальный маршрут. 

 4.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры: 

- завершение строительства бассейна в п. Аннино; 

- проектирование реконструкции стадиона в п. Аннино; 

- проектирование и обустройство общественного пространства в гп. Новоселье у 

набережной реки Кикенки и Серафимовской ул. (за домом №15 и №13); 

- строительство Этно-культурного пространства «Народная изба» в гп. Новоселье – центр 

творчества фольклорного ансамбля «Новоселье»; 

- ремонт существующих и открытие новых помещений для проведения спортивных 

занятий, в т.ч. школы единоборств в п. Аннино; 

- начало строительства поликлиники в гп. Новоселье; 

- окончание проектирования второй школы в гп. Новоселье; 

- проектирование и строительство двух детских садов в гп. Новоселье; 

- проектирование школы искусств в гп. Новоселье; 

- проектирование интерактивного выставочного комплекса в гп. Новоселье; 

- проектирование образовательного центра «Школа-сад» в п. Аннино. 

4.6. Мероприятия в области жилищной и имущественной политики: 

- активное участие в региональных и федеральных жилищных программах для получения 

определенными категориями гражданами субсидий на приобретение жилья, на ремонт жилых 

домов ветеранов Великой Отечественной войны. Уменьшение очереди на жилье на 20%, в т.ч. 

уменьшение очереди на социальное жилье; 

- подготовка программы переселения жителей из домов, признанных аварийными, на 2022-

2024 гг.; 

- реализация программы эффективного использования муниципального имущества 

(постановка на учет бесхозяйных объектов, аренда имущества). 

4.7. Мероприятия в области пожарной безопасности, предотвращения ЧС, работы 

ДНД: 

- продолжение работы по покрытию всех населенных пунктов МО Аннинское городское 

поселение сетью первичных источников для водозабора в случае пожаров (согласно схеме 

пожаротушения МО); 

- начало строительства местной системы оповещения в населенных пунктах МО Аннинское 

городское поселение; 

- расширение системы видеонаблюдения в населенных пунктах МО Аннинское городское 

поселение. 

- строительство нового пожарного депо в гп. Новоселье. 
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4.8. Мероприятия в области информатизации и СМИ: 

- продолжение работы по выпуску газеты «Аннинские ведомости», совершенствование 

Интернет-сайта МО Аннинское городское поселение; 

- продолжение перехода на оказание ряда муниципальных услуг в электронном виде, 

информатизация деятельности администрации; 

- взаимодействие с общественными организациями. 

4.9. Мероприятия в области культуры, спорта, патриотического воспитания: 

- запланированы ежегодные праздничные, фестивальные и спортивные мероприятия: 

Международный фестиваль традиционной народной культуры «Аннинское раздолье», 

спартакиада населенных пунктов Аннинского городского поселения, межрегиональный турнир по 

армреслингу «Балтийский волк». В 2021 году в поселении, уже традиционно, пройдёт единый 

праздник «День Аннинского городского поселения», который состоится во второе воскресенье 

сентября. 

 

 


