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Отчет главы муниципального образования Рытова Д.В.
о деятельности совета депутатов в 2020 году

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;
 наличие финансовых источников - собственных или привлеченных;

наличие нормативной базы и организационной инфраструктуры;

последовательная реализация программных мероприятий;

Основные задачи, стоящие перед органами местного
самоуправления МО Аннинское городское поселение на 2020 год
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).

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

Отчет главы администрации Смирнова Д.А.
о деятельности администрации в 2020 году

Исполнение бюджета поселения
по доходам на 01.01.2021

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%
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Исполнение бюджета поселения
по доходам на 01.01.2021
Наименование доходного
источника

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

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.)

124 902,3

137 327,3

109,9

118 369,7

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

102 024,0

109 751,6

107,6

94 988,9

24,0

7,8

32,5

16,0

в том числе:
Налог на доходы физических лиц

Земельный налог
Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

26 411,5

15 517,8

96,4

31 153,2

8 387,7

6 429,9

76,7

8 480,2

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

14 000,0

3 863,9

27,6

19 153,5

100,0

575,3

575,3

646,0

4,0

0

0

16,1

в том числе:
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
из них:

из них:
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Исполнение бюджета поселения
по расходам на 01.01.2021

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%
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Организации, финансируемые за счет местного бюджета
За счет средств местного бюджета финансируются*:
Совет депутатов
МО Аннинское городское поселение

Совет депутатов
МО Аннинское городское поселение

1826,3
24138,1
21430,3

1362,9
1200,9

18283,7

1180,3

2016

2017

2018

17227
15379,6

1013,9

2019

2020

2016

2017

* - Показатели финансирования указаны в тысячах рублей

2018

2019

2020

Организации, финансируемые за счет местного бюджета
Муниципальные бюджетные учреждения:*:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный культурно-досуговый комплекс
МО Аннинское городское поселение»
37909,9

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Физкультурно-спортивный комплекс
МО Аннинское городское поселение»
17927,6

34842,3

26077,2

12387,3 12431,4

20223,1 21065,8
8476,7
6275,3

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

* - Показатели финансирования указаны в тысячах рублей

2018

2019

2020

Организации, финансируемые за счет местного бюджета
Муниципальные бюджетные учреждения:*:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр реализации полномочий и
обеспечения деятельности
МО Аннинское городское поселение»
22798,9

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Бюро ритуальных услуг»
2549,8

24049,4

2456,4

1716

9959
7485,7

2017

2018

2019

2020

2018

* - Показатели финансирования указаны в тысячах рублей

2019

2020

Структура администрации

Глава администрации
Финансовый отдел
__________________
Начальник отдела
Специалист-бухгалтер
Специалист –бухгалтер-кассир
Отдел архитектуры,
градостроительства и
землепользования
Начальник отдела
Специалист –главный архитектор
Специалист-землеустроитель
Специалист-землеустроитель
Сектор протокольнокадровой работы
Начальник сектора
Специалист

Отдел ЖКХ

Заместитель
главы администрации

Начальник отдела
Специалист
Специалист
Специалист
Сектор экономики

Отдел правового
Обеспечения
Начальник отдела
Специалист

Начальник сектора
Специалист
Отдел социальной политики
и взаимодействия с НКО
Начальник отдела
Специалист
Специалист

В 2020 году численность работников администрации
по штатному расписанию составила 22 единицы

Муниципальные правовые акты и
работа с обращениями граждан
В 2020 году сотрудниками администрации подготовлено
и издано 845 постановлений администрации
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

164

132

198

115

609

Итого:

Постоянно действующие комиссии администрации
В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих
комиссий, состоящие из сотрудников администраций и привлеченных
лиц на безвозмездной основе.
1. Градостроительная комиссия
2. Единая (конкурсная, аукционная) комиссия
3. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров
4. Земельная комиссия
5. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
6. Комиссия по вопросам муниципальной службы
7. Комиссия по вопросам организации мероприятий по выявлению и эксплуатации
бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории МО Аннинское
городское поселение
8. Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Аннинское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Постоянно действующие комиссии администрации
В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих
комиссий, состоящие из сотрудников администраций и привлеченных
лиц на безвозмездной основе.
9. Комиссия по муниципальным наградам
10.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО
Аннинское городское поселение
11.Комиссия по обследованию жилых и нежилых помещений, расположенных на
территории МО Аннинское городское поселение.
12.Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
13.Комиссия по охране труда
14.Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности
муниципальных бюджетных учреждений МО Аннинское городское поселение и
премированию их руководителей
15.Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики

Постоянно действующие комиссии администрации
В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих
комиссий, состоящие из сотрудников администраций и привлеченных
лиц на безвозмездной основе.
16.Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Аннинское городское поселение
17.Комиссия по поступлению, выбытию и инвентаризации объектов нефинансовых
активов
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
20.Комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети,
наименований элементам планировочной структуры, изменению, аннулированию
таких наименований в МО Аннинское городское поселение

Постоянно действующие комиссии администрации
В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих
комиссий, состоящие из сотрудников администраций и привлеченных
лиц на безвозмездной основе.
21.Комиссия по проверке готовности объектов жилищно-коммунального комплекса 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
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

Постоянно действующие комиссии администрации
В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих
комиссий, состоящие из сотрудников администраций и привлеченных
лиц на безвозмездной основе.
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
26.Комиссия по сокращению задолженности по налогам, сборам и иным платежам
27.Комиссия по социальным вопросам
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.

Постоянно действующие комиссии администрации
В 2020 году в администрации действовали 35 постоянно действующих
комиссий, состоящие из сотрудников администраций и привлеченных
лиц на безвозмездной основе.
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
31.Наблюдательный совет при администрации МО Аннинское городское поселение
32.Общественная комиссия муниципального образования Аннинское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
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.

Выполнение отдельных государственных полномочий

По учетным данным в администрации
на первичном воинском учете состоит
всего 1797 человек, в том числе:
1. Рядовой состав - 1510 человек;
2. Офицеры - 210 человек;
3. Призывники - 77 человек.

В период весеннего и осеннего
призыва из Аннинского городского
поселения призваны в ряды
Вооруженных сил РФ 13 человек.

Основные направления работы в 2020 году
Муниципальное образование в 2020 году участвовало
в 6 региональных программах:
1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных
дорог Ленинградской области». 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.

2. Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной
системы Ленинградской области». В 2020 году завершено строительство автодороги
общего пользования гп. Новоселье к детскому саду, 2 и 3 этапы.

3. Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей
среды Ленинградской области», Подпрограмма «Обращение с отходами».
Выполнены работы по устройству контейнерных площадок заглубленного типа в п. Аннино
и д. Капорское.

Основные направления работы в 2020 году
Муниципальное образование в 2020 году участвовало
в 6 региональных программах:
4. Муниципальная программа «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.

5. Муниципальная программа «Развитие части территорий». Выполнены работы по
ремонту участков автодорог в д. Алакюля, д. Кемпелево, д. Пигелево, д. Рюмки.

6. Программа «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.

Основные направления работы в 2020 году. Благоустройство
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.

Основные направления работы в 2020 году. Благоустройство
Строительство и содержание объектов благоустройства
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.

Основные направления работы в 2020 году. Благоустройство
Содержание и обеспечение санитарного состояния территории

Основные направления работы в 2020 году. Благоустройство
Содержание и обеспечение санитарного состояния территории

Основные направления работы в 2020 году.
Развитие автомобильных дорог
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.

ремонт автодороги общего пользования местного значения с
устройством дренажа в гп. Новоселье (м-н Городок);
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.

Основные направления работы в 2020 году.
Развитие автомобильных дорог

Основные направления работы в 2020 году.
Жилищная инфраструктура
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;
4. п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1 – ремонт ПУ и УУ;
5. п. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – ремонт инженерных сетей.
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.

Основные направления работы в 2020 году.
Развитие коммунальной инфраструктуры
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
Водоснабжение поселения
В 2020 году завершены работы по устройству резервуаров чистой воды в д.
Иннолово. Выполнена актуализация схем водоснабжения и водоотведения.
Развитие систем утилизации и захоронения ТБО
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

Основные направления работы в 2020 году.
Развитие объектов социальной инфраструктуры

В 2020 году начато строительство плавательного бассейна п. Аннино

Основные направления работы в 2020 году.
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 255 059,859 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 запрос котировок на общую сумму 5 190 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.

Основные направления работы в 2020 году.
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).

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области землеустройства

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 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.

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области землеустройства

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.

Основные направления работы в 2020 году.
Культура и спорт

На базе муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный культурно-досуговый
комплекс МО Аннинское городское поселение» 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». 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».

Основные направления работы в 2020 году.
Культура и спорт

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

Основные направления работы в 2020 году.
Культура и спорт

В муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-спортивный комплекс МО
Аннинское городское поселение» в 2020 году работало 15 секций. Всего привлечено к
занятиям физической культурой и спортом 985 человек.
В рамках муниципального задания проведено 13 спортивных мероприятий. Приняли
участие в восьми районных, одном областном и двух зональных соревнованиях.

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области социальной политики
Оказание социальной поддержки семьям











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;

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области социальной политики
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов труда








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.

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области социальной политики

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области социальной политики
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

Основные направления работы в 2020 году.
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
населенных пунктах поселения, где осуществляют свою
деятельность общественные советы и старосты, были
проведены следующие мероприятия:


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

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области 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

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области пожарной безопасности
В 2020 году для проверки мобильности и
слаженности действий с использованием
первичных
средств
пожаротушения
(мотопомпы, огнетушители) проведены
соревнования добровольных пожарных
дружин поселения

Основные направления работы в 2020 году.
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.

Основные направления работы в 2020 году.
Мероприятия в области СМИ
На сегодняшний момент к ресурсам, которые используются для информирования
населения, относятся:
основные:

бесплатная муниципальная газета «Аннинские ведомости»;
 сайт mo-annino.ru;
дополнительные интернет-контенты:
 страница в соцсетях «ВКонтакте»: «МО Аннинское городское поселение»;
 медиа-ресурс
в Google + и на www.youtube.com: «МО Аннинское городское
поселение»;

создан оперативный канал «Аннино-инфо» для взаимодействия с администраторами
социальных групп в «ВКонтакте».

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
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).

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
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.

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожное хозяйство, транспорт







продолжение газификации поселения. Строительство газопровода РюмкиЛесопитомник-Новоселье, строительство газопровода «ГРС Большевик-АлакюляРапполово - Тиммолово - 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);

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожное хозяйство, транспорт











начало строительства 2-го этапа ул. Гидротехников в гп. Новоселье;
в рамках частно-мунициального партнерства строительство новых дорог 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.

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
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.

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
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).

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
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.

Основные направления работы и мероприятия, намеченные
органами местного самоуправления на 2021 год
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.

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.

Ежегодный отчет главы муниципального образования
Аннинское городское поселение и главы администрации
МО Аннинское городское поселение о работе за 2020 год
и направлениях работы на 2021 год

Глава
МО Аннинское городское поселение
Д.В. Рытов

Глава администрации
МО Аннинское городское поселение
Д.А. Смирнов

