
 
Ленинградская область 

Лужский муниципальный район 

Совет депутатов Серебрянского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   От 15 января  2021 года                                                                    № 87 

 

 

Об утверждении отчета главы  

администрации  МО Серебрянское сельское 

поселения о  результатах деятельности    

за 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального 

района Ленинградской области, совет депутатов Серебрянского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы администрации, деятельности 

администрации муниципального образования Серебрянское сельское поселение за 

2020 год  согласно приложению. 

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и  деятельность 

администрации муниципального образования Серебрянское сельское поселение в 

2020 году. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию, размещению на официальном сайте 

Серебрянского сельского поселения. 

4. Решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

 

Глава Серебрянского сельского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 

совета  депутатов                                                                                                  А.В. Александрова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

Решением совета депутатов 

МО Серебрянское сельское поселение 

От 15 января 2021 года № 87 

Отчет 

Главы администрации МО Серебрянское сельское поселение по итогам социально-

экономического развития Серебрянского сельского поселения в 2020 году и задачах на 

2021 год. 

 

С 1 января 2006 года администрация Серебрянского сельского поселения, депутаты 

совета депутатов получили возможность самостоятельно распоряжаться средствами 

местного бюджета и решать повседневные задачи.  На нашей территории располагаются 19 

населенных пунктов, численность постоянного населения 1646 человек, из них 

экономически активного 1209 человек, пенсионного 368 человек. 

Административным центром является поселок Серебрянский с численностью 1377 

человек. Прибыло на территорию поселения 27 человек, убыло 32 человека.  В 2020 году 

родилось  7 человек, умерло 29 человек.  

Согласно областного закона в муниципальной собственности  33 жилых дома, угольная 

котельная,  учреждение культуры, библиотека, баня. На территории административного 

центра расположены два муниципальных учреждения  образования: Серебрянская средняя 

школа, детский сад, учреждение здравоохранения: Серебрянская амбулатория.  

Экономику поселения составляют два субъекта малого предпринимательства: ООО 

«Земляки» - (хлебопеченье), ООО «Серебрянка» - (животноводство), два микро-предприятия 

(ЗАО «Лукоморье», ООО «Сябры») и три постоянно действующих объекта торговли: ИП 

«Волкова» (магазин «Катюша»), ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»), Лужское 

«РАЙПО» (магазин «Продукты»). 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» определил первому уровню исполнять более 40 полномочий. 

Исходя из этого была рекомендована штатная численность администрации: 7 

муниципальных служащих, включая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 единицу обслуживающего персонала. 

Главная задача власти любого уровня заключается в формировании бюджета. Без 

решения этого вопроса невозможно выполнение тех полномочий, которые возложены на 

муниципальные образования.  

Основными статьями формирования доходной части бюджета, как известно, являются 

налог на землю, налог на имущество физических лиц.   

В бюджет МО за 2020 год поступило собственных доходов 4855,9 тыс. руб. при плане 

6040,1 тыс. рублей. План выполнен на 80,4%. 

План по налоговым доходам   выполнен на сумму 4361,7 тыс. руб. По налогу на доходы 

физических лиц план  составил 620,6 тыс. руб.  

Земельного налога поступило в сумме 2287,7 тыс. руб.   

Неналоговые доходы выполнены  в сумме 494,2 тыс. руб. из них  (арендная плата от 

использования имущества) исполнены в сумме 5,0 тыс. руб., плата за социальный найм 358,8 

тыс. рублей,  платные услуги: 35,9 тыс. рублей, прочие неналоговые поступления: 94,5 тыс. 

руб. 

Дотация бюджета из областного и районного фонда поддержки составила 8690,9 тыс. 

руб. ( из них областная — 8072,4 тыс. руб., районная 615,2 тыс. руб) 

Прочие субсидии: 

Стимулирующие выплаты работникам культуры- 884,7 тыс. руб. 

Ремонт дорог – 1888,2 тыс. руб.; 

Борьба с борщевиком Сосновского – 225,1  тыс. руб.; 

147-ОЗ -716,6 тыс. руб., 3-ОЗ – 1068,4 тыс. руб.; 

Средства, выделенные депутатами ЗАКСа на развитие общественной инфраструктуры 

поселения – 1195,0 тыс. руб. 



Ремонт котельного оборудования – 3434,1 тыс. рублей из них 3125,0 тыс. руб. из 

областного бюджета, 309,1 тыс. руб. из бюджета Лужкого муниципального района. 

Комфортная среда- 11460 тыс.руб. из них 3441,2 тыс. рублей из федерального бюджета, 

6986,8 тыс. рублей из областного бюджета, 1032,0 тыс. рублей из районного бюджета. 

Субвенция на выполнение переданных полномочий- 3,5 тыс. рублей 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета- 157,7 тыс. рублей 

Общая сумма составила 29415,1тыс. рублей. 

Расходы бюджета Серебрянского сельского поселения исполнены в сумме  34866,2 тыс. 

руб., что составило 97 %. 

Расходы на функционирование администрации для решения общегосударственных 

вопросов составили 5781,2 тыс. рублей, куда входит заработная плата, начисление, 

содержание здания администрации, услуги связи, канцелярия, основные средства, 

публикация нормативно-правовых актов, приобретение компьютерной техники. 

Общая площадь земель Серебрянского сельского поселения составляет 23649,49 га, 

что составляет 4,4 % площади Лужского муниципального района. Площадь земельных 

участков используемых физическими и юридическими лицами  находящихся на праве 

собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования равна 893,9 га. 

За прошедший год большая работа проведена по выдаче архивных материалов на 

оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, а так же справок на 

объекты капитального строительства, находящиеся в пределах границ данных земельных 

участков. Подготавливались ответы на межведомственные запросы и заявления граждан, 

велось подробное консультирование граждан по вопросам землепользования по их личным 

обращениям, а так же посредством опубликования важной информации на официальном 

сайте Серебрянского сельского поселения. Все необходимые ежеквартальные и ежегодные 

отчеты были предоставлены в соответствующие органы, без нарушения сроков 

предоставления. 

Проводилась работа по погашению недоимки налогов в бюджет поселения, в 

частности: информирования лиц, об имеющейся у них сумме задолженности, проведения 

комиссии по погашению недоимки, которая тесно работает с налоговой инспекцией, 

росреестром, кадастровой палатой, КУМИ администрации Лужского  муниципального 

района. Данной комиссией было проведено 5 заседаний, на которые было  приглашено 38 

должников. В результате в бюджет поселения поступило 46,6 тыс. рублей.  Всего от 

земельного налога в бюджет муниципального образования поступило: 2276,8 тыс. руб., в том 

числе: 1359,1 тыс. руб. от юридических лиц и 917,7 тыс. рублей от физических лиц. На 

сегодняшний день, недоимка по земельному налогу с юридических лиц составляет: 390,9 

тыс. руб., одной из главных причин недоимки является объявленная в стране пандемия, 

доходы организаций существенно сократились. Недоимки по земельному налогу от 

физических лиц не имеется. 

Плодотворная работа была проведена по муниципальной программе «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории Серебрянского сельского поселения на 2016-2020 

годы». Согласно данной программы в 2020 году обрабатывались 41,2 га территории 

Серебрянского с\п, в частности 11,7 га в д. Новоселье, 18,5 га в пос. Серебрянский, 1 га в д. 

Новые Полицы, 8,5 га в д. Малая Пустошка и 1,5 га в д. Старые Полицы. В ходе реализации 

данной программы было задействовано 381,277 тыс. рублей, в том числе средств местного 

бюджета 156,133 тыс. руб.  По итогам проведенной работы очаги распространения на 

обрабатываемой территории значительно уменьшились. Велась работа по сбору документов, 

необходимых для заключения соглашения  с комитетом по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области  на борьбу с борщевиком 

Сосновского на 2021 год. Запланировано очистить от борщевика Сосновского 61,2 га 

территории Серебрянского сельского поселения.  

Проведена инвентаризация земельных участков, в рамках имеющихся полномочий,  в 

частности  сформированы перечни земельных участков, расположенных на территории 

поселения, с указанием кадастрового номера, площади, адреса, вида разрешенного 

использования, категории земель и правообладателя земельного участка.  

Ведется работа в программе «ПульсПРО», в части перенесения сведений полученных 

от инвентаризации земельных участков в вышеуказанную программу. 



Зарегистрировано право на земельный участок в пределах границ которого 

расположено здание бани. 

Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, под строительство 

газовой котельной. Ведется работа по регистрации права на данный земельный участок. 

Ведется работа по формированию земельных участков, вблизи дома культуры поселка 

Серебрянский с целью их благоустройства и установки новых детских, игровых и 

спортивных площадок для населения. 

Проведена работа по приемке в муниципальную собственность из собственности 

ЛОКП «Ленинградское областное лесное хозяйство», многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Серебрянский, ул. 

Транспортная, д.36. 

Подготовлен необходимый пакет документов и подана заявка на 2021 год в Комитет 

по строительству Ленинградской области на предоставление субсидии, в целях участия в 

мероприятиях по расселению и сносу многоквартирного дома, ранее находившегося в 

собственности Ленинградской области, муниципального образования: Серебрянское 

сельское поселение, в рамках основного мероприятия  «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407. По итогам вышеуказанных мероприятий 

планируется переселение 3-х семей из аварийного жилищного фонда в приобретаемые с 

учетом субсидии жилые помещения (квартиры). 

Ведется работа по безвозмездной передаче муниципального имущества 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального 

района Ленинградской области, в государственную собственность Ленинградской области 

объектов водоснабжения, в частности:  сеть водопровода ДУ 50, протяженностью 1719,0 

метров расположенная по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Серебрянское 

сельское поселение, пос. Серебрянский, ул. Большая Клобутицкая. 

Велась работа по сбору необходимой информации для ООО «НижНовСтройПроект» с 

целью подготовки проекта генерального плана применительно к территории  Серебрянского 

сельского поселения. 

 

Одним из важных полномочий является организация в границах поселения электро,-

тепло-, газо- и водоснабжения.  

Администрацией в рамках реализации мероприятий по подготовке объектов 

теплоснабжения к отопительному периоду произведен ремонт котельного оборудования на 

сумму 3434,1 тыс. руб., из них 3125,0 тыс. руб из областного бюджета и 309,1 тыс. руб  из 

районного бюджета. Установленная мощность котельной пос. Серебрянский 11 Гкал/час, 

фактическая нагрузка всего составляет 3 ГК /час, это 12 жилых домов с центральным 

отоплением, 6 из них с горячим водоснабжением и три социальных объекта.  В сутки 

расходуется от 15 до 20 тонн угля. Себестоимость  затрат по котельной составляют более 

22,3 млн. рублей.  

  Огромные затраты на уголь, заработную плату, электроэнергию, говорят о 

необходимости строительства новой модульной котельной. 

Сдан в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Переведены на природный газ  

пятиэтажные дома в пос. Серебрянский.  

В настоящее время  ведутся работы при участии администрации Лужского 

муниципального района и Проектно Конструкторского Центра АО «Газпром- 

Газораспределение Ленинградская область» по разработке схемы разветвления 

распределительного газопровода по пос. Серебрянский с дальнейшей разработкой проекта 

распределительного газопровода с согласованием с комитетом по градостроительной 

политике Правительства Ленинградской области.  Строительство предусмотрено на 2022 год. 

В дальнейшем предусмотрено строительство новой  газовой котельной. 



Серебрянское поселение вошло в программу «Чистая вода». Введена в эксплуатацию 

стация водоочистки, заключен договор на ее обслуживание. Станция водоочистки передана 

на баланс ГУП «Леноблводоканал». 

Остается открытым капитальный ремонт системы водоснабжения и строительства 

резервной артезианской скважины. 

С 1 июля 2011 года на территории поселения, согласно решения собственников, жилой 

фонд обслуживает ООО «Районная управляющая компания». Данная организация 

эксплуатирует, поддерживает и занимается текущим ремонтом систем жизнеобеспечения 

этих домов.  

  Из бюджета поселения  переведено в фонд капитального ремонта 462,1 тыс. рублей. 

  Проведены работы  по ремонту кровли д. № 4 по ул. Лужская пос. Серебрянский. 

 Получены заключения и сданы в комитет ЖКХ  Правительства Ленинградской области 

документация на дома № 3,4 по ул. Лужская по ремонту фасада и кровли дома № 3 для 

дальнейшего включения в программу капитального ремонта. 

Проведены необходимые процедуры по выбору подрядчика на ремонт кровли дома № 9 

по ул. Совхозная поселка Серебрянский. Заключение контракта и начало работ планируется 

на 20 января 2021 года. 

По программам 147-ОЗ , 03-ОЗ проведены следующие мероприятия: 

- ремонт колодца  на ул. Полевой в д. Алексеевка; 

- ремонт колодца  на ул. Заречная в д. Смерди; 

- обустройство спуска к колодцу за д.7 по ул.Дачная дер. Новоселье 

-ремонт участка автомобильной дороги от ул Полевая до ул. Рябиновая дер. Рябиновка 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Малая Клобутицкая в пос. Серебрянский от дома № 3 до дома № 1. 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Железнодорожная в пос. Серебрянский от дома № 8а до дома №5. 

-Устройство уличного освещения от дома № 17 по ул. Совхозной в пос. Серебрянский 

до автодороги Ретюнь - Волошово. 

 

Заключен договор на предоставление ритуальных услуг с МУП «Лилия». 

 Проведены работы по благоустройству населенных пунктов нашего поселения. Это 

спиливание деревьев, уборка  несанкционированных свалок, озеленение, скашивание травы,  

ремонт колодцев, посыпка  песком дорог. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

2020-2024 гг. муниципального образовании Серебрянское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области» выполнены работы по благоустройству 

общественной территории:  Сквера, находящегося на пересечении ул. Совхозная и ул. 

Лужская пос. Серебрянский.  

  Требует активной и плотной работы сбор с населения коммунальных платежей. 

Неплатежи населения отрицательно сказываются на работе всех организаций, оказывающих 

коммунальные услуги. 

Ежеквартально в администрации проводится жилищно-бытовая комиссия совместно с 

юристами организаций, предоставляющих коммунальные услуги, ведется индивидуальна 

работа с должниками. 

В  2020 году направлено в суд: 

   ООО «Лужское тепло»  — 62 заявлений - решений 27, ООО «Районная управляющая 

компания» — 34 заявлений – решений 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Администрация исполняет полномочия по учету граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.  

По программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской 

области на 2009- 2020 годы»    освоено 2290,4 тыс. рублей,   из них 1888,1 тыс. рублей из 

областного бюджета, 402,3 тыс. рублей из местного бюджета. Это ремонт дорог в дер. 

Пустошка, дер. Старые Полицы, дер. Новые Полицы. 

Администрацией согласованы маршруты и утверждены расписания перевозок 

пассажиров с  перевозчиками. 



На территории поселения создана добровольная пожарная охрана. Создана целевая 

программа по пожарной безопасности на период 2018-2020 гг. Проведены сходы граждан по 

вопросам противопожарной безопасности.   

Решением совета депутатов Серебрянского сельского поселения  создано 

муниципальное унитарное предприятие  бытового обслуживания «Комфорт». 

Основной вид деятельности которого, помывка населения. Из бюджета  было   выделено 550 

тыс. рублей. Цена билета для населения 150 рублей при себестоимости в 1513 рублей.  

На содержание учреждения Культуры СКЦДиО «Романтик» и библиотеки из бюджета 

израсходовано  3812,0 тыс. рублей.  

Результаты проведенного анализа по итогам работы за предыдущий год  легли в основу 

плана работы по обеспечению эффективного культурно-досугового обслуживания жителей 

СКЦДиО «Романтик» на 2021 год, а также учитывались при планировании деятельности 

всеми творческими коллективами и клубными формированиями. 

На базе СКЦДиО «Романтик» имеются: 

Шесть  любительских объединений - «Любителей танца» ,«У самовара», «Клуб Очаг», 

Детский танцевальный клуб «Веселушка», «Ретро», «Олимп».  

 Девять клубных формирований Детский театральный «Улыбка», детский кукальный 

«Веснушка», студия прикладного искусства «Творец», Детский вокальный «Солнышко», 

хореографические-«Нежность» - от 14 лет, Непоседы-10-13 лет, «Радуга»-8-10 лет, 

«Семицветик»-от 4 до 7 лет, хор «Серебряночка» .  

  Направление клубов- тематические, познавательные программы разных направлений, 

конкурсные и развлекательные встречи, интеллектуальные игры, театрализованные 

праздники, спортивные конкурсы и игры, патриотическое воспитание подростков. 

Проводятся исторические, тематические, конкурсные, танцевальные программы.   

За год Проведено 156 мероприятий : из них 39 информационно- просветительские  

(проводились в библиотеке) и 18 онлайн мероприятий. 

Проводятся все мероприятия, посвященные праздничным датам. Проведена работа с 

Губернаторским молодѐжным отрядом, в частности: благоустройство территории посѐлка, 

помощь инвалидам и ветеранам, уборка Большого озера. 

 Принимали участие в районных фестивалях, в том числе «Череменецкое  ожерелье», 

«Ольгины берега»,  «Осенины» в детском фестивале «Мир песнями раскрасим»,  «Планета 

шансон».  

 Коллективы художественной самодеятельности активно принимают участие в 

праздничных массовых гуляньях поселка Серебрянский: «Масленица», «День посѐлка». 

В 2020 году проведена большая работа в режиме онлайн, в частности приняли участие 

во Всероссийском дистанционном конкурсе искусств «START- Talent»,  танцевальный 

коллектив «Нежность» стали дипломантами первой степени, хореографический коллектив 

«Радость» участвовали в международном  фестивале Новые берега и награждены дипломом 

лауриатов второй степени. 

Хореографический коллектив «Радость» участвовали во всероссийском  конкурсе-

фестивале «АРТ- ПРЕМЬЕР», стали дипломантами  первой и третьей степени. 

 Патриотическое воспитание молодежи в 2020 году осуществлялось через кружковую - 

лекционную работу.  

Огромную историко-краеведческую работу проводит наш местный житель Божко Н.Б. 

Регулярно проводятся заседания кружка краеведов, издаются книги, статьи об истории 

нашего поселения. 

На территории Серебрянского сельского поселения зарегистрировано 244  

несовершеннолетних детей, из них 79 детей зарегистрированы в частном секторе, дети от 0 

до 14 лет – 202 человека, от 15 до 17 лет – 42 человек.  

Численность безработного населения, зарегистрированного в Лужском филиале ГКУ 

ЦЗН ЛО, составляет 31 человек и 3 человека зарегистрированы как ищущие работу (без 

статуса безработного).  Численность экономически активного населения составляет 1209 

человек. 

Четыре семьи состоит на учете (контроле) в администрации Серебрянского сельского 

поселения (семья  Максимовой Татьяны, Чернопрудовой Елены, Чернопрудовой Лизы, 

Натаровой Татьяны).  



Совместно с директором МОУ Серебрянская средняя школа администрацией ведется 

работа по контролю обучения, посещения и досуга детей, а также работа по решению 

проблем безнадзорности несовершеннолетних. Проводится профилактическая работа с 

родителями, уклоняющимися от исполнения своих обязанностей по обучению и воспитанию 

детей.  

Ведется работа в тесном контакте с медицинскими работниками Серебрянской 

амбулатории. Проводятся рейды в неблагополучные семьи, где родители не уделяют  

должного внимания здоровью детей. Большая совместная работа  ведется с отделом по делам 

несовершеннолетних Лужского муниципального района и инспектором ОДН ОМВД 

Лужского района. 

Совместно с сотрудниками ОНД и ПР Лужского района специалистами администрации  

в летний период проведены рейды по многодетным семьям с целью проведения 

профилактической  беседы на предмет пожарной безопасности. 

По состоянию на 01.01.2020 года администрация Серебрянского сельского поселения 

может предоставить населению 47 муниципальных услуг, в соответствии с утвержденными 

административными регламентами. 

За 2020 год совершено 53 нотариальных действий. Собрано государственной пошлины 

на сумму 3950 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года на воинском учете в администрации Серебрянского 

сельского поселения стоит 348 чел., из них: 

- Офицеров запаса – 12 чел. 

- Граждан, подлежащих призыву на военную службу, не прибывающих в запасе  - 20 

чел. 

- Прапорщиков, сержантов, солдат – 311 чел. 

Граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет -  5 чел. 

После увольнения с военной службы зачислено в запас: 

из Российской армии – 1; 

из ВМФ – 0. 

Призвано в ряды РА за 2020 год –  2 чел. 

Жизнь и деятельность населения не возможна без решения личных проблем наших 

жителей. За 2020 год было рассмотрено 52 письменных обращения от граждан и 

организаций. Ответы на все обращения своевременно направлены заявителям. 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2006 года 

№ 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской 

области в сфере административных правоотношений», областным законом Ленинградской 

области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», 

специалистами администрации уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, рассмотрено 9 заявлений об административных 

правонарушениях, из них по 2 составлено 2 протокола об административном 

правонарушении, по 7 заявлениям вынесены определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

 

       Большую работу проводит в поселении наш совет ветеранов. Проводятся праздничные, 

торжественные мероприятия, поздравления с торжественными датами, посещение одиноко 

проживающих пожилых людей, решение бытовых проблем, работы по благоустройству мест 

воинских захоронений. 

Благодаря активности наших ветеранов, депутата законодательного собрания Густова 

Вадима Анатольевича, наших предпринимателей, спонсоров  завершены работы по 

строительству часовни в поселке Серебрянский. 

Благодаря  тесному сотрудничеству с депутатами Законодательного собрания 

Ленинградской области, администрацией Лужского муниципального района  освоено 1195,0 

тыс. руб. (ремонт воинского захоронения «Братское захоронение советских воинов, 

погибших в 1941-1944гг.», включая благоустройство прилегающей к нему территории; 

ремонт дворовой территории многоквартирного дома №2 по ул. Лужская в пос. 

Серебрянский; установка детской площадки в дер. Смерди).  



 У совета депутатов  и администрации общие задачи – создать условия для 

обеспеченной, качественной жизни нашего поселения. За 2020 год проведено 16 заседаний, 

принято 46 местных нормативных документов.  Депутаты поселения, старосты, 

инициативная группа, старшие по домам, совет ветеранов также оказывали большую помощь 

в решении административно-хозяйственных вопросов. 

 Сформирован бюджет поселения на 2021 год.  Прогнозируемая доходная часть  

бюджета составит 29447,6 тыс. руб., из них собственных доходов 5929,0 тыс.руб., дотация  

на выравнивание бюджета 9029,1 тыс. руб. 

Обозначу главные задачи: 

-  капитальный ремонт фасада дома № 4 по ул. Лужская пос. Серебрянский; 

- капитальный ремонт кровли дома № 9 по ул. Совхозная пос. Серебрянский; 

- ПИР жилых домов № 2, 3  по ул. Лужская   по ремонту кровли и жилых домов № 3,4   

ул. Лужская   по ремонту фасадов, для вхождения в программу капитального ремонта. 

-  получение положительного заключения  государственной экспертизы  на проектно-

сметную документацию на  благоустройство территории СКЦДиО «Романтик»; 

- работы по благоустройству тротуаров по ул. Совхозная в  

п. Серебрянский; 

- участие в программе «Формирование комфортной среды»; 

- мероприятия по созданию мест накопления твердых  коммунальных отходов в рамках 

государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 

Ленинградской области»; 

- Участие в программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области на 2009-2020 годы»  - ремонты дорог общего пользования (ремонт 

дороги дер. Рябиновка, пос. Серебрянский);  

- провести процедуру постановки на кадастровый учет и оформление в  собственность 

муниципального образования сети водопровода ДУ 50, протяженностью 1400 метров, 

расположенного по ул. Большая Клобутицкая поселка Серебрянский; 

-Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, согласно 

разрабатываемого генерального плана поселка Серебрянский. 

- Утверждение Правил землепользования и застройки   применительно к части 

населенных пунктов Серебрянского сельского поселения, на сегодняшний день находящихся 

на стадии согласования. 

- Восстановление уличного освещения у детской игровой площадки по ул. Лужская. 

-Участие в программах 147 - ОЗ и  03 -  ОЗ:  

- Обустройство пожарных резервуаров в дер. Бараново, дер. Алексеевка, дер. Ильжо 

-Обустройство контейнерных площадок для вывоза ТБО на кладбище в пос. Серебрянский. 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в дер. Рябиновка. 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горная в дер. Ильжо 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Большая Клобутицкая пос. Серебрянский от 

дома № 55 до дома № 31а 

-ремонт участка автомобильной дороги по ул. Транспортная пос. Серебрянский от дома № 29 

до дома №31 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Совхозная пос. Серебрянский от дома № 8 до 

дома № 16 (здание детского сада). 

- Проведение паспортизации дорог местного значения, расположенных на территории 

поселения. 

- Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Совхозная, пос. 

Серебрянский. 

- Обустройство освещения улицы Лужская и улицы Совхозная пос. Серебрянский. 

- Участие в основном мероприятии  «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 

407. (Расселение одноэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: пос. 

Серебрянский, ул. Транспортная, д.36). 



 

Сегодня, пользуясь случаем хочется выразить огромную  благодарность тем, кто в наше 

непростое, осложненное пандемией время, приходит к нам на помощь и продолжает делать 

свою работу на благо населения, в частности огромное спасибо старшим по домам, 

старостам, инициативным  беспокойным гражданам, депутатам совета депутатов 

Серебрянского сельского поселения. 

В заключение хочу сказать слова благодарности  администрации Лужского 

муниципального района и лично главе администрации Намлиеву Юрию Владимировичу за  

большую поддержку,  помощь и понимание в решении вопросов касаемо наших полномочий. 

А также слова благодарности депутатам ЗАКС, оказывающим нам поддержку: 

- Густову Вадиму Анатольевичу; 

- Беляеву Николаю Владимировичу; 

- Левченко Марине Николаевне; 

- Тирон Евгению Владимировичу. 

  

 

 

 

 

 


