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Сборник подготовлен администрацией МО «Светогорское городское поселение».
Сборник содержит материалы, характеризующие социально-экономическое положение МО
«Светогорское городское поселение».
Данные по ряду показателей за 2020 год являются предварительными, а также данные по ряду
показателей приведены на 01.10.2020. и в дальнейшем могут быть уточнены
При подготовке сборника использованы данные Росстата.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение всего отчетного периода деятельность администрации муниципального
образования строилась на принципах соблюдения норм действующего законодательства и
взаимодействии с депутатским корпусом муниципального образования, местными общественными
организациями и жителями поселения.
В муниципальном образовании проводится активная политика по укреплению экономики
города, решению жизненно важных проблем населения. Экономическое развитие поселения
характеризуется положительной динамикой в основных отраслях экономики.
В развитие муниципального образования «Светогорское городское поселение» включены все
сферы, обеспечивающие достойный уровень жизни населения. Достижение целей социальноэкономического развития городского поселения является приоритетным направлением и возможно
лишь на базе эффективной экономики и укрепления его бюджетно-финансового потенциала.
ФИНАНСЫ
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Бюджет
МО
«Светогорское
городское
поселение»
за 2020 год исполнен по доходам в сумме 228 476,81 тыс. рублей, что составляет 99,3 % к
утвержденным бюджетным назначениям на 2020 год.
Структура доходов бюджета, тыс. руб.
Доходы
Всего доходов, в том числе
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

2018
179 206,50
70 286,00
46 170,60
62 749,90

2019
217 652,86
72 307,98
59 702,28
85 642,60

2020

228 476,81
76 261,60
37 595,51
114 619,72

В структуре доходной части местного бюджета доля налоговых доходов за 2020 год составила
33,40 % от общей суммы доходов бюджета, неналоговых доходов – 16,50 %, безвозмездных
поступлений – 50,10%.
Основной объем поступлений в структуре налоговых доходов приходится на поступление
налога на доходы физических лиц – 81,20 % от общего объема налоговых доходов, земельного
налога – 12,90 %, налога на имущество физических лиц – 2,6 %, прочие налоги – 3,3%.
В структуре неналоговых доходов основной объем поступлений приходится на доходы от
использования имущества – 78,8% от общего объема неналоговых доходов, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов – 16,0%, прочие неналоговые доходы – 3,3%, денежные
взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов – 0,30%, доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства – 0,6%.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТЫС.РУБ

Расходы
местного
бюджета
за
2020
год
составили
224 673,49 тыс. рублей, что составило 96,2% к утвержденным бюджетным назначениям на 2020 год.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем расходов увеличился на 13 173,07 тыс.
рублей.
Расходы
Всего расходов, в том числе
Жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство
и транспорт
Социальная сфера

2018
190 493,70
93 099,10

2019
211 500,42
86 025,05

2020
224 673,49
106 930,72

45 176,70

43 274,03

42 122,60
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Основной объем расходов приходится на жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство и
транспорт – 47,6% от общего объема расходов. В абсолютной сумме это составляет –
106 930,72 тыс. рублей.
На социальную сферу – образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт
направлено 18,75%, в абсолютной сумме это составляет – 42 122,60 тыс. рублей.
Бюджетная политика МО «Светогорское городское поселение» в 2020 году была направлена
на обеспечение экономической стабильности в муниципальном образовании, на развитие экономики
и жилищно-коммунального комплекса.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
В 2020 году продолжена работа, направленная на повышение эффективности использования
бюджетных средств инструментами планирования и осуществления закупок.
Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных средств
является повышение качества планирования расходов, существенная составляющая, которой это
планирование закупок.
Первоначальный план-график муниципальных закупок на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов составил 36 051,48 тыс. рублей, в течение года в план-график вносились изменения и
фактически годовой объем закупок составил 142 407,0 тыс. рублей.
В течение 2020 года размещено 74 извещения о проведении процедур закупок на общую
сумму 113 554,17 тысяч рублей и 19 извещений с единственным поставщиком на общую сумму
22 858,14 тысяч рублей. В итоге за 2020 год заключено 93 муниципальных контракта, в том числе:
- аукционов в электронной форме – 65 контрактов на сумму 109 928,86 тыс. рублей;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 19 контрактов на сумму 22 858,40
тыс. рублей;
- запросов котировок в электронной форме – 9 контрактов на сумму 540,99 тыс. рублей.
В 2020 году объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил
50 771,14 тыс. рублей или 65,7 % от общего количества закупок.
Показателем, характеризующим прозрачность и доступность муниципальных закупок,
определена «доля закупок, проведенных в электронной форме, в общем объеме закупок». В 2020
году данный показатель составил – 97,2 %.
Показателем эффективности осуществления муниципальных закупок является экономия
бюджетных средств, которая в 2020 году в результате осуществления закупок составила 10 088,44
тыс. рублей, из них экономия муниципального бюджета 3 884,24 тыс. рублей, а областного бюджета
6 204,20 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2021 года 74 муниципальных контракта исполнены в полном
объеме с соблюдением требований и условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
сроков выполнения обязательств и других условий.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2020 году отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) по
полному кругу организаций-производителей промышленной продукции в объёме 40 323,273 млн.
рублей. Индекс промышленного производства за 2020 год к соответствующему периоду
предыдущего года составил 96,0%.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
Обрабатывающие
производства
составляют
основу
хозяйственного
комплекса
муниципального образования и занимают ведущее место в сфере материального производства.
Объем производства в январе-декабре 2020 года уменьшился к аналогичному периоду 2019
года 96,4% и составил 38 175,557 млн. рублей.
Производство резиновых и пластмассовых изделий – объем производства резиновых и
пластмассовых изделий определяется спросом на данную продукцию. За период с января по декабрь
2020 года индекс производства составил 97,0 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Основным показателем уровня жизни населения являются доходы населения, в которых
главной составляющей является оплата труда.
За отчетный период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на
одного работника по МО «Светогорское городское поселение» по состоянию на 01.10.2020 года
составила 64 365,0 рублей, что составляет 98,2 % от уровня 2019 года.
Динамика уровня средней заработной платы одного работника.
2018
2019
2020
Средняя заработная плата, руб.
59 921,0
64 654,0
64 365,0
По-прежнему актуальной остается проблема дифференциации заработной платы по видам
экономической
деятельности.
Наиболее
высокооплачиваемыми
являются
работники
обрабатывающих производств, средняя месячная заработная плата которых составляет – 80 923,00
рубля.
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ
По территории МО «Светогорское городское поселение» проходят: федеральная автодорога
Выборг – Светогорск, магистральная железная дорога Выборг - Светогорск, а также газопровод
высокого давления Санкт-Петербург – Выборг – Госграница.
Муниципальное образование обеспечено сетью услуг телефонии, в том числе крупнейших
операторов мобильной связи, кабельного телевидения и развитым доступом в Интернет. Услуги
почтовой связи предоставляют 5 отделений связи.
Протяженность автомобильных дорог:
- общего пользования местного значения в границах муниципального образования составляет 51,9
км;
- регионального значения 54,44 км;
- федерального значения 12,4 км.
Дорога федерального значения Светогорск – Выборг находится в ведении Управления
федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного
агентства.
Население, проживающее в населенных пунктах, входящих в состав МО «Светогорское
городское поселение», обеспечено регулярным автобусным сообщением с административным
центром МО «Светогорское городское поселение» и МО «Выборгский район» Ленинградской
области.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2020 году в МО «Светогорское городское поселение» действовало 18 муниципальных
программ.
Объем средств местного бюджета на реализацию программ составил 148 319,44 тыс. рублей.
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета МО «Светогорское городское
поселение» в 2020 году составила 66,02%.
Основные принципы формирования муниципальных программ:
- применение комплексного подхода, который предусматривает решение проблемы с учетом
различных факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных,
организационно-административных и др.), оказывающих влияние на соответствующую сферу,
- разграничение сфер деятельности исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципального образования,
- эффективное использование финансовых средств, направляемых на реализацию программ,
обеспечивающее достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
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ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Развитие жилищно-коммунального комплекса является приоритетным направлением
деятельности администрации муниципального образования. Круглогодичное бесперебойное
снабжение населения всеми видами коммунальных услуг является непременным условием
комфортного проживания и во многом определяет качество жизни людей.
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования на 01.01.2021 составила по
формам собственности:
- муниципальный жилищный фонд – 82,6 тыс. кв. м (20%);
- частный жилищный фонд – 326,10 тыс. кв. м (79%);
- государственный жилищный фонд – 5,1 тыс. кв. м (1%).
Уровень обеспеченности жилыми помещениями в расчёте на 1 жителя в среднем за год
составляет – 20,8 кв. м.
Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по
состоянию на 01.01.2021 года составляет 90 семей (186 человек), из них льготных категорий – 31
семьи. (71 человек).
В
2020
году
проведено
18
заседаний
жилищной
комиссии
МО «Светогорское городское поселение», на которых рассмотрено 101 дело различного характера. В
течении 2020 года предоставлено 10 жилых помещений. Заключено 53 договора социального найма.
В муниципальном образовании успешно реализуются муниципальные программы,
направленные на улучшение условий для проживания и жизнедеятельности человека.
В рамках программы Повышение уровня благоустройства территорий населенных
пунктов МО «Светогорское городское поселение» с привлечением субсидии из областного
бюджета выполнены работы по ремонту шести автомобильных дорог общего пользования местного
значения:
- на участке дороги по ул. Пограничная в городе Светогорске (от пересечения с ул. Победы до
ул. Льва Толстого) заменено асфальтовое покрытие дороги и тротуара с восстановлением
разрушенных поребриков.

5

- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул.
Спортивная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Пограничная до пересечения с ул.
Красноармейская).

- выполнены работы по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Новая в дер. Лосево
- выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Лесная в гп.
Лесогорский (от пересечения с ул. Ленинградская до дома № 16)
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-выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по улице Выборгское шоссе в
гп. Лесогорский (от пересечения с ул. Береговая до поворота на ДРСУ)

- выполнены работы по ремонту участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул.
Труда в гп. Лесогорский (от начала перекрестка со Школьным переулком до дома № 7 по ул. Труда)
Отремонтировано общей площади 25 922 м2 на общую сумму 22 772,0 тыс. руб., из них
20 229, 00 тыс. руб. – областной бюджет, 2 543,0 тыс. руб. из местного бюджета.
Данные мероприятия позволили привести в нормативное состояние покрытие дорог и
повысить безопасность дорожного движения на данных улицах.
Выполнялись обязательные работы по механизированной уборке дорог, проездов и улиц
населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение», работы по содержанию и
обслуживанию технических средств регулирования, осуществлен уход за дорожными и
информационными знаками на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское
поселение».
Проведены работы по содержанию объектов озеленения территории населенных
пунктов МО «Светогорское городское поселение». Выполнялись работы по уборке территорий
городского парка, воинских захоронений, детских площадок, ремонт малых архитектурных форм,
формовочная обрезка зеленых насаждений.
Проведен комплекс работ по благоустройству, содержанию объектов озеленения и созданию
условий для безопасного дорожного движения.
Разработаны проекты на устройство наружного уличного освещения по ул. Гранитная
в гп Лесогорский и разработан дизайн проект на благоустройство прилегающей территории
к
зданию
по
ул.
Советов,
д.
7,
гп.
Лесогорский.
Во исполнении пункта 1.16 Постановления Правительства Ленинградской области
от 03.04.2020 № 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239»
ветеринарными врачами Государственного Бюджетного учреждения Ленинградской области
"Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района" четыре раза проводилась
профилактическая дезинфекция общественных пространств на территории МО «Светогорское
городское поселение». Были обработаны входные группы в магазины, входы в аптеки, детские и
спортивные площадки, павильоны остановок и др. общественных мест.
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Рост интенсивности движения на дорогах и проездах населенных пунктов муниципального
образования ведет к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на
дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в ремонтновосстановительных работах.
Для организации безопасности дорожного движения, согласно схеме дислокации дорожных
знаков, выполнены работы по установке технических средств дорожного движения и нанесения
дорожной разметки, установлено 11 дорожных знаков, нанесено 1524 м2 дорожной разметки.
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В рамках Муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий
населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» для формирования внешнего
облика города и улучшения эстетических качеств, проведены мероприятия по высадке цветов на
территории г. Светогорска в количестве 8 490 шт. и выполнены мероприятия по уходу за ними.
Городской фонтан является украшением города и любимым местом отдыха жителей, в рамках
муниципального контракта проведены работы по подготовке к пуску фонтана в городском парке г.
Светогорска.

Также в рамках данной программы
специализированной организацией обработано 20,0 Га площади территорий, занятых борщевиком
Сосновского.

Для улучшения качества предоставляемых услуг по теплоснабжению населению, в рамках МП
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры…» и повышение энергоэффективности Ленинградской области» в 2020 году в
рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» выполнены работы по ремонту участка
тепловой сети «Южный микрорайон» ( от автомобильной дороги по адресу г.Светогорск, ул.
Красноармейская до врезки в существующую тепловую сеть в районе улице Красноармейская
дом № 2.).
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В целях обеспечения бесперебойной работы и повышения качества услуг по отоплению
выполнены работы и в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021гг., выполнены работы
по ремонту участка труб тепловой сети в гп. Лесогорский (от жилого дома по ул. Ленинградское
шоссе д. 32 до тепловой камеры ТК-3 и от тепловой камеры ТК-3 до жилого дома по ул.Труда д. 1А)
с оплатой в 2021 году, за счет средств местного бюджета.
Также в рамках данной программы, для своевременного отвода ливневых вод выполнены
работы по ремонту участка труб дренажно – ливневой канализации по адресу:
г. Светогорск, ул. Спортивная в районе кафе «Лайт» с оплатой в 2021 году, за счет средств местного
бюджета.
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За счет бюджетных средств резервного фонда Правительства Ленинградской области
выполнены работы по ремонту участка магистральной теплосети мкр. «Северный» от ТК-16
(в районе МКД №1 по ул. Коробицына) до ТК-18 (в районе д.№1 по ул. Ленина) и ремонт участка
магистральной теплосети микрорайон «Южный» от ТК-66/1; ТК-66/2 (в районе железнодорожного
полотна) до ТК-66-Б (ул. Барочная).

В 2020 году муниципальное образование «Светогорское городское поселение» продолжило участие в
реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды».
В рамках программы выполнены на работы по благоустройству дворовой территории по ул.
Пограничная д.3, в городе Светогорске.
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Также выполнены на работы по благоустройству дворовой территории по ул. Ленинградское шоссе
д.32, ул.Труда д.1а – улица Подгорная д.2 в гп. Лесогорский.
В 2020 году традиционно прошли мероприятия по весенней санитарной уборке территории
населенных пунктов муниципального образования.
В 2020 году продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
катком по программе «Газпром -детям».
Для выполнения своих обязательств по подведению коммуникаций к ФОК, в 2020 году
администрацией выполнены работы по прокладке участка труб ливневой канализации, прокладке
труб тепловой сети и прокладке участка труб канализационной сети. Все работы выполнены за счет
средств муниципального бюджета.

В целях реализации проектов благоустройства территорий, прилегающих к
международным автомобильным и пешеходным пунктам пропуска в городах Ивангород и
Светогорск, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на общественную
территорию, прилегающую к ДК сформирована и направлена заявка на участие в программе в 2021
12

году. В следствии чего, из федерального и областного бюджетов выделена субсидия. В 2020 году
разработан проект на благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры, работы будут
выполнены в 2021 году.

В рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия
2014-2020» при участии Российской Федерации, Финляндии и Европейского союза 2020 года,
согласно международному проекту "Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта
и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности,
мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития начаты работы по
строительству велодорожки Светогорск – Иматра.
Ведущим партнером проекта "Велодвижение" выступает АНО "Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Среди партнеров проекта –
муниципальное образование «Светогорское городское поселение» Ленинградской области, Центр
экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго - Восточной Финляндии и мэрия
города Иматра. Протяженность дорожки составит 4 км. Работы по строительству велодорожки
начались в 2020 году и будут продолжены в 2021 году.
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В 2020 году принято решение об участии МО «Светогорское городское поселение» во
Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и
исторических
поселениях (срок
реализации
в
2022-2023
годы).
По итогам предложений от жителей Светогорского городского поселения для участия во
Всероссийском
конкурсе
выбрана
общественная
территория
–Городская
площадь.
В Минстрой России направлена заявка для участия в конкурсе. В настоящее время ведутся
мероприятия
по
данному
направлению:
- созданы группы в социальных сетях;
- ведется сотрудничество с Центром Компетенции ЛО;
- проведен конкурс детского рисунка, победителям были вручены награды;
- состоялась встреча с архитекторами;
участвовать в процессе.

- проводится работа по вовлечению населения
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В рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» госпрограммы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории ЛО» приобретено и предоставлено жилье (3-х комнатная квартира) одной
семье из трех человек, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда.
В рамках реализации мероприятий по расселению многоквартирных домов, которые
признаны аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2019 года и подлежащим сносу или
реконструкции в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилого фонда
на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» госпрограммы «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории ЛО» приобретены и предоставлены жилые
помещения четырем семьям (расселяемая площадь 275,5 м2).
В 2020 году проводился капитальный ремонт в 10 многоквартирных домах. В 3 МКД велись
работы по замене лифтового оборудования, в 5 МКД выполнены работы по капитальному ремонту
кровель, в 7 МКД выполнялись работы по ремонту фасадов.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Важной стратегической задачей перехода к устойчивому развитию экономики МО
«Светогорское городское поселение» является развитие малого и среднего бизнеса.
Структура сферы малого предпринимательства за последние годы мало изменилась, на
территории муниципального образования, лидируют по количеству предприятия, осуществляющие
деятельность по виду «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий и предметов личного пользования».
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Светогорское
городское поселение».
В рамках имущественной поддержки предпринимателей и субъектов малого и среднего
предпринимательства заключено 8 договоров предоставления в аренду муниципального имущества
общей площадью 412,40 м2 без проведения торгов с субъектами малого и среднего бизнеса.
Заключено 3 договора предоставления в аренду нежилого помещения на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства 181,10 м2. В рамках поддержки
предпринимателей путем обеспечения отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, с учетом реализации преимущественного права на приобретение
15

арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства 3 субъекта малого и
среднего предпринимательства воспользовались преимущественным правом на приобретение
арендуемого имущества общей площадью 338,8 м2.
В 2020 году в целях обеспечения консультационной, образовательной, организационно
методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
была проведена встреча с гражданами и индивидуальными предпринимателями муниципального
образования в рамках информационной кампании о введении нового специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход».

В течение года предприниматели принимали участие в областных, районных и региональных
мероприятиях для малого и среднего предпринимательства, некоторые интересные мероприятия:
- участие в круглом столе презентации центра «Мой бизнес» г. Санкт-Петербург;
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» за 2020 год размещено закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого
предпринимательства на сумму 50 741,14 тыс. руб., что составило 65,7 % от общей суммы закупок.
Ежегодно организуется награждение субъектов малого и среднего предпринимательства по
результатам работы за год.
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В 2020 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено
заседаний, рассмотрено всего 177 административных и иных материалов.
В отчётный период 2020 года комиссией принято 209 решений по самым разным
вопросам, в том числе за отчетный период муниципальная комиссия вынесла 76 постановлений о
назначении
административных
штрафов.
26

Огромная работа по выявлению и предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних и в отношении них проводится всеми службами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе сотрудниками 100 Отдела
полиции.
В течение года комиссией принято 4 постановления о признании семей, находящимися в
социально – опасном положении. Всего, в течение 2020 года органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась индивидуальная
профилактическая работа с 6-ю такими семьями, а также с одним несовершеннолетним
вышеуказанной категории.
В 2020 году комиссией признаны утратившими статус находящихся в социально – опасном
положении 3 семьи (3 детей) и один несовершеннолетний указанной категории, в связи с
исправлением и улучшением семейной обстановки.
Количество рассмотренных материалов в отношении родителей (законных представителей)
незначительно увеличилось с 107 до 113.
На заседаниях комиссии решались вопросы по организации досуга и занятости детей и
подростков, по их обучению и трудоустройству, несовершеннолетние приглашалась в различные
кружки и секции.
В течение 2020 года комиссией совместно
с другими субъектами системы профилактики
проведено 834 профилактических мероприятия
по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних.
Анализ
материалов,
рассмотренных
муниципальной комиссией в течение 12 месяцев
2020 года, показал, что наибольшее количество
административных
протоколов
было
рассмотрено за невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ) – 19.
С 16 марта по 20 марта в ДОУ проходила
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неделя детской книги. Дети знакомились с творчеством детских писателей, а также знакомились с
произведениями, в которых говорится о случаях при пожаре, о поведении на дороге. Ребята узнали,
что нельзя делать, чтобы не возник
пожар, как правильно переходить дорогу.
В
2020
году
комиссией
приняты
постановления:
- о принятии мер, направленных на устранение
нарушений прав и свобод несовершеннолетних,
причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности, совершению ими правонарушений
или
антиобщественных
действий
органом
(должностным лицом), уполномоченным устранять
нарушения- 13; из них исполнены – 9;
- организационных постановлений по итогам
проведения Единых родительских дней, по итогам
рассмотрения
вопросов
профилактического
характера
и
др.10,
из
них
исполнено – 10.
На заседаниях комиссии в отчётный период были рассмотрены плановые вопросы:
 Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2019 год
и задачах на 2020 год;
 О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории,
обслуживаемой 100 Отделом полиции УМВД России по Выборгскому району ЛО за 3 месяца,
6 месяцев, 9 месяцев 2020 года;
 Об организации деятельности психологов в государственных и муниципальных учреждениях
(организациях), в том числе по профилактике самовольных уходов детей из семей
и учреждений (в том числе в общеобразовательных организациях);
 О мерах по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних, по защите
их прав и законных интересов;
 О принимаемых мерах по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из
детских оздоровительных лагерей;
 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года, а также исполнение Комплекса
мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы,
утвержденного
Правительством
Российской
Федерации
28.02.2019
№ 1814п-П8 в Ленинградской области, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел;
 Организация
деятельности
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально-опасном положении;
 Об итогах проведения каждого этапа комплексной профилактической операции «Подросток»;
 Об итогах проведения Единых родительских дней на тему:
«Безопасность 0+»; «Наша безопасная школа».
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Комиссия
в
течение
года
координировала
проведение
на
территории
МО «Светогорское городское поселение» мероприятий в рамках шести этапов комплексной
профилактической операции «Подросток» и проведение по инициативе областной комиссии Единых
родительских дней: «Безопасность 0+», «Наша безопасная школа».
Сектором по обеспечению деятельности КДН и ЗП мероприятия по профилактике
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, по выработке твёрдой гражданской
позиции и привитию нравственных и культурных ценностей в подростковой среде освещаются в
газете «Вуокса» и на сайте МО «Светогорское городское поселение».
Информирование
жителей муниципального образования о деятельности комиссии проходит также на отчетных
собраниях, встречах с населением, организованных администрацией МО «Светогорское городское
поселение».
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА
Воинский учет ведется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006
№719 «Об утверждении Положения о воинском учете».
В 2020 году отправлено в ряды ВС РФ - 41 человек, из них: из г. Светогорска – 23 человека,
гп. Лесогорский – 12 человек, дер. Лосево – 6 человек. В основном ребята призываются в Западный
военный округ во все рода войск.
За отчетный период на призывную комиссию отделом военного комиссариата было вызвано
310 человек. Медицинское освидетельствование прошли 138 призывников, из них: из г.Светогорска
– 104 человека, гп. Лесогорский 27–человек, дер. Лосево – 7 человек.
В 2020 году первоначальное освидетельствование прошли 59 допризывников, в том числе: из
г.Светогорска - 47 человек, гп. Лесогорский – 7 человек, дер. Лосево – 5 человек.
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В целях повышения престижа
военной
службы,
военнопатриотического
воспитания
молодежи 15 Ноября 2020 года
проводился Всероссийский праздник
«День Призывника». Заставу им.
Героя-пограничника А. Д. Гарькавого
посетили учащиеся Политехнического
колледжа в количестве 15-ти человек,
а также школьники в количестве 30-ти
человек
(выпускные
классы
Светогорской и Лесогорской СОШ).
Ребят познакомили с жизнью и бытом
пограничников,
образцами
вооружения, используемыми в службе
пограничных нарядов, тренировкой служебных собак, провели экскурсию по музею.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений работы
администрации МО «Светогорское городское поселение».
В 2020 году администрацией МО «Светогорское городское поселение» принято 685
постановления и 248 распоряжений, 280 приказов главы администрации.
На прием по личным вопросам в 2020 году обратилось 22 человека. (2019 – 46).
В администрацию МО «Светогорское городское поселение» в 2020 году поступило 5 633
входящих документов (служебная корреспонденция, обращения граждан), что на 9.1% больше по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (2019 – 5 161 документов), в том числе
поступило в электронной форме 2 558 документов или 45,4% от общего количества поступившей
корреспонденции (2019 – 2 570). Рост корреспонденции, поступившей в электронной форме,
составил 12,3% по отношению к 2019 году.
За 2020 год администрацией направлено 3 557 исходящих документов
(корреспонденция +ответы на обращения граждан) (3 678 - в 2019).
В 2020 году в администрацию МО «Светогорское городское поселение» увеличилось
количество обращений от граждан 450 (2019 - 402), из них 126 обращений получено в электронной
форме, 34 обращения носят коллективный характер. В них поднимались вопросы:
-жилищно-коммунального хозяйства – 287 (увеличение в сравнении с 2019 годом на 34,1%),
- земельно-имущественные вопросы - 67 (увеличение в сравнении с 2019 годом на 9,8%),
- социальные и иные вопросы – 96 (уменьшение в сравнении с 2019 годом на 24,4%).

Выборы губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года в единый день голосования
13 сентября 2020 года в единый день голосования прошли выборы губернатора
Ленинградской области. Выборы были проведены на 8 участках муниципального образования.
Выборы признаны состоявшимися и действительными.
На должность Губернатора ЛО избран Александр Юрьевич Дрозденко, выдвинутый
региональным отделением партии "Единая Россия".
По МО «Светогорское городское поселение» результаты голосования распределились
следующим образом:
Дрозденко Александр Юрьевич -----ЕР
87.43%
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Перминов Александр Александрович----СПР

4,28%

Лебедев Андрей Ярославович ------ЛДПР

4.25%

Габитов Александр Фирович----Гражданская платформа

2,9%

Явка избирателей по МО "Светогорское городское поселение" составила 69.64%.
Результаты голосования размещены на сайте Леноблизбиркома, а также информация размещена на
сайте МО «Светогорское городское поселение» и опубликованы в муниципальной газете Вуокса.

Реализация областных законов в целях осуществления местного
самоуправления в иных формах.
Из года в год возрастает роль местного самоуправления. Реальное его становление
непосредственно зависит от включения широких слоёв населения в процесс организации местной
жизни.
Задачей областных законов и принятых в соответствии с ними муниципальных правовых
актов является вовлечение сельских жителей и жителей административных центров в решение
вопросов местного значения.
Областные законы дают возможность привлечь на территорию муниципального образования
средства областного бюджета для благоустройства тех частей территории, на которых выбраны
инициативные комиссии, общественные советы и старосты.
С 2019 года действует областной закон 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», который пришел на смену областному закону от 14.12.2012 N 95-оз.
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В 2020 году продолжатся реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».
Данные законы предусматривают выделение субсидий из областного бюджета при
обязательном софинансировании администрацией поселения на проекты, направленные на решение
вопросов благоустройства, инициированных самими жителями, а также при непосредственном
участии самих жителей (трудовом либо финансовом).
ИНИЦИАТИВНЫЕ КОМИССИИ
Информация о проводимой работе по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147ОЗ «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»
С 2019 года действует областной закон 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», который пришел на смену областному закону от 14.12.2012 N 95-оз.
Задачей областного закона 147-оз и принятых в соответствии с ним муниципальных правовых
актов является вовлечение сельских жителей в решение вопросов местного значения.
147-оз дает возможность привлечь средства областного бюджета для благоустройства той
части территории сельских населенных пунктов, где жители выбрали общественный совет
(старосту).
Данный закон предусматривает выделение субсидий из областного бюджета при
обязательном софинансировании администрацией поселения проектов, направленных на решение
вопросов благоустройства, инициированных самими жителями, а также при непосредственном
участии самих жителей (трудовом либо финансовом).
В 2019 году на конференции жителей части территории МО "Светогорское городское
поселение"
д.
Лосево,
п.
Правдино
был
избран
общественный
совет.
В 2020 году в связи со сложением полномочий члена общественного совета (замещением
муниципальной должности) на конференции жителей части территории МО "Светогорское
городское поселение" д. Лосево, п. Правдино был избран новый член общественного совета.
Общественным советом части территории МО "Светогорское городское поселение" д. Лосево,
п. Правдино были выбраны предложения по развитию части территории муниципального
образования д. Лосево, п. Правдино в 2020 году, а администрацией заключено Соглашение о
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального
образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области на
реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №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 заключенным Соглашением на 2020 год (с учетом дополнительного
соглашения) выделены средства областного бюджета 115 817,95 рублей, из местного бюджета –
311 438,00 рублей (всего 427 255,36 рублей).
Средства направлены на:
 Обустройство линии электропередачи наружного уличного освещения в деревне Лосево,
ул. Озерная.
В соответствии с заключенными контрактами работы выполнены.
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На 2021 год
На заседании Общественного совета части территории МО "Светогорское городское
поселение" д. Лосево, п. Правдино был проведен отбор инициативных предложений по развитию
территории в 2021 году для направления в администрацию с целью включения в программу.
Было решено предложить для благоустройства в 2021 году
 благоустройство пешеходной дорожки в дер. Лосево (от многоквартирного дома № 10 по
ул. Новая до детского сада.
Определен вид участия граждан в реализации инициативного предложения – трудовое
участие.
Администрацией подана Заявка на участие в отборе муниципальных образований
Ленинградской области на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области
на реализацию областного закона Ленинградской области № 147-оз на территории д. Лосево в 2021
году.
Мероприятия

Всего

Обл. бюджет

Местный
бюджет

Мероприятия по развитию сельских
населенных пунктов
(Благоустройство
пешеходной
дорожки в дер. Лосево (от многоквартирного
дома № 10 по ул. Новая до детского сада))

163680,0

148800,0

14880,0

Информация о проводимой работе по реализации областного закона от 15.01.2018 года
№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных
образований Ленинградской области»
В 2018 году начал действовать областной закон от 15.01.2018 года №3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской
области», который пришел на смену областному закону от 12.05.2015 №42-оз.
Согласно областному закону 3-оз население участвует в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного центра поселения и городского
поселка путем избрания инициативных комиссий.
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Деятельность инициативных комиссий, их полномочия направлены на выборы приоритетных
проектов на основе инициативных предложений населения административного центра, на
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования по подготовке
проектов и осуществлению контроля за их реализацией.
Г.Светогорск
В административном центре г.Светогорск с 2018 года действует избранная инициативная
комиссия Участка №1 г.Светогорска (Северный микрорайон) в количестве 7 чел. (ранее, с 2016 года,
на данной части территории г.Светогорска действовал общественный совет).
В марте 2020 года вновь была проведена конференция граждан части территории (участок
№ 1) административного центра г. Светогорск.
В результате работы конференции работа инициативной комиссии в 2019 году была
признана удовлетворительной. Была избрана Инициативная комиссия в новом составе в кол-ве 7
человек.
Инициативной комиссией Участка №1 г.Светогорска (Северный микрорайон) были выбраны
предложения по развитию части территории г.Светогорска в 2020 году, а администрацией МО
"Светогорское городское поселение" заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из
областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Светогорское
городское поселение" Выборгского района Ленинградской области на реализацию областного закона
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных
образований Ленинградской области».
В соответствии с заключенным Соглашением в 2020 году на административный центр
Светогорск выделены средства областного бюджета 2136730,00 рублей, из местного бюджета 480000,00 рублей (всего 2616730,00 рублей).
Средства направлены на:
 Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с обустройством линии
наружного уличного освещения проезда к многоквартирным домам 21 и 23 по ул.
Победы г. Светогорска.

В соответствии с заключенными контрактами работы выполнены.

На 2021 год
На заседании инициативной комиссии Участка №1 г.Светогорска был проведен отбор
инициативных предложений по развитию территории в 2021 году для направления в администрацию
с целью включения в программу.
Было решено предложить для благоустройства в 2021 году:
 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 23 и 27 по ул. Победы в
г. Светогорске.
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Определен вид участия граждан в реализации инициативного предложения – трудовое
участие.
Гп.Лесогорский
В гп. Лесогорский (в дальней части поселка Лесогорский) в июне 2019 г. была впервые
избрана инициативная комиссия в количестве 5 чел.
В марте 2020 года вновь была проведена конференция граждан Участка №2 гп.Лесогорский.
В результате работы конференции работа инициативной комиссии в отчетном 2019 году
была признана удовлетворительной. Была избрана Инициативная комиссия в новом составе в кол-ве
5 человек.
Председатель инициативной комиссии Перепечаев Д.П. в 2020 году принял участие в
ежегодном конкурсе «Инициативный гражданин Ленинградской области». Стал победителем в
Выборгском районе в номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской
области».
Инициативной комиссией Участка № 2 гп. Лесогорский были выбраны предложения по
развитию части территории г.Светогорска в 2020 году, а администрацией МО "Светогорское
городское поселение" заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования "Светогорское городское поселение"
Выборгского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области».
В соответствии с заключенным Соглашением в 2020 году на гп. Лесогорский выделены
средства областного бюджета 326625,98 рублей, из местного бюджета – 73374,02 рублей (всего
400000,00 рублей).
Средства направлены на:
 Обустройство детской игровой площадки в гп. Лесогорский (район д. 7 по ул. Советов).
 В соответствии с заключенными контрактами работы выполнены.

На 2021 год
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – пандемией коронавируса
COVID-19, заседание инициативной комиссии по вопросу отбора инициативных предложений
жителей части территории гп. Лесогорский (Участок № 2 гп. Лесогорский) было проведено в июне
2020 года в очно- заочной форме.
Было решено предложить для благоустройства в 2021 году:
Обустройство спортивной площадки в гп. Лесогорский (район д. № 7 по ул. Советов).
Определен вид участия граждан в реализации инициативного предложения – трудовое
участие.
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Администрацией подана заявка на участие в отборе муниципальных образований
Ленинградской области на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области
на реализацию областного закона Ленинградской области № 3-оз в 2021 году на территориях
г.Светогорска и гп. Лесогорский.
Мероприятия
Мероприятия по развитию
частей территории административного
центра
г.Светогорск
(городского
поселка Лесогорский)

Всего

Обл.бюджет

Местный
бюджет

2332330,00

2120300,00

212030,00

Благоустройство
дворовых
территорий многоквартирных домов
23 и 27 по ул. Победы в г.
Светогорске.

1826330,00

1660300,00

166030,00

Обустройство
спортивной
площадки в гп. Лесогорский (район д.
№ 7 по ул. Советов).

506000,00

460000,00

46000,00

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА
Управление и распоряжение муниципальным имуществом - это организационнораспорядительная деятельность органов местного самоуправления в сфере владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью в целях ее наиболее эффективного использования,
направленная на обеспечение бесперебойного, стабильного функционирования городского
хозяйства, решение задач социально-экономического развития города, организацию развитой
системы услуг населению.
В целях эффективного управления муниципальным имуществом, необходимым для решения
вопросов местного значения поселения, организации его надлежащего учета, распоряжения
имуществом в соответствии с действующим законодательством и отчуждения неиспользуемого или
неэффективно используемого имущества, востребованного в коммерческом обороте, при
администрации создана комиссия по распоряжению муниципальным имуществом.
В течение 2020 года было проведено 10 заседаний комиссии.
В рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2020 году
осуществлено отчуждение 3 объекта недвижимого имущества на сумму 3 501,00 тыс. руб.
Осуществление мероприятий по приватизации позволило получить дополнительные средства
в бюджет поселения.
В 2020 году за продажу муниципального имущества поступило в бюджет 5 642,4 тыс. рублей.
Для надлежащего учета недвижимого муниципального имущества было исключено из реестра
муниципального имущества 22 (двадцать две) приватизированные квартиры и 2 нежилых помещения
и 1 здание с земельным участком. По договору мены включено в реестр муниципального имущества
2 (две) квартиры. Оформлено в муниципальную собственность 2 (две) выморочные квартиры. В
соответствии с муниципальными контрактами на покупку жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда оформлено в муниципальную собственность МО
«Светогорское городское поселение» 6 (шесть) квартир.
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Также в целях эффективного использования муниципального имущества была определена
рыночная стоимость 27 объектов недвижимости для установления цены продажи и стоимости
аренды.
На 01 января 2021 года заключено 29 договоров пользования объектами муниципального
нежилого фонда.
Общая площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду, на 01.01.2021 года
составила – 2,870 тыс.м2.
В 2020 году за аренду муниципальных нежилых помещений в бюджет поступило 3 284,80
тыс. рублей.
В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
арендующим имущество МО «Светогорское городское поселение», в соответствии постановлением
администрации МО «Светогорское городское поселение» от 23.06.2020 № 304 «Об установлении
льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества» (размещено на
официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) http://www.mosvetogorsk.ru/regulatory/9902/)
- освобождено 6 (шесть) арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства,
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС России), осуществляющих свою деятельность в
соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434, от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества за
период с 01.03.2020 г. по 31.05.2020 г. Суммарный объем предоставленной меры поддержки
составил 271,2 тыс. руб.
Включен в реестр муниципального имущества, мемориал на месте обрушения подъезда дома
№ 12 по ул. Гарькавого в г. Светогорске, в целях его обслуживания и содержания.
В целях обеспечения формирования условий для активного сохранения здоровья и
обеспечения отдыха граждан муниципального образования МО «Светогорское городское поселение»
посредством занятий спортом и физической культурой, на основании договора дарения от Фонда
поддержки социальных инициатив Газпрома, оформлено в муниципальную собственность нежилое
здание Физкультурно – оздоровительный комплекс с катком, по адресу: 188992, Ленинградская
область, Выборгский муниципальный район, Светогорское городское поселение», г. Светогорск, ул.
Красноармейская, зд. 2/59.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» проведена и завершена работа по проверке и внесению сведений по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения муниципального образования «Светогорское городское
поселение» в систему контроля дорожных фондов (далее – СКДФ). Внесены данные по 71
(семьдесят одной) автомобильной дороге. Цель создания СКДФ – ведение и поддержание в
актуальном состоянии сведений о дорогах и участках дорог, планирование дорожных работ,
формирование программ расходования дорожных фондов и др.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
В системе управления муниципальной недвижимостью наиболее важны разграничение земель
по формам собственности, выбор наиболее эффективного направления использования земельных
участков и организация процесса передачи прав на землю. Земли всех категорий муниципального
образования используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.
Доход от арендной платы за землю в отчетном периоде составил 22 201,00 тыс. рублей. Доход
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, за 2020 г. составил 318,90 тыс. руб.
Для сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки в бюджет МО
"Светогорское городское поселение" и МО "Выборгский район" проводились заседания комиссии
администрации по обеспечению поступления доходов и сокращению задолженности по неналоговым
платежам.
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По результатам работы комиссии:
№
п/п

Наименование показателя

2018

2019

2020

1.

Количество
претензий,
предъявленных
должникам по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом и земельными
участками/ сумма, полученная по претензиям

97/1642,5

75/750,7

64/1781,5

2.

Отправлено уведомлений
платежам (тыс. руб.)

3/5,0

21/232,1

8/31

по

невыясненным

Претензионная работа с неплательщиками ведется по мере выявления задолженности по
арендной плате.
Согласно Положению о порядке сноса зеленых насаждений и определения размера возмещения
восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории МО «Светогорское
городское поселение», выдано 33 разрешения на снос зеленых насаждений, объектов капитального
строительства или представляющих угрозу для жизни и здоровья людей (сухостойные и аварийные
деревья), а также для благоустройства территории, омолаживания деревьев, спил кустарника в д.
Лосево по ул. Новая (вдоль озера Лесогорское).
Подготовлено и выдано 42 справки различного характера по обращению граждан и
юридических лиц.
В целях сохранения и благоустройства мест воинских захоронений, погибших при защите
Отечества, оформлены в муниципальную собственность земельные участки:
1. г. Светогорск, ул. Победы, уч. 33/1 - Братское захоронение воинов 115 стрелковой дивизии
Красной армии, державших оборону государственной границы в первые дни ВОВ.
2. гп. Лесогорский, ул. Лётчиков, уч. 14А - Братская могила советских воинов, погибших в
годы ВОВ.
Для разработки проектов благоустройства общественных территорий, с учетом
проведенных опросов, были выполнены топографические съемки следующих земельных
участков:
- г. Светогорск, городская площадь;
- г. Светогорск, парк у ДК.
- гп. Лесогорский, ул. Советов (напротив дома № 8).
Для строительства (реконструкции) здания бассейна «Дельфин» отделом по управлению
имуществом был сформирован и оформлен в муниципальную собственность дополнительный
земельный участок к ранее существующему (5000,0 кв. м.) площадью 6777,0 кв. м., так как для
строительства (реконструкции) здания бассейна, в соответствии с утвержденными
градостроительными нормами исходя из площади предполагаемого к строительству объекта, был
необходим земельный участок более 1,0 га. Мероприятия по объединению двух земельных участков
в один, общей площадью 11777,0 кв. м., продолжаются.
АРХИТЕКТУРА И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Органы местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, наделены полномочиями по регулированию градостроительной
деятельности.
К вопросам местного значения городского поселения относятся: выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов и многое другое.
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В рамках исполнения полномочий в сфере градостроительной деятельности на территории МО
"Светогорское городское поселение" были рассмотрены следующие документы:
Вид работы
1. Рассмотрено комплектов документов для выдачи разрешения на
строительство/ продления разрешения на строительство
из них ИЖС:
2. Рассмотрено заявлений по переустройству (перепланировке)
жилого (нежилого) помещения
3. Рассмотрено комплектов документов для выдачи на ввод/
площадь тыс. кв. м.
ИЖС
4. Утверждено администрацией МО «Светогорское городское
поселение» градостроительных планов земельных участков
5. Подготовлено и выдано постановлений главы администрации
МО «Светогорское г. п.» по присвоению почтовых адресов,
экз.

2018
17/2

2019
37/1

2020
4/2

15

33

4

3

0

2

2/0,38

2/1,37

15

1

15

3

5

211

100

99

1/0,51

В целях улучшения внешнего вида и благоустройства города в 2020 году, специалисты
отдела, принимали участие в рабочих встречах с руководством АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы СПб и ЛО» по вопросу обустройства велодорожек в городе Светогорске,
в совещаниях по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А – 181 «Скандинавия»
Санкт – Петербург – Выборг-граница с Финляндской Республикой, на участке Выборг –
Светогорск», км 40+900 – км 48+808, Ленинградская область. Работы по капитальному ремонту
указанного участка автодороги (от мебельного поворота до МАПП «Светогорск»).
В марте 2020 г. после проведение капитального ремонта, начала работать баня и магазин
в деревне Лосево по ул. Озерная.
В связи с оформлением объектов недвижимости в СНТ «Бумажник», с целью
упорядочивания адресного хозяйства в указанном садоводческом некоммерческом товариществе,
по предложению администрации МО "Светогорское городское поселение" и СНТ «Бумажник»,
Постановлением администрации МО «Выборгский район» от 11.02.2020 г. № 411 присвоены
наименования 42 (сорока двум) геонимам – проездам.
В целях оформления объектов недвижимости (земельные участки и объекты капитального
строительства), приведения в надлежащее состояние регистрационных документов на объекты
недвижимости, а также для регистрации граждан в построенных жилых домах, администрацией
МО «Светогорское городское поселение» было присвоено 99 (девяносто девять) почтовых
адресов.
Для оформления земельных участков под существующими жилыми домами,
администрацией МО «Светогорское городское поселение» были подготовлены и направлены
материалы в Комитет по градостроительной политике Ленинградской области (далее КАиГ ЛО),
на основании которых Приказом КАиГ ЛО от 24.04.2020 № 20 были установлены виды
функционального разрешенного использования земельных участков, существующих и
возводимых объектов капитального строительства под существующими жилыми домами и
возможностью строительства жилых домов в территориальных зонах градостроительного
зонирования: ТСХ-2 Зона крестьянско – фермерских хозяйств и ТСХ – 3 Зона садоводств.
Подготовлены и рассмотрены на Совете депутатов МО «Светогорское городское
поселение» 7 (семь) вопросов которые касаются урегулирования имущественных, земельных и
градостроительных вопросов.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ,
ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРОФИЛАКТИКА
ТЕРРОРИЗМА
И
ЭКСТРЕМИЗМА
В
МО «СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
В ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма и межнациональных отношений в МО
«Светогорское городское поселение», в соответствии с Государственной программой
Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 № 396 в МО «Светогорское городское
поселение»
создан
аппаратно-программный
комплекс
«Безопасный
город».

В 2020 году расширена подсистема видео обзора, установлена камера с функциями ДЕНЬНОЧЬ, в местах массового пребывания населения в г. Светогорске, всего на территории
города Светогорск функционируют 17 камер и в гп. Лесогорский 1 камера.
Во взаимодействии с органами МВД, ЧОП,
ДНД организовывался и проводился комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности жителей
муниципального образования в период проведения
праздничных мероприятий (выборы Губернатора
Ленинградской области, 9 мая, 12 июня, 1 сентября,
новогодние праздники и т.д.).
Проводились
мероприятия
по
обучению
руководителей
образовательных учреждений, не
работающего населения по антитеррористической
защите, проводились занятия и тренировки в
образовательных учреждениях.
Распространялись памятки по правилам
безопасности в образовательных учреждениях, в
официальном печатном органе МО (газета
«Вуокса»), в общественном транспорте.
В рамках реализации программы «Обеспечение пожарной безопасности» в 2020 году
выполнены следующие мероприятия:
- проведены работы по
проверке на водоотдачу системы внутреннего противопожарного
водоснабжения на объектах муниципальной собственности;
- выполнены работы по обслуживанию и проверке гидрантов наружного противопожарного
водоснабжения в количестве 93 шт., а также по обслуживанию и проверке на водоотдачу кранов
внутреннего противопожарного водоснабжения на объектах муниципальной собственности в
количестве 20 шт.;
- выполнены работы по подготовке гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в
осенне-зимний период 2020-2021 гг.;
построены 2 пожарных резервуара в населенных пунктах, где отсутствует центральное
водоснабжение;
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- проведен комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и в период особого
противопожарного режима, введенного на территории Ленинградской области с 01.05.2020 по
01.10.2020 г.;
- проводились рейды по проверки соблюдения правил противопожарной безопасности (составлено 3
протокола административного правонарушения);
- совместно с сотрудниками ОГПС Выборгского района ГКУ «Леноблпожспас» организовывался
обход домов с печным отоплением;
- распространялись памятки по правилам пожарной безопасности в местах наибольшего пребывания
населения, в печатном органе МО (газета «Вуокса»), в отдельных домах с печным отоплением;
- организовано проведение семинара по пожарной безопасности с должностными лицами и
специалистами администрации и учреждений;
- в образовательных учреждениях проводились проверки по соблюдению мер пожарной
безопасности, в том числе с тренировками по эвакуации учащихся и персонала учреждения;
- совместно с сотрудниками ОГПС Выборгского района ГКУ «Леноблпожспас» в
Светогорской СШ и Лесогорской школы в
сентябре 2020 проведены открытые уроки по
пожарной безопасности.
В
рамках
программы
«Защита
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, развитие гражданской обороны и
обеспечение безопасности людей на водных
объектах»
- заключен контракт на оказание услуг по сбору
и обмену информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
ЕДДС Выборгского района;
- заключен контракт на оказание услуг по
обеспечению готовности к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации
- в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в летний сезон было создано
мобильное спасательное подразделение водных спасателей для патрулирования необорудованных
мест у водоемов; - выполнены работы по выставлению аншлагов с информацией о запрете купания в
выявленных опасных местах водоемов в количестве 4 шт. и запрете выхода на лед 14 шт.
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- в рамках месячника гражданской обороны проведены практические занятия по развертыванию
сборно - эвакуационного пункта (СЭП) на базе детского сада № 1 города Светогорска.
- на объектах повышенной опасности (ПАО ТГК-1, ЗАО «Интернешнл Пейпер») проведено 4 КШТ и
2 совместных учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории муниципального
образования работниками администрации, совместно с сотрудниками 100 ОП УМВД России по
Выборгскому району с привлечением членов ДНД регулярно организуются рейды по торговым
точкам, социальным объектам с целью проверки исполнения постановления Правительства
Ленинградской области. В ходе рейдов проводится разъяснительная работа, устраняются
выявленные нарушения;
- мобильная группа информирования администрации в мае месяце 3 раза, в июне 1 раз, в июле 4 раза,
в августе 3 раза осуществляла выезды по населенным пунктам муниципального образования, с
целью информирования населения по вопросам профилактики короновируса и введении особого
противопожарного режима на территории Ленинградской области.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения МО «Светогорское городское поселение» по состоянию на 01.01.2021
года составляет– 19 102 человек, в том числе город Светогорск – 14 992 человека, городской поселок
Лесогорский – 3 099 человек, деревня Лосево и поселок Правдино – 1011 человек.
Естественное движение населения по МО «Светогорское городское поселение» представлено
следующими данными:
Движение населения за 2020 год по МО «Светогорское городское поселение», чел.
Естественное
Всего,
в том числе
г. Светогорск
гп. Лесогорский
Д.Лосево и п.Правдино

Механическое

Родилось

Умерло

+/-

Прибыло

Выбыло

+/-

103

257

- 154

106

263

-157

74
22
7

208
41
8

-134
-19
-1

89
14
3

205
33
25

-116
-19
-22

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения МО «Светогорское городское поселение» в
2020 году составила 10 657 человек или 54,7 % от общей численности населения.
Среднесписочная численность работающих составила – 6 780 человек.
По состоянию на 01.01.2021 года напряженности на рынке труда в МО «Светогорское
городское поселение» не наблюдается. Уровень регистрируемой безработицы в отчетном периоде
составил 2,33%.
В 2020 году в Государственном казенном учреждении «Центр занятости населения
Ленинградской области» в Выборгском филиале ГКУ ЦЗН ЛО по МО «Светогорское городское
поселение» официально зарегистрированных безработных 245 человек. По месту проживания,
ищущие работу территориально разделились на 196 человек из города Светогорска, 39 человек из
гп. Лесогорский и 10 человек из д. Лосево.
Для повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда и временной
занятости граждан, в рамках реализации программных мероприятий по содействию занятости
населения и по стабилизации ситуации на рынке труда Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Ленинградской области» в Выборгском филиале ГКУ ЦЗН ЛО
предоставило государственные услуги по следующим направлениям:
- профессиональное обучение безработных граждан – 4 человека;
- временное трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет 1 человек;
- участие в общественных работах – 25 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан – 20 человек;
-содействие самозанятости безработных граждан 26 человек.
- организация профессиональной ориентации граждан 140 человек;
- социальная адаптация 19 человек.
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За 2020 год за содействием в поиске работы обратилось 463 человека, из них трудоустроено 144
человека.
ГКУ ЛО Выборгский филиал ЦЗН предоставляет полный спектр государственных услуг,
оказывает социальную поддержку в виде выплаты пособия по безработице, материальной помощи,
выплату стипендий в период прохождения профессионального обучения по направлению от центра.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2020 году медицинские услуги населению оказывала ГБУЗ Ленинградской области
«Выборгская МБ» Светогорская больница. В 2020 году в поликлинике Светогорской больницы
продолжен капитальный ремонт.
Выполняются работы в педиатрическом, хирургическом и стоматологическом отделения. В
отделениях будут заменены системы
водоснабжения,
отопления
и
электропитания.
Будет
осуществлена
перепланировка в педиатрии и хирургии – в
кабинете
травматолога
появится
собственная перевязочная, в детском
отделении расширят прививочный кабинет
и организуют комнату матери и ребенка.
На данный момент в больнице в
плановом режиме работают опытные
высококвалифицированные
медицинские
работники,
способные
проводить
диагностику и лечение пациентов на самом
современном уровне.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования представляет собой единое образовательно-воспитательное и
информационное пространство, где взаимодействуют воспитанники, учащиеся, воспитатели,
педагоги и родители, объединенные общими целями и задачами и являющиеся равноправными
участниками воспитательно-образовательного процесса.
На 01.01.2021 года образовательная сеть МО «Светогорское городское поселение» включает 9
муниципальных образовательных учреждений и 1 государственное учреждение среднего
профессионального образования (ГБ ПОУ ЛО
«Политехнический колледж г. Светогорска»).
Система
образования
представлена
2
общеобразовательными
учреждениями,
5
дошкольными
образовательными
учреждениями,
2
учреждениями
дополнительного образования. Дошкольные
учреждения активно участвуют в мероприятиях
различных
уровней
и
направлений.
Педагоги из МБДОУ «Детский сад №2
г. Светогорска» принимали участие во
Всероссийском детском творческом конкурсе
«Удивительные поделки» и заняла 1 место
Меньшова Анастасия.
Педагоги МБДОУ «Детскийсад№3 г.
Светогорска» Лазарева Н.А., Лобашкова О.Ю. и Иванова Е.А. стали лауреатами регионального
этапа XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
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молодежью до 20 лет на соискания премии «За нравственный подвиг учителя» в 2020 году и они же
победили в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного
и гражданскогопатриотического воспитания детей и молодежи» Ленинградского областного этапа XV
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20
лет на соискания премии «За нравственный подвиг учителя» в 2020 году в ЛОИРО.
МБОУ «СОШ г. Светогорска» работает в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами на всех уровнях общего образования.
В МБОУ «СОШ г. Светогорска» на конец 2019-2020 учебного года обучалось 1288 учащихся
в 48 классах.
Школа стабильно показывает высокие результаты сдачи ЕГЭ по предметам. На протяжении
трех последних лет результаты ЕГЭ выпускников по многим предметам выше средних результатов
ЕГЭ по Ленинградской области. Это позволяет учащимся поступать в вузы на бюджетной основе.
Успешно выступили педагоги школы в Международной профессиональной олимпиаде
учителей-предметников «ПРОФИ» -2020. Сопова Инна Николаевна, учитель биологии, стала
призером международного уровня олимпиады по биологии. Молчанов Роман Викторович, учитель
математики и информатики, стал призёром регионального уровня олимпиады по информатике,
Молчанова Марина Михайловна, учитель математики и информатики, призёром регионального
уровня олимпиады по математике, Власов Роман Сергеевич, учитель истории и обществознания, призёр регионального этапа олимпиады «Профи» по обществознанию.
Участие в проектах и научно-практических конференций:
Михайлова Юлиана, учащаяся 11 класса, стала победителем регионального конкурса
проектных работ «Моя профессиональная карьера», руководитель Пугачева Ю.А., педагог-психолог.
Участие в конкурсах:
Математическая команда учащихся школы «Пифагор» (Молчанов Матвей — 6 класс,
Дорошенко Денис — 8 класс, Редькин Алексей – 7 класс, Жилинская Карина и Терехов Максим – 6
класс) получила диплом 2 степени в региональном турнире юных математиков, который проходил в
дистанционном формате ГБУ ДО Центр «Интеллект», руководитель – Молчанова М.М., учитель
математики и информатики.
В районном конкурсе «Зимующие птицы» обучающиеся 4 А класса заняли 1 и 3 места.
Ученица 11 класса Михайлова Юлиана под руководством педагога – психолога Пугачёвой Юлии
Антониновны стала победителем на районном уровне и заняла 2 место на всероссийском уровне в
конкурсе «Горизонты открытий». В конкурсе «Я – гражданин России» ученица 9 А класса Сулимова
Анна заняла 1 место в районе, а затем 1 место в области. Коллективы вокальной студии школы
приняли участие в районном конкурсе патриотической песни и получили дипломы 1, 2 и 3 степени. В
районном фестивале «Музыка Отечества» они получили диплом 3 степени.
По итогам года Танцевальный коллектив «Танц-класс» стал лауреатом 1 степени в IX
международном конкурсе музыкально-художественного творчества STAR «Время побед», лауреатом
3 степени в международном онлайн-конкурсе «Танцемания», лауреатом 1 степени в международном
творческом конкурсе, посвящённом 75-летию Великой Победы «Наследники Победы», дипломантом
1 степени в международном хореографическом конкурсе «Вдохновение».
Танцевальный коллектив «Каденс» стал лауреатом 2 степени международного фестиваля –
конкурса «Рождественские звёзды», международного конкурса хореографических коллективов
«Вдохновение» и лауреатом 3 степени в международном онлайн-конкурсе «Танцемания». В
районных соревнования по чирлидингу танцевальная команда нашей школы заняла 3 место.
Младшая группа театральной студии «NEXT» слала дипломантом 3 степени в международном
конкурсе театрального мастерства.
В спортивных соревнованиях по баскетболу команда юношей и команда девушек заняли 1
место.
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В течение года активно велась работа в рамках международного сотрудничества. По итогам
работы был выпущен журнал «Международный калейдоскоп».
Активно принимают участие в различных мероприятиях студенты и преподаватели ГБ ПОУ
ЛО «Политехнического колледжа»
г.Светогорска. В V региональном
отборочном
чемпионате
для
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью
“Абилимпикс”,
который прошел в политехническом
колледже в городе Сосновый Бор.
Вадим Фёдоров, студент 1 курса занял
2 место в конкурсе #Абилимпикс по
компетенции
« #Электромонтаж ».
Наставник
эксперт
мастер
производственного
обучения
Виталий Олегович ПАВЛОВ.
Молодежные
инициативы
проявляются
в
молодежных
марафонах, летних оздоровительных
лагерях,
студенческих
отрядах.

Спортивно-оздоровительная работа поставлена на должный уровень. Работают и пополняются
составом секции: волейбольная, баскетбольная, футбольная, теннис, общефизическая подготовка.
В муниципальном образовании ведется работа и в области дополнительного образование
детей, что является центральным звеном системы социокультурного воспитания и развития
подрастающего поколения. Система дополнительного образования МО «Светогорское городское
поселение» позволяет охватить достаточно большое количество детского населения в возрасте от 5
до 18 лет дополнительным образованием.
В учреждениях дополнительного образования образовательные программы реализуются в
разнообразных формах: кружках, объединениях, секциях, студиях. В данных учреждениях имеются
все условия для самореализации ребенка, формирования и развития творческих способностей и
интересов детей любого возраста.
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МБОУ ДОД «Светогорская школа искусств» предоставляет возможность получить услуги
по дополнительным общеобразовательным программам обучения. На бюджетном отделении по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 2020 году проходили
обучение 186 человека, по дополнительным общеразвивающим программам 71 человека. Участвуя в
различных всероссийских и международных конкурсах ребята показывают отличные результаты.

«Детско-юношеский Центр творчества», являясь учреждением дополнительного
образования, реализует основные задачи дополнительного образования через специально
организованный
учебновоспитательный процесс, доминантой
которого является развитие мотивации
ребёнка к творчеству, познанию,
саморазвитию, самоопределению.
Ежегодно при Центре творчества
летом работает летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На учете в Комитете социальной защиты населения администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области состоят жители МО «Светогорское городское поселение». В 2020 году
увеличилось количество населения, пользующегося услугами «Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
На территории муниципального образования функционирует Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добро Пожаловать!».
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Основной функцией центра является социальное обслуживание населения, а также
предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Предоставляемые услуги на отделении: социально-медицинские; социально-психологические;
социально-трудовые; социально-педагогические; социально-правовые.
Услуги, представляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в
полустационарной форме социального обслуживания.
Получатели социальных услуг и сотрудники учреждения принимают активное участие в
фестивалях и акциях.
КУЛЬТУРА
По состоянию на 1 января 2021 года на территории МО «Светогорское городское поселение»
действует 1 бюджетное учреждение, оказывающее услуги в сфере «культура» – это Муниципальное
бюджетное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивный комплекс г. Светогорска».
В состав учреждения входят следующие структурные подразделения сферы «культура»:
- Дом Культуры г. Светогорск,
- Центр досуга гп. Лесогорский,
- Библиотеки в г. Светогорске, гп.Лесогорский, дер. Лосево,
В МБУ «КСК г. Светогорска» по состоянию на 1 января 2021 года работает 91 человек.
В 2020 году из бюджета МО «Светогорское городское поселение» учреждению была
предоставлена субсидия в размере 33 374, 880 тыс. рублей на выполнение муниципального задания
в сфере «культура», в том числе:
- 27 549,730 тыс. рублей - на создание условий для обеспечения населения услугами по
организации досуга и услугами культуры. В рамках данной услуги было организовано и проведено
1043 массовых мероприятий для жителей муниципального образования. Всего посетило массовых
мероприятий – 97 033 человека.
- 5 825,150 тыс. рублей - на организацию библиотечного обслуживания населения. В рамках
данной услуги было выдано 70 243 тысячи экземпляров книг и посетило библиотеки
муниципального образования 41 440 человек.
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За отчетный период в структурных подразделениях МБУ «КСК г. Светогорска»
функционировало 25 клубных формирования с общей численностью участников 387 человек, в том
числе дети до 14 лет – 247 человек.
Творческие коллективы ДК г. Светогорска в течение года принимали участие в конкурсах,
фестивалях, праздничных мероприятиях различного уровня.

В 2020 году самодеятельные коллективы приняли участие в 14 выездных фестивалях, конкурсах,
праздниках и концертах международного, всероссийского, областного и районного уровней, в 4-х из
которых заняли призовые места.
Средняя заработная плата работников культуры (в том числе работников библиотек) в 2020
году составила 42 564,65 рублей.
В отчетном периоде обеспечивалась сохранность библиотечных фондов.
Библиотечный фонд в 2020 году составил 76 945 экземпляров, поступило новых книг в
количестве 743 шт.
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В 2020 году в библиотеках муниципального образования проводились различные
мероприятия книжно-журнальные и тематические выставки, приуроченные к юбилейным и
памятным датам, библиографические обзоры, лекции, встречи читателей с поэтами и художниками,
выставки картин и фоторабот, выставки детских рисунков и поделок, детские познавательноразвлекательные программы, библиотечные уроки и многие другие. Всего в 2020 году в библиотеках
МО «Светогорское городское поселение» проведено 499 массовых мероприятия.

Культурный потенциал МО «Светогорское городское поселение» эффективно используется в
качестве фактора социально-экономического развития поселения, а также средства эстетического,
нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения муниципального образования и
дальнейшего укрепления партнерских отношений с сопредельными территориями и субъектами
Российской Федерации.
В 2020 году в сфере культуры МО «Светогорское городское поселение» продолжалась
поддержка творческой деятельности, современной культуры, творческих проектов для детской и
юношеской аудитории, проведение мероприятий, направленных на формирование ценностных
установок, соответствующих стратегическим задачам общества, обеспечению сохранности и
доступности к культурным ценностям.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Основными задачами развития физической культуры и спорта на территории МО
«Светогорское городское поселение» является эффективное использование возможностей
физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии жителей
поселения, в том числе формирование здорового образа жизни населения, развитие массового,
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.
По
состоянию
на
1
января
2021
года
на
территории
МО «Светогорское городское поселение» действует 1 бюджетное учреждение, оказывающее услуги
в сфере «физическая культура и спорт» – это Муниципальное бюджетное учреждение культуры и
спорта «Культурно-спортивный комплекс г. Светогорска».
В 2020 году из бюджета МО «Светогорское городское поселение» учреждению была
предоставлена субсидия в размере 8 344,54 тыс. рублей на выполнение муниципального задания на
проведение официальных физкультурных мероприятий, занятий по физической культуре и спорту. В
рамках данной услуги было организовано и проведено 147 официальных физкультурных
мероприятий для жителей муниципального образования, в которых приняло участие – 4 677 человек.
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На территории МО «Светогорское городское поселение» развивается 13 видов спорта.

По итогам 2020 года количество
систематически занимающихся физической
культурой и спортом составило 5 126
человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом от общей численности
населения составило 26,7% - это один из самых высоких показателей в Выборгском районе.
В течение года спортсмены принимали активное участие в международных, всероссийских,
областных и районных соревнованиях, где становились золотыми, серебряными и бронзовыми
медалистами.
21 декабря 2020 года, в муниципальном образовании состоялось торжественное и значимое
событие – свои двери открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, который
построен по программе «Газпром – детям» за счет средств ПАО «Газпром».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика на территории МО «Светогорское городское поселение» направлена на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
молодых людей, на развитие и поддержку молодежных общественных объединений, движений,
инициатив, воспитание патриотизма, уважение к истории и культуре, соблюдение прав и свобод
человека и гражданина и активное и адекватное включение молодежи в различные сферы жизни.
В муниципальном образовании проблемами молодежи и подростков занимаются 4
учреждения, действуют 13 молодежных объединений, 4 волонтерских движения и 4 молодежных
инициативных группы.
В отчетном году по линии молодежной политики организовано и проведено 156 мероприятий.
Всего данной работой было охвачено более 7 910 человек.
Молодёжная политика муниципального образования «Светогорское городское поселение»
показывает хорошие результаты не только на местном уровне. Среди муниципальных образований
Выборгского района и Ленинградской области занимает лидирующие позиции в пятёрке лучших,
согласно рейтинга муниципальных образований Выборгского района, Ленинградской области и
Северо-Западного Федерального округа.
Центральным молодёжным сообществом является молодёжный актив, в состав которого входят
наиболее активные представители различных молодёжных сообществ. На собраниях обсуждаются
итоги прошедших мероприятий, а также планируются ближайшие мероприятия, ведётся работа по
социальному проектированию и отслеживается ход реализации молодёжных проектов.
Финансирование молодёжной политики в 2020 году осуществлялись из средств муниципальной

программы «Молодежь МО «Светогорское городское поселение» в сумме 50,0 тыс. рублей.
Ежегодно молодежь принимает участие в районном спортивном слете сельской молодежи.
Патриотическое воспитание и развитие активной гражданской позиции среди молодого
поколения - это неотъемлемая часть работы с молодежью.
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В рамках молодежной политики на
территории нашего муниципального
образования
выделено
несколько
приоритетных направлений работы,
среди которой работа с молодыми
семьями.
Для
развития
данного
направления
Советом
молодежи
продолжал активно работать в 2020 году
Клуб молодых семей «Светодетки».
В
2020
году
клубом
было
организовано порядка 40 встреч (мастерклассы,
праздники,
беседы
со
специалистами). Также активисты клуба
принимают активное участие в жизни
посёлка: ярмарка «Бери и неси» и
развлекательные станции на День
посёлков, продолжение реализации
проекта «Клуб молодых семей «Светодетки». Молодёжь, проживающая в поселках, активно
участвует в мероприятиях молодёжного актива, а также проводит свои мероприятия.
Также молодёжь, проживающая на территории гп. Лесогорский и д. Лосево принимает
участие в мероприятиях, организованных молодёжными объединениями муниципального
образования: собрания молодёжного
актива и волонтёрских объединений,
патриотических
акциях,
онлайнмероприятиях, кинопоказах и др.
Ежегодно молодёжный
актив гп.
Лесогорский проводит традиционный
субботник
на
банной
горке.
В 2020 г. молодёжь и активисты
гп. Лесогорский приняли участие в
муниципальном молодёжном марафоне
«МММ-2020. Юность», как в качестве
участников команд, так и в качестве
организаторов и волонтёров Марафона.
По
традиции
представители
молодёжного актива гп. Лесогорский
приняли участие в районном конкурсе
«Продвижение
2020».
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь МО «Светогорское городское
поселение» было организовано трудоустройство несовершеннолетних в летний период. Общая
численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет составила 50
человек, которые в летний период выполняли работы по благоустройству территории в г.
Светогорске
и
гп.
Лесогорский.
В 2020 году в рамках реализации мероприятий по противодействию распространения
коронавирусной инфекции на территории МО «Светогорское городское поселение» на базе
волонтёрского клуба «Голос улиц» и муниципального штаба ВОД «Волонтёры Победы» был
сформирован муниципальный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».
Дополнительная помощь в работе штаба оказывается сотрудниками администрации МО
«Светогорское городское поселение».
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Муниципальный штаб волонтёров акции «Мы вместе» вносит неоценимый вклад в
реализацию мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции на
территории нашего поселения. С марта 2020 года волонтёры оказывают помощь (доставка
продуктов, товаров первой необходимости и лекарств) пожилым людям и людям из группы риска,
находящимся в вынужденной самоизоляции, осуществляют консультирование населения по
вопросам соблюдения правил самоизоляции и изоляции, оказывают помощь в проведении
мероприятий,
посвящённых
празднованию
75-летия
Победы.
Всего за период работы муниципального штаба волонтёрами акции «Мы Вместе» было:
 организовано более 1700 часов дежурства,
 отработано более 70 звонков (с оказанием консультаций по вопросам соблюдения
правил самоизоляции и изоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции) от
жителей муниципального образования,
осуществлено более 60 выходов в адреса.
В рейтинге молодежной политики
Выборгского
района
МО «Светогорское городское поселение»
находится в течение всего года на
лидирующих
позициях.
Основной целью молодежной политики
является
формирование
и
развитие
социально-экономических,
организационных условий для социального
становления и самореализации молодежи
на
территории
муниципального
образования
«Светогорское
городское
поселение»
Выборгского
района
Ленинградской области.

Победители и призеры Светогорского городского поселения в 2020 году!!

Данные за период 2020 г. об участниках и победителях в конкурсах
Структурное подразделение: Дом культуры
МБУ «КСК г. Светогорска»
I квартал 2020 г.
№
п/п

1
1.

2.

Название фестиваля,
конкурса

2
Международный
фестиваль-конкурс «Art
Волна».
Международный заочный

Название коллектива,
солистов

3
ансамбль танца «Радуга»
(старшая и младшая
группы)
ансамбль танца «Радуга»

Кол-во
участников

4
15

15

Кол-во
призовых мест
(Гран-при,
Лауреаты 1,2,3
место).
5
Лауреаты I
степени
Лауреаты III
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конкурс «Талант-2020»,

3.

4.

5.

6

(возрастная группа – от 10
до 12 лет) и
(возрастная группа – до 8
лет).

степени
Дипломант l
степени
Лауреаты II
степени

Первый, заочный этап
международного фестиваля
искусств «Секрет успеха»,
организованный АНО
«Центр развития культуры
и искусств «Время
талантов». Номинация
«хореография»
первый этап
Международного
хореографического
фестиваля «Танцемания».

ансамбля танца «Радуга»
(старшая группа)

15

ансамбль танца «Радуга»
(старшая группа)

15

Лауреаты III
степени

Всероссийский
многожанровый фестивальконкурс «Творческий
диалог поколений»
Международный заочный
фестиваль
хореографического
искусства "DANCE
SYMBOL".

ансамбль танца «Радуга»
(старшая группа)

15

Лауреаты I
степени

ансамбль танца «Радуга»
(старшая группа)

15

Лауреаты III
степени

II квартал 2020 г.
Результативное участие в международных, всероссийских, областных и районных
конкурсах
творческих коллективов, солистов
№
Название
Название
Кол-во
Кол-во
Финансовое
п/п фестиваля,
коллектива,
участников призовых
обеспечение
конкурса
солистов
мест
(указать
(Гран-при,
объем и
Лауреаты
источник
1,2,3 место).
финансиров
ания)
1
2
3
4
5
6
1. Международный
ансамбль танца
15
Лауреаты III
заочный фестиваль
«Радуга»
степени
хореографического
Хореографическая
искусства "DANCE
композиция
SYMBOL".
"Кантри"
2.
Vмеждународный
Детский вокальный
10
Лауреаты III
многожанровый
ансамбль "Ассоль"
степени
онлайн-фестиваль
"Мирное небо" и в
номинации "вокал"
3.
Всероссийский
Детский вокальный
15
1 место
педагогический
ансамбль "Ассоль"
конкурс в номинации
"Великой Победе
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4.

5.

6

7

8

посвящается"
Всероссийский
танцевальный проект
«Танцпол»
Номинации
"современный танец"
и "эстрадный танец".
Международный
конкурс искусств
«MUZART».

X Международный
заочный отборочный
тур – онлайн конкурс
«Вдохновение»
Международный
фестиваль-конкурс
«Вдохновение
планеты»,
организованный
фестивальным
центром «Артлайн».
Областной онлайн
фестиваль "Победы
светлый вальс"

ансамбль танца
«Радуга»
Анна Лосева и
Алина Жукова

2

Лауреаты
I степени

Ансамбль танца
«Радуга» - младшая
группа с танцем
«Кадриль». Средняя
группа с эстрадным
танцем «Кантри»
Ансамбль танца
«Эдельвейсики»

30

Лауреаты I
степени

20

Лауреаты III
степени

Ансамбль танца
«Радуга»
эстрадный танец
«Кантри»

15

Лауреаты II
степени

Ансамбль танца
«Радуга»
хореографическая
композиция
"Майский вальс".

12

Дипломом
государственн
ого образца от
Дома
народного
творчества
Ленинградско
й области с
подписями
членов
экспертного
совета.

III квартал 2020 г.
Результативное участие в международных, всероссийских, областных и районных конкурсах
творческих коллективов, солистов
№
Название
Название коллектива, Кол-во
Кол-во
Финансовое
п/п фестиваля,
солистов
участников
призовых обеспечение
конкурса
мест
(указать
(Гран-при, объем и
Лауреаты источник
1,2,3
финансирован
место).
ия)
1
2
3
4
5
6
1. Международный ансамбль танца
Лауреаты
онлайн-конкурс
«Радуга»
30
II степени
"Осенние
Хореографическая
45

таланты".

композиция "Кантри"
эстрадный танец
(возрастная категория
13-17 лет)
"Кадриль" (возрастная
категория 9-12 лет)

IV квартал 2020 г.
Результативное участие в международных, всероссийских, областных и районных конкурсах
творческих коллективов, солистов
№
Название
Название коллектива, Кол-во
Кол-во
Финансовое
п/п фестиваля,
солистов
участников
призовых
обеспечение
конкурса
мест
(указать
(Гран-при,
объем и
Лауреаты
источник
1,2,3 место). финансирован
ия)
1
2
3
4
5
6
1. Всероссийский
народный коллектив
16
Лауреат I
онлайн-конкурс
ансамбль танца
степени в
по
«Эдельвейс»
номинации
хореографическо
«народному и песенному
сценический
исполнительству
танец».
«Синий лён».

Информационный отчет МБУ «КСК г. Светогорска» 2020 г. Дом спорта
Участие в соревнованиях и турнирах различного уровня
Международные, всероссийские, областные, районные
№

дата

Наименование мероприятия

Место проведения

1 17.01.2020г

Первенство Выборгского р-на по дзюдо
среди юношей и девушек 2006-2007г/р.

2 12.01.2020г.

Командный турнир по футболу северазапада среди детей 2010г/р
Турнир среди ветеранов г. Выборга и
Выборгского р-на по теннису
49-й легкоатлетический пробег ПулковоПушкин

Ковин Виталий-1м
Сябрук Федор-1м.
Гусева Ника-1м.
Деляев Артем-2м.
Домолокова Лиза-2м.
Пузанов Артем -2м.
Курочкин Денис-3м.
Команда Светогорска -2 место
(10 чел.)
Золотарев Виктор- 1место

3 18.01.2020г.
4 19.01.2020г.

5

22.0125.01.2020г

Первенство по боксу Ленинградской обл.
среди юношей 2006-2007,2004-2005 г/р

Макасеев Семен-1 место
Лукьяненков Всеволод- 3место
Калайда Вика-1место
Захарова Анастасия-2место
Мамедов Рауль-1место
Шибаев Григорий -1место
Макасеев Данила-3 место
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Циклаури Дима-3 место
Пучков Саша-3 место
Кобач Егор-1 место
Мусаев Рашат-2 место
6

25.01.2020г

Первенство Ленинградской области по
дзюдо среди юношей и девушек 15лет и
молодежи и до 23лет

Ляшенко Люда-1 место (19л)
Гусева Ника-2 место (13 л)
Домолокова Лиза-3 место (13 л)

7

25.01.2020г

8

25.01.26.01.2020г

Международный турнир по футболу среди
дети до 14 лет (2010г.р.)
51- й Международный марафон «Дорога
жизни» (42км)

9

25.01.26.01.2020г

2-ой Пискаревский полумарафон
(посвященный снятию блокады)

10

08.02.2020г

Санкт- Петербург Лига Дзюдо «Аврора»
2004-05 г.р.

команда г. Светогорска -4 место
(10чел.- тренер Демкин В. И.)
Захарова Анастасия - 5 место в
абсолютном первенстве и 1место
в возрастной категории
Ковин Артем-2 место (1км)
воспитанник секции л/а
(тр. Захарова А.В.)
г. Санкт-Петербург
Халилов Иван -2место

11

08.02.2020г
09.02.2020г

31 –й Турнир по дзюдо «Крепыш» 2008-09
г.р.

08.02.2020г М/н по Дзюдо «Кубок Талина»
09.02.2020г
13 16.02.2020г.
Первенство России по самбо
14
21.02--Первенство СЗФО по дзюдо среди юношей
23.02.2020г.
и девушек до 2006-2007 г.р. до 15лет
15 27.02 2020г
Первенство Южной Карелии по л/а
12

16

14 ноября

Первенство ЛО по л/а

17

15 ноября

Гатчинский полу марафон по л/а

18

15 ноября

Первенство ЛО по дзюдо

г. Сосновый Бор
1.Киренков Андрей- 1м
2.Крыжановский Михаил
-2м
3.Курочкин Арсений -3м
4.Рудченко Никита-3м
5.Михеев Володя-3м
г. Талин Ляшенко Людмила- 2м
г. Рязань Ляшенко Людмилаг. Великий Новгород
Гусева Ника- 3 место
г. Иматра
1. Лукьяненков Сева -1м (1 км)
2. Жуйков Иван -3 м(60м)
3. Афанасьев Даниил-1м (1км)
4.Федотов Данила-2м (1км)
5.Александров Никита-3м (1 км)
6. Калайда Вика-1м (1км)
7.Федотова Дарья-1м (1 км)
8.Голубев Дима- 2 м (1 км)
г. Санкт- Петербург
Калайда Вика-2м(1км)
Федотова Дарья-2м(1км)
г. Гатчина
Захарова Анастасия (м 21 км)
г. Отрадное
1.Стальянова Маша(2м)
2.Андреев Вадим (3м)
3.Сенчукова Ира(3м)
4.Рудченко Никита(3м)
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19

06 декабря

20

02- 05
декабря

4 Зимним Сосновка Марафон

25 турнир по боксу, посвященный дню г.
Кингисеппа

г. Сосновка
Иванова Диана-2м(1км)
Сальникова Ольга-3м(1км)
Макасеев Семен- 2м(5км)
г. Кингисепп
Пучков Александр – 1место

Выпускники Светогорской средней школы,
показавшие результаты ЕГЭ
(80 баллов и выше).
Русский язык: 14 выпускников набрали 80 баллов и выше, из них Фадеев Алексей выпускник 11 б
класса набрал 100 баллов и 5 выпускников более 90 баллов: Михайлова Юлина – 98 баллов, Попова
Анастасия, Шиблиев Теймур – 96 баллов, Ким Мария -94 балла, Манаенкова Надежда – 91 балл.
Литература: Ким Мария, выпускницы 11 А класса – 100 б.
Английский язык: Ким Мария, выпускница 11 А класса – 82 балла
Математика (П): Бондарев Кирилл, выпускник 11 А класса – 82 балла.
Обществознание: Манаенкова Надежда, выпускница 11 Б класса – 88 баллов.
Физика: Молчанов Иван, выпускник 11 А класса -87 баллов.
Химия: Шиблиев Теймур, выпускник 11 А класса – 87 баллов.
Информатика: Молчанов Иван, выпускник 11 А класса –92 балла и Бондарев Кирилл,
выпускник 11 А класса – 84 балла.
Выпускники, набравшие по результатам ЕГЭ 90 баллов и выше.
№
п/п
1
2
3
4

ФИ

класс

предмет

Балл

Фадеев Алексей
Попова Анастасия
Шиблиев Теймур
Ким Мария

11 Б
11 А
11 А
11 А

5
6
7

Михайлова Юлиана
Манаенкова Надежда
Молчанов Иван

11 А
11 А
11 А

русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
литература
русский язык
русский язык
информатика

100
96
96
94
100
98
91
92

Результаты Всероссийской олимпиады школьников:
Муниципальный этап: 12 победителей: Молчанов Иван - физика, информатика, физика (11
класс), Рассадников Григорий - математика, информатика (10 класс), Каско Антон – математика,
информатика (9 класс), Изосимов Антон – география (8 класс), Шумилова София – история (7 класс),
Редькин Алексей – математика – 6 класс, Молчанов Матвей – математика (5 класс) и 53 призера.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 г. Рассадников
Григорий, учащийся 10 класса, стала победителем в олимпиаде по информатике. Ким Мария,
учащаяся 11 класса, - победителем по литературе. Попова Анастасия, учащаяся 11 класса и
Станкевич Даниэла, учащаяся 9 класса, стали призёрами по биологии, Каско Антон, учащийся 9
класса и Молчанов Иван, учащийся 11 класса, стали призёрами олимпиад по информатике и
математике. Сулимова Анна, учащаяся 9 класса стала призёром олимпиады по литературе. Молчанов
Иван учащийся 11 класса стал призёром олимпиады по физике.
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