
ОТЧЕТ
администрации Пудостьского сельского поселения 

о проделанной работе за 2017 год

Сегодня  мы  подводим  итоги  работы  администрации  Пудостьского
сельского  поселения  за  2017  год.  Работа  осуществлялась  в  пределах
полномочий,  определенных  федеральным,  областным  законодательством,
Уставом муниципального образования, а также переданных государственных
полномочий по воинскому учету и административным правонарушениям

Основной  задачей  развития  нашего  поселения  остается  улучшение
качества  жизни населения,  создание условий для комфортного проживания
граждан на территории поселения.

Общая характеристика Пудостьского сельского поселения
Таблица 1

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Количество

1. Общая площадь территории 
Пудостьского сельского поселения

Кв. км 147,26

2. Количество населенных пунктов, 
входящих в состав Пудостьского 
сельского поселения

Ед. 28

3. Плотность населения Чел./ кв. км 69
4. Численность постоянно проживающего

населения (на 01.01.2018 г.)
Чел. 10140

На  территории  поселения  расположено  28  населенных  пунктов.
Численность  постоянного  населения  на  01.01.2018  г.  составила  10140
человек.  Число родившихся в 2017 г. составило  79 человек (в 2016 г. –  86
человек). Число умерших в 2017 г.  составило 120 человека (в 2016 г. – 113
человека.  Уровень  рождаемости  не  обеспечивает  расширенного
воспроизводства  населения.  Основным  источником  пополнения  населения
остается  внешняя  миграция.  На  01.01.2017  г.  численность  постоянного
населения составляла 10078 человек.



1460 чел. 
(14,4%)

6286 чел. 
(62,0%)

2394 чел. 
(23,6%)

Демографический состав населения 
Пудостьского сельского поселения на 

01.01.2018 год.

Моложе 
трудоспособного 
возраста (1460 чел.)

Трудоспособное 
население  (6286 чел.)

Старше 
трудоспособного 
возраста (2394 чел.)

За счет положительной динамики миграционного прироста населения в
поселении  прогнозируется  тенденция  к  дальнейшему  росту  численности
населения, в связи со строительством малоэтажного жилого комплекса в пос.
Пудость - Кивенаппа.

Численность населения, занятого в экономике поселения  на 01.01.2018
г. составила 2008 человек, в том числе доля занятых в сельском хозяйстве 24%
(486  человек),  доля  занятых  в  обрабатывающих  производствах  19%  (373
человека). Среднесписочная численность работников по крупным и средним
организациям, занятых в экономике поселения составила – 570 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в поселении составил  0,16% (9
человек), на 1 января 2017 г. это значение было равно 0,14% (8 человек).

Среднемесячная  заработная  плата  одного  работника  (по  крупным  и
средним предприятиям) в 2017 г. составила  36 205,10 рублей или  102,3% к
уровню предыдущего года.

По данным статистической отчетности за 2017 год отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по хозяйственным видам  экономической  деятельности  по  организациям  не
относящимся к субъектам малого предпринимательства  на сумму 1 388 570,
00 тысяч рублей. 

В  поселении  динамично  развиваются  сельское  хозяйство,  малое
предпринимательство. По данным статистики по поселению на 01.01.2017 г.
было зарегистрировано  181 организация, индивидуальных предпринимателей



–  234;  на  01.01.2018  г.  -  179  организаций,  248  индивидуальных
предпринимателя.

В  2017  г.  консультационную  поддержку  в  «Муниципальном  фонде
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства»  Гатчинского
муниципального  района  получили  11  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

На территории поселения располагается:
-34 (2016 г. - 31) объекта торговли;
-6 (2016 г. - 5) предприятий общественного питания;
-6 (2016 г. - 5) предприятий оказывает бытовые услуги населению. 
Также  население  обслуживают  3  постоянно  функционирующие

автолавки и 6 (2016 г. – 5) субъектов нестационарной торговли.

2015 год 2016 год 2017 год
Поступило  письменных  обращений  в
администрацию поселения 1079 487 476
Издано постановлений 1082 566 623
В том  числе  по  присвоению  адресов
жилым домам и земельным участкам 167 225 275
Выдано справок 1506 1409 1502
Проведено  проверок  в  рамках
муниципального земельного контроля 17 12 14

В прошлом году полномочия по управлению и распоряжению землей
исполняла  администрация  Гатчинского  муниципального  района.  По
соглашению  с  администрацией  района  специалисты  администрации
поселения  выполняют  всю  техническую  работу:  принимают  граждан,
формируют пакет документов, выезжают на участки для согласования границ,
готовят заключения по заявлениям граждан. 

Бюджет
Главным  инструментом  проведения  социальной,  финансовой  и

инвестиционной  политики  на  территории  муниципального  образования
Пудостьское сельское поселение является бюджет. В конце 2016 года была
проведена работа по формированию и утверждению  бюджета поселения на
2017 год.

Доходы поселения за 2017 год, с учетом безвозмездных поступлений от
других бюджетов РФ (дотации, субвенции) составили 72 859,4 тысяч рублей,
что составляет 100,5 % к утвержденному годовому плану.  Собственные
доходы бюджета поселения за 2017 год (налоговые, неналоговые) составили
31969,0  тысяч  рублей –  105,0% от  запланированных.  Доля  собственных
доходов в общей сумме поступивших доходов 43,9 %.



29 452,3тыс. 
руб. (40,4 %)

2 516,7тыс. 
руб. (3,5%)

40 890,4тыс. 
руб. (56,1%)

Состав доходной части бюджета Пудостьского 
сельского поселения за 

2017 год.

Налоговые доходы 
(29 452,3 тыс.руб.)

Неналоговые доходы 
(2 516,7 тыс.руб.)

Безвозмездные 
поступления          
(40 890,4 тыс.руб)

Распределение  бюджетных  средств  осуществлялось  в  рамках
реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
муниципального  образования  Пудостьское  сельское  поселение  Гатчинского
муниципального  района  Ленинградской  области  на  2017  год»,  которая
состоит из пяти подпрограмм.

Расходная часть бюджета поселения за 2017 год исполнена в сумме 71
550,0 тысяч рублей, что составляет 97,3%  к годовому плану. 



15 496,6тыс. 
руб. (21,7%)

448,3 тыс.руб. 
(0,6%)

400,0 тыс. руб. 
(0,6%)

11 955,7тыс. 
руб. (16,7%)

20 391,3 тыс. 
руб. (28,5%)

732,6 тыс.руб. 
(1,0%)

20 240,6 тыс. 
руб. (28,3%)

1 884,9тыс. 
руб. (2,6%)

Состав расходной части бюджета Пудостьского 
сельского поселения за 

2017 год. (в тыс. руб)

Общегосударственные вопросы (15 496,6тыс.руб.)

Национальная оборона (448,3 тыс.руб)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (400,0тыс.руб.)

Национальная экономика (11 955,7 тыс.руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство (20 391,3 тыс.руб.)

Образование (732,6 тыс.руб.)

Культура, кинемотография, средства массовой информации (20 240,6 тыс.руб.)

Физическая культура и спорт (1 884,9 тыс.руб.)

В 2017 году мы участвовали в программах, финансируемых, из бюджета
Ленинградской области:
-  Госпрограмма Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан  на  территории  Ленинградской  области»,  подпрограмма  «Оказание
поддержки гражданам,  пострадавшим в результате  пожара муниципального
жилищного фонда»;
-  Госпрограмма  Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»;



- Госпрограмма Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области» в рамках ОЗ № 95 от 14.12.2012 года и областного
закона №42-оз от 12.05.2015 г. «О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО, являющихся
административными центрами поселений».

В 2017  году было проведено 12  процедур размещения заказов в форме
электронных  аукционов  на  сумму  22 624,06  тысячи  рублей,  заключено
контрактов на  сумму  17 318,27 тысяч рублей.  По результатам проведения
аукционов удалось сэкономить 5 305,79 тысяч рублей.

Благоустройство территории
Одно  из  основных  направлений  работы  администрации  это

благоустройство  населенных  пунктов  поселения.  В  2017  году  по  разделу
«Национальная  экономика»,  подразделу  «Дорожное  хозяйство»
израсходовано  11 090,3 тысяч рублей (областной бюджет 1 032,2 тысячи
рублей, местный бюджет – 10 058,1 тысяч рублей) в том числе:
- в рамках Госпрограммы Ленинградской области «Развитие автомобильных
дорог  Ленинградской  области»  отремонтированы  две  дороги  в  дер.
Алапурская (906,0 пог.м.) и в пос. Мыза-Ивановка ул. Вокзальная (690 пог.м.).
На средства местного бюджета:
- отремонтирована дорога в дер. Кемпелево (370 пог.м.); ул. Ивановская дер.
Малая  Оровка,  часть  ул.  Сельская  пос.  Терволово,  часть  ул.  Новая  пос.
Пудость,  дороги  в  дер.  Сокколово,  проезд  в  дер.   Хиндикалово,  ямочный
ремонт в дер. Большое Рейзино;
-отремонтированы дворовые территории в пос. Терволово, ул. Ленинградская
дома 1,2 (1370,0 кв.м.), дер. Ивановка дома №8 (1582,5 кв.м.) и  дер. Ивановка,
дом 7 (1966,3 кв.м.). 

Так  же  денежные  средства  по  подразделу  «Дорожное  хозяйство»
израсходованы на:
-  содержание  автодорог  (расчистка  от  снега,  подсыпка  песком  и  щебнем,
услуги автогрейдера и др.); 
-  разработку  и  экспертизу  смет,  подготовку  документации  на  участие  в
областной программе по ремонту дорог и дворовых территорий; 
- технический надзор за выполнением работ;
-  мероприятия  по  безопасности  дорожного  движения  (знаки  дорожного
движения).

В  2017  году  по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»
подразделу «Благоустройство»  израсходовано   14 382,20 тысячи рублей в
том числе:

- уличное освещение на сумму 4 379,1 тысяч рублей, в том числе:
(оплата  за  электроэнергию  уличного  освещения  населенных  пунктов,
обслуживание сетей уличного освещения, приобретение энергосберегающих
уличных светильников);

- приобретены детские игровые площадки в рамках софинансирования
областных законов на сумму 4 418,50 тысяч рублей:

-  в  рамках  госпрограммы  Ленинградской  области  «Устойчивое
общественное  развитие  в  Ленинградской  области»  по  областному  закону



№95-оз  от  14.12.2012  г.  «О  содействии  развитию  на  части  территории
муниципальных  образований  ЛО  иных  форм  местного  самоуправления»
установлена  детская  игровая  площадка  в  дер.  Большое  Рейзино  с
искусственным покрытием;

-  по  областному  закону  №  42-оз  от  12.05.2015  г.  «О  содействии
развитию  иных  форм  местного  самоуправления  на  части  территорий
населенных  пунктов  ЛО,  являющихся  административными  центрами
поселений»  установлена  детская  игровая  площадка  в  пос.  Пудость  с
искусственным покрытием.

 В рамках подготовки и проведения мероприятий,  посвященных Дню
образования  Ленинградской  области,  установлены  малые  архитектурные
формы  –  фигуры  сказочных  персонажей  из  бетона  в  пос.  Пудость  и  пос.
Терволово на сумму 621,90 тысяча рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству выполнены на сумму 4 962,7
тысячи рублей, в том числе (содержание, вывоз, размещение ТБО и уборка
территории,  аккарицидная  обработка  территории  от  клещей,  проведение
мероприятий  по  борьбе  с  борщевиком  Сосновского,  содержание  и  ремонт
хоккейных коробок в пос. Пудость, пос. Терволово,  скашивание травы, снос и
обрезание  аварийных  деревьев,  установка  металлических  газонных
ограждений, благоустроена территория уличной детской игровой площадки в
пос. Пудость ул. Зайончковского между домами №9 и №10 и дополнительно
безвозмездно  установлено  детское  игровое  оборудование  компанией  ООО
«Т2  Мобайл»,  содержание  и  благоустройство  воинских  захоронений,
произведен  ремонт  общественных  пешеходных  мостов:  двух  в  пос.  Мыза-
Ивановка и одного в пос. Пудость, приобретена ель уличная новогодняя в пос.
Пудость и другое).

Жилищно-коммунальное хозяйство
По  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  подразделу

«Жилищное хозяйство» израсходовано 5 464,3 тысяч рублей, в том числе:
-  проведен  ремонт  муниципальной  квартиры  по  адресу:  пос.  Пудость,  ул.
Новая дом 41, кв.1 на сумму 267,0 тысяч рублей;
-  приобретены  2  квартиры:  одна  в  дер.  Ивановка  и  одна  в  дер.  Большое
Рейзино для  расселения  семей  по  госпрограмме  Ленинградской  области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области»,  подпрограмма «Оказание  поддержки гражданам,  пострадавшим в
результате  пожара  муниципального  жилищного  фонда  для  нуждающихся
граждан на сумму 3 385,90 тысяч рублей (в том числе областной бюджет –
3 250,50 тысяч рублей, местный бюджет – 135,40 тысяч рублей); 
- оплачены взносы   в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области» на сумму 1 026,5 тысяч рублей;
-  на  прочие  работы и услуги израсходовано  784,90 тысячи рублей,  в том
числе  произведены  расчеты  с  унитарным  предприятием  «ЕИРЦ»  МО
Гатчинский район  за услуги по перечислению населением по квитанциям за
жилой  найм,  оплачено  за  отопление  и  содержание  муниципального
свободного  жилого  фонда,  разработаны  схемы  газоснабжения  для  8



населенных пунктов: пос. Мыза-Ивановка, дер. Малая Оровка, дер. Кямяря,
дер.  Хиндикалово,  дер.  Пеньково,  дер.  Педлино,  дер.  Корпиково,  дер.
Черново). 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 108,4 тысячи
рублей –  возмещение  убытков  за  помывки  граждан  за  пользование
муниципальной баней пос. Пудость.

Подводя  итог  проделанной  работе  по  благоустройству,  хочу  сказать
слова  благодарности  всем,  кто  участвовал  в  этой работе,  кто не  остался  в
стороне.  Это,  конечно,  наши  депутаты,  наши  старосты,  которые  всегда
помогают нам в работе с населением, всегда обращают внимание на важные
проблемы. Мы очень благодарны школьным бригадам и руководителям этих
бригад  за  проделанную  работу  в  2017  году:  уборку  мусора,  покраску
ограждений,  создание  клумб,  благоустройство  воинских  захоронений  и
многое другое). Мы благодарны нашим активным местным жителям, которые
помогают нам  в работе по благоустройству населенных пунктов. Мы очень
надеемся, что все больше людей будут проявлять свою активную позицию в
жизни и благоустройстве поселения.

Проблемным остается вопрос обеспечения граждан, состоящих на учете
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  жилыми  помещениями.
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся на 01.01.2018 г.:

-  17  семей  состоят  на  учете  нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых  по  договорам  социального  найма  и  58  семей  признаны
нуждающимися для участия в программах.

В течение 2017 года 6 семей улучшили свои жилищные условия, в том
числе:

-  2  семьи  погорельцы  муниципального  жилого  фонда,  для  которых
приобретены квартиры в  дер. Ивановка и дер. Большое Рейзино;

-  2  семьи  получили  бюджетные  средства  в  рамках  реализации
Государственной  программы  Ленинградской  области  «Обеспечение
качественным  жильем  граждан  на  территории  Ленинградской  области»
подпрограммы «Жилье для молодежи»;

-  2  семьи  получили  бюджетные  средства  по  федеральной  целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».

Воинский учет
Администрация поселения выполняет государственные полномочия по

первичному  воинскому  учету,  однако  субвенции  на  исполнение  этих
полномочий очень небольшие. 

На 01.01.2018 г. года на воинском учете состоит 2076 военнообязанных
граждан.  План  по  призыву  в  2017  году  выполнен  на  117,6  %.  План  по
первичной постановке на воинский учет 16-летних призывников выполнен на
97 %.

Административная комиссия
В 2017 году продолжила работу административная комиссия: проведено

26  заседаний  комиссии,  рассмотрено  25  протоколов  об  административных
нарушениях (1 протокол – нарушение тишины в ночное время, 8 протоколов –



неокашивание дикорастущей травы, 5 протоколов размещение транспортных
средств  на  объектах  благоустройства,  11  протоколов  –  нарушение
эстетического  состояния  территории).  Сумма  штрафов  по  выявленным
административным правонарушения составила 13 000 рублей.

Главный  специалист  административной  комиссии  администрации
Пудостьского  сельского  поселения  Николай  Александрович  Коугия  стал
победителем в номинации «Молодое поколение» шестого открытого конкурса
«Петербургский чиновник 2017».

Социальная работа
Одним  из  важных  направлений  работы  администрации  является

социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения. 
На территории поселения проживают:

- многодетные семьи – 63 (204 ребенка);
- опекаемые дети – 16 человек;
- дети-инвалиды – 28 человек.

На 01.01.2018 г. на территории поселения проживает 141 ветеран ВОВ.
Администрация  работает  в  тесном  контакте  с  Советом  ветеранов

поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам,
ветераны  принимают  активное  участие  в  патриотическом  воспитании
подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо. В 2017
году проведено 23 мероприятия с участием ветеранов.

Ежегодно  проводится  благоустройство  воинских  захоронений  на
территории поселения. 

Большую  помощь  в  поддержании  данных  объектов  оказывают
подростковые  трудовые  бригады,  школы  поселения,  Совет  ветеранов
поселения,  ООО «Ритуал».  Мы не должны забывать  места воинской славы
нашего народа. Наша задача – воспитывать патриотизм в наших детях. И все,
кто  помогает  следить  за  порядком,  за  чистотой  каждого  из  памятников  –
отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине.

В  2017  г.  были  приобретены  подарки  для  жителей  блокадного
Ленинграда  и  УВОВ,  подарки  детям-инвалидам,  членам  Совета  ветеранов
поселения и старостам. Стало хорошей традицией в канун Нового года дарить
подарки  детям  из  малообеспеченных  семей,  проживающим  на  территории
нашего  поселения,  в  2017  году  мы порадовали  282  ребенка.  Организована
доставка детей на новогоднюю ёлку в г. Гатчина.

Администрация  поселения  благодарит  ИП  Свердлина  Александра
Семеновича,  который в  2017 году  оказал безвозмездную помощь четырем
семьям нашего поселения, нуждающимся в поддержке: 1 семья - стиральная
машина, 1 семья – планшет и рюкзак для первоклассника, 1 семья – газовая
плита, 1 семья – ноутбук. 

На  территории  поселения  расположено  4  детских  сада,  2  школы,  2
амбулатории, 3 ФАПа,  1 участок врача общей практики.

На сегодняшний день остаются проблемы в области здравоохранения на
территории поселения:

- закрыт ФАП в пос. Мыза-Ивановка, нет специалиста;



-участок  врача  общей  практики  в  дер.  Ивановка  находится  в  здании
детского сада. Вопрос строительства на контроле в Комитете здравоохранения
Ленинградской области.

Администрацией поселения с декабря по февраль производится выдача
справок  федеральным льготникам,  кто  не  отказался  от  набора  социальных
услуг.

Молодежная политика
В  2017  году  по  разделу  «Образование»,  подразделу  «Молодежная

политика и оздоровление детей» израсходовано  732,6 тысячи рублей, в том
числе основные расходы:

-  транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия
на сумму 69,0 тысяч рублей;

- оплата труда подростковой трудовой бригады  на сумму 523,6 тысячи
рублей; в 2017 году за три смены отработали 34 подростка и три бригадира.
Ежегодно  летом  на  территории  Пудостьского  сельского  поселения
формируются подростковые бригады из числа несовершеннолетних граждан
от  14  до  18  лет.  Финансирование  трудовых  бригад  производилось  из
бюджетов трех уровней. 

-  остальные  средства  израсходованы  на  организацию  и  проведение
мероприятий, досуга молодежи в поселении, фотоуслуги на мероприятиях.

Молодежный  Совет  принимает  активное  участие  в  реализации
молодежной политики в поселении, привлекает к своей работе подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Спорт
В прошедшем году мы добились немалых спортивных успехов, наши

спортсмены показывали хорошие результаты. Назову некоторые из них:
- Х111 областные сельские игры по городкам – 1 место;
- Первенство Ленинградской области по городкам – 1 место;
- Областной фестиваль народных игр и национальных видов спорта – 1

место;
- Фестиваль ЛО по мини-футболу среди сельских поселений:
юноши 2002-2003 г.р. – 1 место;
мальчики 2004-2005 г.р. – 2 место;
- Первенство Ленинградской области по футболу среди школ «Мини-

футбол в школу», девочки 2003-2004 г.р. заняли 2 место;
-   Первенство  Ленинградской  области  среди  сельских  поселений  по

мини-футболу «Кубок осени» юноши 2002-2003 г.р. – 1 место..;
- Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой – 1 место;
- Чемпионат ГМР по городкам – 1 место;
-  Зимний  Фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса  «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения – 3
место;

- Чемпионат ГМР по мини-футболу среди взрослых – 2 место.
Из  бюджета  Пудостьского  сельского  поселения  в  рамках

муниципальной  программы  «Социально-экономическое  развитие



муниципального  образования  Пудостьское  сельское  поселение  Гатчинского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год» израсходовано 1
884,90 тысячи рублей, в том числе:
-  заработная  плата  с  начислениями  спортинструкторам,  проведение
спортивных соревнований,  фотоуслуги,  приобретение  основных средств  на
сумму 929,60 тысяч рублей; 
-  заявочные  взносы  команд  на  участие  в  областных,  районных,  городских
соревнованиях, аренда ледового катка на сумму 465,00 тысяч рублей; 
-  приобретение  спортинвентаря  и  хозяйственных  товаров  на сумму 171,50
тысяча рублей;
-транспортные услуги для доставки команд на соревнования на сумму 318,8
тысяч рублей.

Важной  задачей  является  привлечение  большего  числа  людей  к
активным занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, развитие
и популяризация простых и доступных видов спорта.

Культура
Важной задачей для нас являлась реализация культурной программы на

территории  поселения.  В  состав  Муниципального  казенного  учреждения
культуры  входят:  Пудостьский  КДЦ,  Терволовский  СДК,  Рейзинский
сельский клуб, три библиотеки.

В учреждениях культуры проводится большое количество мероприятий
по работе  с  детьми (158  мероприятий),  молодежью (130  мероприятий),  по
организации  семейного  досуга  (21  мероприятие),  для  инвалидов  (6
мероприятий).

В Рейзинском сельском клубе возродилась форма культурно-досуговой
деятельности  –  любительский  театр,  поставлено  два  спектакля,  режиссер-
постановщик Н.Г. Рапирович.

По  разделу  «Культура»  в  2017  году  израсходовано  20  240,60  тысяч
рублей, в том числе основные расходы:
-  заработная  плата  с  начислениями  работникам  культуры,  коммунальные
услуги  зданий,  проведение  культурно-массовых  мероприятий,   участие
народного коллектива «Россияночка» в международном фестивале в г. Казань,
транспортные услуги за перевоз  коллективов на мероприятия  на сумму 16
918,90 тысяч рублей; 
- ремонт и услуги по содержанию имущества зданий на сумму 1 767,90 тысяч
рублей;
- приобретено основных средств, хозяйственные нужды и прочие услуги  на
сумму 1 553,80 тысячи рублей. 

Коллективы  принимают  участие  не  только  в  мероприятиях  своего
поселения, но и в мероприятиях Гатчинского района, Ленинградской области,
принимают  участие  во  Всероссийских  и  международных  конкурсах  и
фестивалях:
-  народный  самодеятельный  коллектив  ансамбль  русской  песни
«Россияночка»  Пудостьского  КДЦ  стал  лауреатом  3  степени  на  ХVП
фестивале-конкурсе  «Слияние  культур»  в  рамках  международного  проекта



«Салют  талантов»  г.  Казань,  лауреатом  3  степени  на  Х  Международном
фольклорном фестивале «ИНТЕРФОЛК в России» г. Санкт-Петербург;
-  участница  образцового  коллектива  вокально-эстрадной  студии  «Хорус»
Пудостьского  КДЦ Григорьева  Дарья  стала  лауреатом 1  степени в  финале
областного  фестиваля-конкурса  исполнителей  эстрадной  песни  «Созвездие
талантов»;  участники  образцового  коллектива   вокально-эстрадной  студии
«Хорус» стали лауреатами 2  степени на ХХV Международном фестивале-
конкурсе «Творческие открытия. Музыка» в рамках международного проекта
«Салют талантов» и ХV11 фестиваля-конкурса «Слияние культур» в рамках
международного проекта «Салют талантов»; стали лауреатами 3 степени на
международном конкурсе-фестивале «Волшебная феерия»;
- участники хореографического коллектива «Арабески» Пудостьского КДЦ
стали лауреатами 3 степени 3 культурного фестиваля детского и молодежного
творчества  «Многоликая  Россия»  г.  Санкт-Петербург  и  Международного
фестиваля-конкурса «Гатчинские ассамблеи»;
 -  участницы  танцевального  коллектива  «В  движении»  Рейзинского
сельского клуба награждены дипломом 1 степени международного конкурса
«Танцующая  столица»,  дипломом  1  степени  международного  конкурса»
Северная пальмира»;
-  эстрадно-цирковая  студия  «GoldenStar» Терволовского  СДК  стала
лауреатом  1  и  2  степени,  дипломантом  2  степени   на  международном
фестивале-конкурсе  «Волшебная  феерия  2017»  в  г.  Санкт-Петербург,
лауреатом 1 и 2 степени дипломантом 1 степени на Всероссийском конкурсе
циркового искусства «Звезды цирка» в г. Санкт-Петербург; лауреатами 1 и 3
степени Международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в г. Москва;
лауреатами  1  степени  на  фестивале  Россия-Китай  в  г.  Санкт-Петербурге;
лауреатами  1,2  и  3  степени  на  Международном  фестивале-конкурсе  «На
Волжских высотах» в г. Волгограде.

Основные задачи в работе администрации Пудостьского сельского
поселения в 2018 году

1.Продолжить  работу  по  реализации  мероприятий  в  рамках  областных
законов № 95-оз от 14.12.2012 г. «О содействии развитию на части территорий
муниципальных  образований  Ленинградской  области  иных  форм  местного
самоуправления» и № 3-оз от 15.01.2018 г. (вместо № 42-оз от 12.05.2015 г.)
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в  иных  формах  на  территории  административных  центров  муниципальных
образований Ленинградской области».
2.Продолжить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  и  дворовых  территорий,  в  том  числе  участие  в  государственной
программе  Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области».
3.  Продолжить  работы,  направленные  на  энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при
эксплуатации  систем  наружного  освещения  МО  Пудостьское  сельское
поселение.



4. Продолжить работу по установке современных детских игровых площадок
в крупных населенных пунктах поселения.
5. Совместно со старостами активизировать работу по заключению договоров
на вывоз ТБО от частного сектора.

Заключение
В заключении позвольте мне выразить благодарность за сотрудничество

в работе Правительству Ленинградской области, администрации Гатчинского
муниципального  района,  депутатам  Законодательного  Собрания
Ленинградской  области,  нашему  депутатскому  корпусу,  старостам,  членам
общественных  советов,  директорам  наших  муниципальных  учреждений,
представителям федеральных служб, представителям бизнеса.

Большое спасибо всем участникам конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований, прославляющих  нашу малую Родину - Пудостьское сельское
поселение, всем жителям поселения, коллективу администрации поселения за
работу в 2017 году.

 


