РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
28.02.2017 № 70
Об утверждении отчета главы
администрации Лисинского
сельского поселения за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, заслушав и обсудив отчет главы администрации
Лисинского сельского поселения о социально – экономическом развитии за
2016 год и задачах на 2017 год, совет депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет главы администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области о социально – экономическом
развитии за 2016 год и задачах на 2017 год (прилагается).
2.Признать работу администрации Лисинского сельского поселения по
итогам 2016 года удовлетворительной.
3.Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Лисинского
сельского поселения

С.С. Семенов

ОТЧЕТ
главы администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
о социально – экономическом развитии за 2016 год и задачах
на 2017 год
В состав Лисинского сельского поселения входят 17 населенных пунктов:
пос. Лисино-Корпус, пос. Радофинниково, дер. Каменка, дер. Гришкино, дер.
Конечки, дер. Ёглино, дер. Турово, дер. Машино, дер. Гуммолово, дер.
Федосьино, дер. Дубовик, ст. Кастенская, кордон Малиновка, кордон
Зверинец, кордон Пери, кордон Нижние Сютти, кордон Верхние Сютти.
Численность населения на 01.01.2017 составляет – 2142 чел.
Жилищный фонд Лисинского сельского поселения насчитывает 795 домов
(64,2 тыс.кв.м.), в том числе 130 домов (3,7 тыс.кв.м.) – муниципальный
жилищный фонд, 123 (8,1 тыс.кв.м.) – ведомственный жилищный фонд, 542
дома (49,4 тыс.кв.м.) – частное домовладение. Муниципальный жилищный
фонд изношен на 75-80 %.
Протяженность дорог составляет – 72,3 км., из них: территориальные –
27,3 км., муниципальные – 45 км. Существуют два маршрута пассажирского
автотранспорта № 313 «Тосно – Лисино-Корпус» и № 311 «Тосно –
Радофинниково».
На территории Лисинского сельского поселения находятся две
ведомственные котельные, используемый вид топлива – щепа и дрова.
Наличие учреждений социальной сферы:
- Машинская СОШ в пос.Лисино-Корпус, ед./мест 1/205, фактич. число
учащихся (2016 – 86 чел.) в 2017 – 86 чел., д/с (2015 – 37 чел.) в 2017 –
40 человек.
- СОШ пос.Радофинниково, фактическое число учащихся (2016 – 35 чел.) в
2017 – 33 чел., д/с (2016 – 13 чел.) в 2017 – 15 человек.
В Лисинском сельском поселении на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоит: 29 семей (89 чел.). 1 семья, как категория сирот,
получила специализированное жилье из специализированного жилищного
фонда.
В 2016 году 7 семьи изъявили желание и подготовили документы с
последующей сдачей их в районную администрацию, для участия в
различных областных программах. Рассмотрение сданных документов будет
в 2017 году.
2 семьи получили субсидию на приобретение (строительство) жилья в
сельской местности в рамках реализации целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий».
В рамках реализации целевой программы «Оказание поддержки
гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного
фонда» было приобретено жилое помещение с дальнейшим предоставлением
его гражданке по договору социального найма.

1 семья на выделенную субсидию в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» приобрела жилье в городе Тосно.
Администрацией Лисинского сельского поселения в 2015 году подан
комплект документов в комитет по строительству для включения 3 домов в
сводный реестр аварийных домов Ленинградской области, с целью их
дальнейшего расселения.
Также подана заявка на участие в государственной программе
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Оказание
поддержки граждан, пострадавших в результате пожара муниципального
жилищного фонда», с целью приобретения администрацией поселения
жилого помещения для погорельцев.
Демографическая ситуация за 2016 год:
-Рождаемость составила – 17 человек (2015 – 13 чел.)
-Смертность составила- 37 человек (2015 – 21 чел.)
Основными предприятиями являются:
- ГБОУ СПО «Лисинский лесной колледж» (объем отгруженных товаров
26422 тыс.руб., численность работников –130 чел.);
- Лисинский учебно-опытный лесхоз (филиала) СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова
(объем отгруженных товаров 5060 тыс.руб., численность работников – 55
чел.).
В 2016 году администрацией Лисинского сельского поселения выполнены
следующие мероприятия:
1.По программе «Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
- проведен ремонт автомобильной дороги в пос. Лисино-Корпус по улице
Лесная (в асфальтовом покрытии).
2. По 95-ОЗ выполнены следующие мероприятия:
пос. Радофинниково
- проведен ремонт части автомобильной дороги по ул. Пионерская и ул.
Мостовая;
-спиливание деревьев и кустарников у пожарного водоема на ул. Южная;
- ремонт подъезда к мусорным контейнерам по ул. Железнодорожная;
- спил и уборка опасных деревьев по ул. Железнодорожная в количестве
10 шт.;
-приобретены мусорные контейнеры в количестве 6 штук и обустроены
подъезды к ним;
Дер. Дубовик
-отремонтирована часть автомобильной дороги по ул. Центральная.
Дер. Ёглино
-отремонтирована часть дороги по ул. Большая.
Дер. Турово

-закончен ремонт автомобильной дороги.
Дер. Конечки
-обустройство пожарного водоема;
-ямочный ремонт автомобильной дороги по деревне;
-обустройство территории детской площадки.
Дер. Каменка
-чистка общественного колодца;
-ремонт автомобильной дороги;
-приобретены и установлены фонари уличного освещения
энергосберегающего типа.
Дер. Гришкино
-обустроен пожарный водоем;
-приобретены и установлены фонари уличного освещения
энергосберегающего типа;
-ямочный ремонт автомобильной дороги.
Дер. Машино
-приобретены и установлены фонари уличного освещения
энергосберегающего типа;
-ремонт автомобильной дороги;
-обустройство общественного колодца.
3. По 42-оз в поселке Лисино-Корпус
-приобретены и установлены фонари уличного освещения
энергосберегающего типа по ул. Советская, ул. Вокзальная, ул. Турского, ул.
Кравчинского, ул. Спортивная, ул. Арнольда;
-проведен ремонт части автомобильных дорог по ул. Турского, ул.
Карьерная, Заречный переулок;
-чистка канав по ул. Лесная, ул. Заводская, ул. Детская, ул. Садовая, ул.
Карьерная, ул. Турского, ул. Спортивная.
На братском захоронении в пос. Лисино-Корпус приобретена и обустроена
дорожная плитка.
4. На братском захоронении в дер. Дубовик заменили две плиты с надписью
погибших воинов.
5.На братском захоронении в пос. Радофинниково провели ремонт с
заменой плит с надписями погибших воинов и обустроили территорию около
захоронения.
6. Администрацией Лисинского сельского поселения бесплатно завезен
песок на гражданское кладбище пос. Лисино-Корпус, для обустройства
территории могил.
7. Своевременно проведены следующие мероприятия по уборке территории
Лисинского сельского поселения:
- месячник по уборке территории, в котором участвовали работники
администрация поселения, учителя и ученики Машинской средней школы,
школы пос. Радофинниково, работники учебно-опытного лесхоза,
преподаватели и студенты Лисинского лесного колледжа и жители
поселения.

- кроме этого, в Машинской средней школе создан трудовой лагерь, который
убирает не только территорию вокруг школы, но и территорию поселка.
Администрацией поселения на эти цели выделено было 100 000 руб., что бы
каждый ученик получил денежное вознаграждение.
8. Администрацией поселения в 2016 году затрачено:
- на вывоз мусора и несанкционированных свалок (кладбище, вдоль дорог, в
лесном фонде, в населенных пунктах) – 838855,59; также проводится уборка
площадок автобусных остановок;
- на содержание 2-х общественных бань в пос. Лисино-Корпус и в пос.
Радофинниково – 1098392,99 руб. (доходы – 271300 руб.)
- на уличное освещение – 906645,80 руб.
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017 ГОД
1. По 95-ОЗ следующие работы:
1). пос. Радофинниково
- закончить ремонт автомобильных дорог по улицам: Пионерская, Лесная;
- начать прочистку реки Солуя в границах поселения;
- спил и уборка опасных деревьев по ул. Железнодорожная 10 шт.;
- обустройство контейнерной площадки на ул. Железнодорожная.
2) дер. Турово
- приобретение и установка уличных фонарей.
3). дер. Ёглино
- продолжить ремонт дороги по ул. Большая.
4). дер. Турово
- закончить ремонт автомобильной дороги.
5). дер. Конечки
- прочистка колодца;
- обустройство площадки для отдыха.
6). дер. Каменка
- приобретение и установка игрового комплекса;
- приобретение и установка фонарей уличного освещения
энергосберегающего типа.
7). дер. Гришкино
- приобретение пожарного оборудования.
8). дер. Машино
- приобретение и установка фонарей уличного освещения энергосберегающего
типа;
- ремонт автомобильной дороги;
9) дер. Дубовик
-закончить ремонт дороги ул. Центральная.

2. По 42-ОЗ
- Прочистка канав
- Обустройство дворовых территорий
3. В рамках реализации целевой программы «Оказание поддержки
гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного
фонда» приобретение жилого помещения для гражданки Ивановой Нины
Ивановны.
4. По программе ремонт автомобильных дорог
- Ремонт улиц: Малая и Лесная в пос. Радофинниково - 360 п.м.
5. К празднованию 9 мая подготовка братских захоронений.
6. Проведение совместно с предприятиями и организациями месячника по
уборке территорий.
7. Продолжить совместную работу с администрацией района по разработке
генерального плана Лисинского сельского поселения.
Наиболее острые вопросы высказанные населением:
- ремонт региональной дороги пос. Лисино-Корпус – пос. Строение;
- газификация пос. Лисино-Корпус.

