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 Депутаты Совета депутатов Большеколпанского сельского поселения 
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 Е.В. Любушкина – глава администрации Гатчинского   

   муниципального района 
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Уважаемые участники собрания! 

 

Прежде всего, разрешите выразить благодарность всем  

собравшимся в этом зале, пришедшим на отчет о работе органов местного 

самоуправления Большеколпанского сельского поселения, тем самым, 

проявив заинтересованность в его развитии и решении наиболее важных 

жизненных проблем. 

 

Наше муниципальное образование одно из крупных поселений 

Гатчинского муниципального района, в соответствии с законом 

Ленинградской области  № 113-оз от 16 декабря 2004 года «Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных 

образований в его составе» оно наделено статусом сельского поселения с 

административным центром – деревня Большие Колпаны, установлены его 

границы. 

Положения данного законодательного акта отражены в Уставе 

Муниципального образования.  

Также Уставом утверждена структура органов местного 

самоуправления, 

Глава 3. ОРГАНЫ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

   ПОСЕЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА   

   МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

Статья 32. Органы местного самоуправления поселения 

   (Статья 32 в ред. Решения Совета депутатов от  

      02.03.2009 № 14) 
 

Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:  

- совет депутатов муниципального образования; 

- глава муниципального образования; 

- администрация муниципального образования; 

  контрольный орган муниципального образования. 

 

которую составляют: 

 Совет депутатов муниципального образования; 

 Глава муниципального образования; 
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 Администрация муниципального образования; 

 Контрольный орган муниципального образования. 

 

Совет депутатов – представительный орган муниципального 

образования, формируемый на муниципальных выборах. Совет депутатов 

представляет интересы населения и принимает от его имени решения в 

пределах полномочий, установленных законодательством. Срок полномочий 

Совета депутатов составляет 5 лет. 

Срок полномочий действующего Совета депутатов истекает в этом 

году, и в сентябре нам предстоят выборы в органы местного самоуправления 

Большеколпанского сельского поселения, уже, III созыва.  

 

Учитывая это обстоятельство, я постаралась отразить в своем 

отчете, информацию не только о работе в 2013 году, но и провести анализ 

нашей работы за весь период времени, начиная с первых выборов в органы 

местного самоуправления в рамках действия федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», т.е. за 

последние 8 лет. 

 

Глава поселения – является высшим должностным лицом 

поселения и наделяется Уставом муниципального образования  

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  

 

Контрольный орган муниципального образования наделён 

контрольными функциями в соответствии с Уставом МО и осуществляет 

контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц Уставу и принятым, в соответствии с ним, нормативно 

правовым актам, а также действующему законодательству. 

Кроме этого, контроль и надзор за деятельностью органов МСУ и 

должностных лиц осуществляют органы прокуратуры РФ и другие 
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уполномоченные федеральным законодательством органы надзора, которые в 

свою очередь, осуществляют проверки за соблюдением конституционных и 

федеральных законов, законов Ленинградской области. Сегодня 21 

федеральный орган наделен полномочиями по надзору. 

В 2013 году в нашем муниципальном образовании было проведено 

18 проверок, а также осуществляется постоянный прокурорский надзор. 

 

Администрация МО – исполнительно-распорядительный орган 

поселения. Руководит работой администрации глава администрации. Глава 

администрации подотчетен совету депутатов Большеколпанского сельского 

поселения. Решением совета от 20 февраля текущего года, работа 

администрации в 2013 году была признана удовлетворительной. 

Администрация МО наделена полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных, в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

В настоящее время для осуществления государственных 

полномочий по приписке, воинскому учету, мобилизации и осуществлению 

работы по призыву граждан на службу в ряды Российской армии в 

администрации поселения работает 2 специалиста. 

По состоянию на 1 января 2013 года на воинском учете в нашем 

поселении стоит 2063 человека. 

Указанные полномочия осуществляются за счет средств 

федерального бюджета, их сумма в 2013 году составила 400,0 тыс.руб.  
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Полномочия,  которыми наделены органы МСУ, это, образно 

говоря,  инструменты, для решения вопросов местного значения. 

Статья 35. Полномочия совета депутатов 
 

 1.  В исключительной компетенции совета депутатов находятся: 

 1.1. принятие Устава поселения и внесение в него изменений и  

  дополнений; 

 1.2. утверждение местного бюджета поселения на очередной  

  финансовый год и  утверждение отчета о его исполнении; 

 1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и  

  сборов, определение их ставок в соответствии с   

  законодательством Российской Федерации о налогах и  

  сборах; 

 1.4. . . .     

 

Так, к полномочиям представительного органа относится 

рассмотрение и утверждение нормативно-правовых актов муниципального 

образования,  в том числе бюджета поселения на очередной финансовый год, 

рассмотрение законодательной инициативы, утверждение программ 

социально-экономического развития поселения, принятие решений о 

назначении и проведении местных референдумов, конференций, собраний, 

публичных слушаний. Все полномочия Совета депутатов закреплены в 

Уставе МО. 

 

Полномочия администрации муниципального образования, 

закреплены в статье 47 Устава. 

 

Статья 47.  Полномочия администрации 
  

1.       Полномочия, за исключением полномочий 

установленных настоящей статьей, и порядок деятельности 

администрации определяются Положением об администрации, 

принимаемым советом депутатов по представлению главы 

администрации. 
 

2.       Администрация: 

1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, 

программ, решений, представляемых главой 

администрации на рассмотрение совета депутатов; 

2) исполняет местный бюджет  . . . . 
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К ним, в частности, относится исполнение Решений, принятых 

Советом депутатов, разработка проектов нормативно-правовых актов, 

представляемых в Совет, исполнение местного бюджета и представление на 

утверждение отчета о его исполнении, осуществление иных полномочий, не 

отнесенных к компетенции Совета депутатов, иных органов местного 

самоуправления муниципального района. 

Так, в частности, по решению Совета депутатов Гатчинского 

муниципального района, администрацией Большеколпанского сельского 

поселения заключено соглашение по осуществлению части полномочий в 

сфере земельных отношений.  

Данные полномочия осуществляются за счет средств бюджета 

Гатчинского муниципального района, их сумма в 2013 году составила       

48,4 тыс.руб. 

 

Таким образом, мы подошли непосредственно к вопросам 

местного значения. 

Статья 4.  Вопросы местного значения поселения 
 

                                       1. К вопросам местного значения поселения  

  относятся: 

      1.1 формирование, утверждение, исполнение бюджета 

  поселения и контроль за исполнением данного  

  бюджета; 

 1.2. установление, из . . . 

 

Данные вопросы определяют те области жизнедеятельности, 

ответственность за которые несут органы МСУ и должны определять 

повседневную жизнь местного населения, быть видимыми и постоянно 

значимыми для большинства населения муниципалитета. 

Данный перечень включает в себя 50 пунктов и по сравнению с 

2006 годом вырос на 18, и практически все они за исключением 

специфических,  как например «осуществление муниципального контроля на 
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территории особой экономической зоны», подлежат реализации на 

территории нашего муниципального образования. 

И прежде чем перейти к конкретным мероприятиям, позвольте 

напомнить с чего начинали органы МСУ, как я уже говорила 8 лет назад. 

При подготовке к данному докладу, в документах, уже 

получивших статус архивных, я нашла экземпляры газет «Гатчинская 

правда», где были сформулированы наказы избирателей кандидатам в 

депутаты различных уровней власти. 

 

 

 

  

В первую очередь, это конечно 

ремонт автомобильных дорог, как 

местного значения, 

 

  

 

так и региональных. 

 

  

Ремонт дворовых территорий. 
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Ликвидация аварийных деревьев. 

 

 Установка указателей с названием 

улиц и номерами домов. 

Обустройство детских и 

спортивных площадок. 

 

 

  

Обустройство временных 

парковочных мест. 

 

  

Мероприятия по уничтожению 

борщевика 
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Ремонт свободного жилого фонда 

а также, открытие аптек, ограждение территорий образовательных 

учреждений, улучшение качества питьевой воды, повышение уровня 

наружного освещения улиц. 

 

Ну а теперь о том, как ведется работа по решению вопросов 

местного значения. 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 
 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; . . .  
 

 

И первый из них – это формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за его исполнением. 

Средства местного бюджета, а также находящееся в 

муниципальной собственности имущество, составляют экономическую 

основу местного самоуправления. 

Наличие данных средств укрепляет экономическую 

самостоятельность, активизирует хозяйственную деятельность, позволяет 

муниципалитету развивать общественную инфраструктуру на 

подведомственной территории, расширять ее экономический потенциал, 

выявлять и использовать резервы финансовых ресурсов.  
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В конечном итоге все это расширяет возможности органов 

местного самоуправления в наиболее полном и всестороннем 

удовлетворении нужд населения. 

Основные доходные источники бюджета Большеколпанского 

сельского поселения – налоги, неналоговые поступления, доходы от 

собственной хозяйственной деятельности. 

 

 

 

На представленной диаграмме видно, насколько увеличилась 

доходная часть бюджета по сравнению с 2006 годом (12 349,7 т.р.)  и что этот 

рост обусловлен стабильным ростом собственных доходов. При этом, 

начиная с 2011 года наше МО не получает дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из расчета на каждого местного жителя из 

бюджета ЛО, дотации из бюджета ГМР на тот же период составили 

547,5тыс.руб. 

 

Начиная с 2012 года наш бюджет полностью бездотационный.  

 

0
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Структура доходов бюджета МО 

Большеколпанское сельское поселение  

Собственные доходы Субвенции и субсидии 

Дотации 
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Субвенции, поступающие в наш бюджет это средства на 

выполнение переданных полномочий, о которых я говорила выше. 

Субсидии направленны из бюджета ЛО на софинансирование 

работ в рамках долгосрочных целевых программ: 

в 2012 году – на проведение ремонта Большеколпанского Дома Культуры 

по программе  «Развитие села»  финансирование в сумме – 

1 132,0 тыс.руб.  

в 2013 году –  на ремонт автодорог и дворовых территорий по программе 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог ЛО» 

финансирование в сумме – 4 515,35 тыс.руб. 

 

 

В целом доходная часть бюджета МО Большеколпанское сельское 

поселение в 2013 году исполнена на 93,78 % от запланированного и равна  

49 млн.  589 тыс. 610 рублей. 

что на 9 425,18 тыс.руб. больше чем за отчетный период прошлого года. 

 

Финансовое наполнение доходной части бюджета, наличие 

собственных доходов и законодательно закрепленное право участия 

населения в формировании и утверждении местного бюджета – это основа 

реального местного самоуправления. 

44 493,25 т.р. 

4 515,35  т.р. 

Состав доходной часть бюджета 

Большеколпанского сельского поселения 

2013 года (49 589,61 тыс.руб.) 

Собственные доходы 

Субвенции на выполение переданных полномочий 

Субсидии на софинансирование 
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А главная задача органов МСУ – это повышение уровня и 

улучшение качества жизни местного населения. Руководствуясь именно этой 

целью, нами ежегодно проводятся мероприятия по мобилизации доходов. 

 

Так в настоящее время проводится полная инвентаризация земель, 

находящихся в пользовании. Вызвано это тем, что при проведении работ в 

рамках полномочий по земельному контролю, специалистами администрации 

был выявлен ряд случаев, когда физические и юридические лица не 

оформляют свое недвижимое имущество в соответствии с действующим 

законодательством, или оформление его умышленно затягивается в целях 

«ухода» от уплаты платежей в бюджет. 

 

Формирование и ведение реестра расходных обязательств 

муниципального образования проводится с учетом объективных 

потребностей и обоснованности существующих расходов. 

 

 

 

Обще    

государствен 

ные вопросы 

18 008,62 т.р. 

Нац. оборона 

399,99 т.р. 

Нац. 

безопасность 

3 200,57 т.р. 
Нац. 

экономика               

18 396,14 т.р. 

ЖКХ                    

10 378,96 т.р. 

Образование 

332,96 т.р. 

Культура         

6 346,1т.р. 

Соц. 

политика 

376,24 т.р. 

Физ.кульура              

и спорт               

642,55 т.р. 

РАСХОДЫ бюджета 

Большеколпанского сельского поселения 

2013 года - 58 082,13 тыс.руб. 
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Начиная с 2008 года, расходная часть бюджета, формируется с 

учетом муниципальных целевых программ, именно в этом году нами была 

утверждена первая программа, а бюджет  2014 года сформирован с учетом 12 

ведомственных целевых программ. 

Данный подход является инструментом повышения 

эффективности бюджетных расходов и создает условия для повышения 

качества бюджетного планирования, эффективности, гибкости и 

результативности использования бюджетных средств. 

В Решении о бюджете 2014 года объем бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации целевых программ предусмотрен в 

размере 17 052,32 тыс. руб., что составляет 32,4 % от суммы расходов.  

Следует отметить, что данный объем запланирован без учета 

финансирования, предусмотренного программами, за счет иных источников 

финансирования. 

Так, по ведомственной целевой программе «Переселение граждан 

из аварийного жилого фонда» предусмотрен общий объем финансирования в 

размере 56 229,84 тыс.руб. из расчета на 1 год, в том числе 

 за счет средств местного бюджета 2 811,49 тыс. руб. 

 за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ             

11 227,41 тыс.руб.  

 за счет бюджета ЛО 42 190,94 тыс.руб. 

Средства из двух последних источников, до настоящего времени в 

бюджет поселения не поступили. Как будут развиваться события, покажет 

время, а пока хочу сказать, что данной программой предусмотрено 

переселение 101 человека, проживающих в 5 домах (44 квартиры), признанных 

аварийными. Общая площадь аварийного жилого фонда 2 338,2 кв.м. (Общая 

площадь жилого фонда по поселению 223,1 тыс. кв.м.) 

Так же обстоят дела и с вопросом по софинансированию в этом 

году, работ по строительству и ремонту автомобильных дорог местного 

значения.  
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Сегодня перед администрацией стоит задача – доказать на 

региональном уровне важность и необходимость данных работ для жителей 

нашего муниципального образования. 

 

Кроме целевых программ, расходные обязательства бюджета 

рассчитываются исходя из Посланий Президента РФ, основных направлений 

бюджетной политики Ленинградской области, Гатчинского муниципального 

района, прогноза социально – экономического развития муниципального 

образования.  

 

 

СУММА РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ 2013 ГОДА СОСТАВИЛА 

58 млн. 82 тыс. 130 рублей. 

что на 19 102,25 тыс.руб. больше чем в 2012году. 

 

 

А бо`льшая часть расходов, в сумме 14 256,13 тыс.руб., была 

направлена на подраздел бюджетной классификации «дорожное хозяйство» 

или другими словами на решение вопроса «дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание парковочных мест». 
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Также значительная сумма в размере 8 935,02 тыс.руб. была 

направлена на организацию благоустройства территории, включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номеров домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, 

спил и ликвидацию аварийных деревьев, ликвидацию несанкционированных 

свалок, закупку и установку новогодней иллюминации и других 

мероприятий, направленных на повышение качества внешнего состояния 

территорий населенных пунктов нашего МО.  

 

Что же было сделано за все эти годы? 
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Постоянно ведется ремонт дорого 

в щебеночном исполнении, на эти 

цели производится закупка щебня 

в объеме до 1000 куб.м. ежегодно.  

 

Данным количеством щебня, 

можно отремонтировать в 

среднем, 11 км. дорог.  

 

 

В 2013 году  приобретено 915 куб.м. щебня для ремонта 

дорожного покрытия, на сумму 778,45 тыс.руб. и проведен ремонт 14,3 км. 

местных дорог. 

 

  

Общая протяженность улично-

дорожной сети в поселении 67,14 

км.  В 2011 году все дороги были 

паспортизированы. 

 

  

На протяжении всего периода 

ведутся работы по содержанию 

данных объектов – это не только 

ремонт, но и расчистка от снега в 

зимний период, выравнивание 

грейдером – летом. 
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В 2008 году был разработан проект ремонта дворовых территорий 

в Б.Колпанах, в соответствии с которым на протяжении всех последующих 

лет ремонт и производился. 

 

 В 2009 году – это ремонт 

территории двух домов по ул. 30 

лет Победы, и не просто ремонт 

асфальтового покрытия, а 

обустройство ливневой 

канализации, тротуарных дорожек, 

парковочных мест. 

 

 

  

В 2010 году – ремонт территории 

10 домов, расположенных по 

улицам Казначеева, Садовая, 30 

лет Победы. Всего в этот год было 

обустроено более 10 000 кв.м. 

асфальтового покрытия.  

 

 

  

В период с 2011 по 2013 год – 

дворовые территории еще у 6 

домов (по 2 в год).  Затраты 2013 

года – 2 710,44 тыс.руб. (в.ч. 

1 171,5 тыс.руб. из бюджета ЛО) 
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 Сразу по окончании ремонта, на 

новой проезжей части 

устанавливаются ограничители 

скорости, так называемые, 

«лежачие полицейские», 

предупреждающие дорожные 

знаки  

Всего в период с 2009 по 2013 год в д. Б.Колпаны 

заасфальтированы дворовые проезды общей площадью 18 583 кв.м. с 

пешеходными тротуарами площадью 3 270 кв.м., и временными местами для 

парковок автотранспорта в количестве 467  мест. 

Таким образом, в Больших Колпанах осталось привести в порядок 

территорию дворов по двум адресам.  

 

 

А сегодня мы активно ведем подготовительные работы для 

осуществления следующего большого проекта – это ремонт улично-

дорожной сети в дер. Вопша и строительство на новом пятне жилой 

застройки. 

Для этого в 2013 году были разработаны проектно-сметные 

документы на ремонт, стоимость работ 445,0 тыс.руб. 

Проведены инженерно – геологические изыскания на сумму 318,5 

тыс.руб., а также заключен договор на разработку проекта строительства 

(стоимость работ 7 350,тыс.руб.) 
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В 2009 году была построена в 

щебеночном исполнении дорога 

по ул. Южная в д. Нов. Черницы, 

протяженностью 1,7 км.  

 

 

 В этом же 2009 году нам удалось 

добиться включения в областную 

программу ремонта, двух 

автомобильных дорог 

регионального значения – это 

«Подъезд к д. Тихковицы» и 

участок автодороги «Никольское – 

Воскресенское» по ул. Шипунова 

в с.Никольское 

В раках областной программы, в 2010 году были отремонтированы 

«Подъезд к г. Гатчина № 2» - это проезд по ул. Киевская в д. Б.Колпаны и 

Проезд по ул. Кооперативная в д. М.Колпаны.  

 

 

  

Как я уже говорила, работы по 

ремонту проводятся не только в 

отношении дорожного покрытия, 

но и других элементов дорожной 

инфраструктуры. Так, очень 

большое внимание уделяется 

ремонту водо-пропускных труб.  
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 В 2006 году была 

отремонтирована самая крупная из 

них, расположенная в с. 

Никольское под дорогой по ул. 

Силиной. Стоимость работ 

составила 710,5 тыс.руб., 

напомню, что бюджет 2006 года – 

12 млн.руб. 

 

В 2013 году на ремонт 

водопропускной системы было 

затрачено   145,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

  

В этом же году выполнены работы 

по реконструкции автомобильной 

дороги по ул. Силиной в с. 

Никольское. Работы велись в 

соответствии с проектом, 

стоимость которого составила 

1 580,5 тыс.руб. 

 

 

 Проект прошел государственную 

экспертизу, а при проведении 

работ по строительству был 

заключен договор на проведение 

технического надзора за данными 

работами.  
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Данная автомобильная дорога 

соответствует всем требованиям 

«сегодняшнего дня» - проведены 

работы по обустройству элементов 

для  водоотведения, 

предусмотрены так называемые 

«карманы» для разъезда 

встречного авто-транспорта, 

оборудована тротуарная дорожка. 

 

Площадь асфальтированного 

покрытия в целом составила 4 656 

кв.м., стоимость работ по 

строительству 7 479,86 тыс.руб. (в 

т.ч. 2 539,68 тыс.руб. из бюджета 

ЛО). 

 

Как вы видите, для того чтобы начать работы по строительству 

или капитальному ремонту, первоначально необходимо провести целый 

комплекс подготовительных работ – это и паспортизация, и межевание 

земельного участка, изыскательские работы, разработка проекта, и все это 

требует значительных бюджетных вложений. Но проводить эти работы 

необходимо,  таковы требования действующего законодательства.  

Кроме этого, в соответствии с Решением Совета депутатов 

Большеколпанского сельского поселения № 60 от 20 декабря 2013 года, 

создан дорожный фонд муниципального образования, а также утвержден 

порядок формирования и использования бюджетных ассигнований этого 

фонда. Средства дорожного фонда поселения имеют специальное назначение 

и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с 
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дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

 

 

 

Следующий значительный блок расходов – это финансирование 

работ по благоустройству. 

Также, начиная с 2006 года,  этим видам работ уделяется большое 

внимание и сюда направляется практически ¼ часть всех расходных 

обязательств. 

За весь отчетный период в поселении организовано: 

 7 детских площадок и 2 спортивных в д. Б.Колпаны; 

 4 детские и 1 спортивная в с. Никольское; 

 по 1 детской площадке в деревнях М.Колпаны, Вопша, Тихковицы, 

Старые и Новые Черницы. 

 в деревнях Тихковицы и Вопша, по просьбам местных жителей, 

установлены футбольные ворота. 
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Все организованные 

площадки, ежегодно 

пополняются новым 

дополнительным 

оборудование. 

 

 

На что в 2012 году было 

затрачено 932,0 тыс.руб., 

 

 

а в 2013 году – 206,7 

тыс.руб. из бюджета 

поселения и 69,4 тыс.руб.  и 

из бюджета ЛО по 

программе «Развитие части 

территории БКСП ГМР ЛО» 

 

 

 

  

 

В 2006 году на территории 

зон отдыха в населенных 

пунктах появились скамейки 

и урны,  
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 впервые было оборудовано 

500 м. газонных 

ограждений, сегодня их 

протяженность составляет 

более 2-х километров. 

Данное оборудование не 

только предотвращает заезд 

автотранспорта на газоны, 

но и обеспечивает 

безопасность детей, 

играющих на площадках.   

 

 

  

 

В 2007 году впервые 

начались работы  по 

обустройству пешеходных 

дорожек, 

 

 

 

 

 

  

 

в 2008, также впервые, на 

детских площадках 

появились фигурки 

животных,  
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а на спортивных – трибуны 

для болельщиков. 

   

 

 Данное оборудование 

постоянно поддерживается в 

надлежащем состоянии – 

ежегодно проводится 

необходимый ремонт и 

покраска. 

 

Также, регулярно проводятся работы по ликвидации аварийных 

деревьев, на что выделяется порядка 200,0 тыс.руб.  ежегодно. Данные 

работы проводятся в целях обеспечения безопасности местных жителей и 

сохранности имущества. 

 

В летний период на территории населенных пунктов ведутся 

работы по скашиванию борщевика – с/хозяйственного растения, 

представляющего реальную угрозу для здоровья человека. Для этих работ 

задействуются все возможные варианты – и 3-4х разовое скашивание,  и 

обработка ядохимикатами, правда, такие виды работ возможны только вдали 

от жилых помещений и с/хозяйственных посадок, а также работа с 

собственниками земельных участков по вопросу их, т.е. земельных участков, 

использования и необходимой обработки.  
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В 2013 году мы вошли в региональную программу по борьбе с 

данным растением, в целом было обработано пестицидами 12,5га. земель. 

Обработка проводилась дважды. Такие же масштабы запланированы и на 

2014 год. 

 

 

 В рамках работ по 

благоустройству, проводятся 

мероприятия не только по 

ликвидации опасных объектов, 

но и ежегодно организуется 

посадка новых и деревьев,   

 

 

 

  

кустарников,   и цветов. 

 

 

 

Также в целях улучшения качества жизни, постоянно проводятся 

мероприятия по ликвидации и предупреждению образования 

несанкционированных свалок. 
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Сюда входят работы по сбору и утилизации отходов,                      

не довезенных недобросовестными гражданами или фирмами до полигона 

ТБО, претензионная работа с собственниками и арендаторами земельных 

участков, организация мест сбора отходов для последующего вывоза на 

полигон, разъяснительная работа с местными жителями о необходимости не 

только заключения договоров на вывоз мусора, но непосредственно самого 

вывоза.  

За счет средств местного бюджета, в 2013 году было вывезено с 

территории  поселения 1 595 куб.м. мусора на сумму 516,21 тыс.руб. 

 

К сожалению, данные мероприятия приходится планировать 

ежегодно, и иногда на очищенной территории вновь появляется 

строительный или бытовой мусор. Всего за 8 лет было вывезено более 7 тыс. 

куб.м. ТБО, размещенных в несанкционированных местах.  
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В 2008 году, впервые были выделены средства на обустройство 

площадок для сбора мусора в деревнях Вопша, Ротково, Старое Хинколово, 

Корписалово. 

Сегодня, местные жители собирают на них ТБО и в дальнейшем 

вывозят отходы на полигон за свой счет. 

Из бюджета выделяются средства на поддержание площадок в 

надлежащем состоянии. 

 

В остальных деревнях мусор от частных домов вывозится 

«сигнальным методом», т.е. лицензированной организацией по заявкам 

самих жителей.    

 

Еще один вопрос из области благоустройства был решен в 2006 

году – это установка табличек с номерами жилых домов. 

Для местных жителей привычно своеобразное размещение 

многоквартирных домов в дер. Большие Колпаны, а вот сотрудники «скорой 

помощи», курьеры и приезжие гости долго могли плутать в поисках того или 

иного адреса, и вопрос «Где находится дом» под таким – то номером был 

обычным делом.    

А в 2010 году, на всей территории МО появились указатели с 

наименованием улиц. 
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 Если эти виды работ 

планировались для того, чтобы 

было легко найти необходимый 

адрес, то следующие работы 

направлены на создание 

праздничного настроения – это 

установка Новогодних елей и 

праздничной иллюминации. 

 

 

  

 

Дважды наше МО занимало 

призовые места в смотре – 

конкурсе «На лучшее 

оформление населенных  пунктов 

к празднованию Нового года» 

 

 

Но не только в праздничные дни, а вернее ночи, на территории 

нашего МО загораются яркие огни. 

 

На протяжении всех лет в бюджете выделялись средства на ремонт 

наружного освещения. А в 2008 году появилась программа по модернизации 

системы уличного освещения, которая в дальнейшем получила название 

ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории БКСП на период до 2014 

года». И как следует из названия, в этом году работа программы 

заканчивается. 

Благодаря реализации мероприятий данной программы в 2009 году 

в нашем муниципальном образовании была внедрена новая технология 

управления уличным освещением (на основе системы GPRS-телеметрии), 



31 

 

являющаяся программно-аппаратным комплексом для передачи 

телеметрических и управляющих данных через сеть Интернет. Подключение 

к сети Интернет производится через сеть сотовой связи. 

Система позволяет дистанционно управлять пускателями в двух 

основных режимах: в автоматическом режиме в соответствии с заданным 

годовым расписанием или централизованно по командам с головного 

сервера, контролировать текущие значения напряжения по каждой фазе, 

собирать данные со счетчиков электроэнергии, контролировать доступ в 

щиты, протоколировать работы системы. 

Сегодня в поселении 23 точки учета уличного освещения, и если 

раньше каждый месяц необходимо было выезжать чтобы снять показания для 

передачи и оплаты сбытовой компании сегодня это можно сделать удаленно.  

При возникновении нештатной ситуации тут же приходит SMS-

сообщение, то есть, исключена возможность несанкционированного 

подключения или кражи оборудования.  

В рамках названной программы было модернизировано           

более 13 км. сетей уличного освещения. 

За счет замены проводов уменьшились потери при 

транспортировке электроэнергии. 

  

2005 год 

По акту 

проверки схем 

учета от 

9.11.2005 г. 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

Количество 

светильников 

 

 

86 
шт. 

 

250 
шт. 

 

305 
шт. 

 

433 
шт. 

 

Расход эл. 

энергии 

 

 

230 
тыс. кВ/ч 

 

105 
тыс. кВ/ч 

 

73,2 
тыс. кВ/ч 

 

94,9 
тыс. кВ/ч 
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Объем потребляемой мощности также уменьшился, и это не 

смотря на то, что количество светильников увеличилось, и увеличение это 

довольно-таки значительное. 

Объясняется такой парадокс, тем, что светильники 

устанавливаются только светодиодные, что позволяет высвободить 

дополнительные мощности, и сэкономить  более 500 кВт/ час электроэнергии 

в год от 1 светильника.  

Всего до 2015 года планируется установить 354 светодиодных 

светильника. 

Расходы на модернизацию электрооборудования в период с 2009 

по 2013 год – 10 107,2 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 2 449,8 тыс.руб., 

установлено 128 светильников. 

Обращаю ваше внимание на то, что количество светильников 

возросло в пять раз, а потребленная мощность при этом, снизилась в два с 

половиной раза.  

 

Т.О. в настоящее время выполнена большая часть всех 

запланированных мероприятий – установлено наружное освещение во всех 

населенных пунктах, за исключением территорий прилегающих к 

автомобильным дорогам регионального и федерального значения. 

В 2014 году запланированы работы в деревнях Новое Хинколово и 

д. Парицы по ул. Железнодорожная и Средняя. А также, планируется, 

произвести монтаж уличного освещения в дер. Большие Колпаны, вдоль 

пешеходной парковой дорожки.  

 

 

Прежде чем перейти к реализации следующих вопросов местного 

значения, еще немного об экономии, но не бюджетных средств, а средств 

местных жителей.  



33 

 

Уделяя большое внимание вопросам электроснабжения, 

столкнулись с тем, что в деревнях Химози и Малые Колпаны, жители 

оплачивают потребленную электроэнергию по тарифам, утвержденным для 

городских жителей. 

В настоящее время,  в целях устранения данного обстоятельства, 

нами направлено письмо в ООО «РКС – энерго». 

Таким образом, уже в следующем месяце жители указанных 

деревень, должны получить платежные документами со значительным 

снижением суммы платежа.  

 

 

 

В соответствии со ст. 14   131-ФЗ к вопросам местного значения 

относятся: 

 владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом; 

 обеспечение жилыми помещениями нуждающихся в таких помещениях 

малоимущих граждан; 

 содержания муниципального жилищного фонда; 

 создание условий для жилищного строительства. 

 

 

 

 В 2008 году начала свою работу 

программа «Проведение ремонта 

муниципальных квартир». 

За время её реализации было 

отремонтировано 22 квартиры, из 

них в 2013 году 3 квартиры на 

сумму 806,0 тыс.руб. 
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 После проведения ремонта, 

данные помещения были 

переданы гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

 

 

В настоящее время количество семей, состоящих на учете в 

администрации: 

 нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма,  равно 30; 

 нуждающихся в улучшении жилищный условий для участия в 

региональных программах по софинансированию при покупке жилых 

помещений – 35 семей. 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 2 семьи, получив 

субсидии по программе, одна из них многодетная. 

Всего с 2007 года: 

 получили субсидии 10 семей; 

 получили квартиры 2 ветерана ВОВ, в соответствии с Указом Президента 

РФ; 

 по договорам социального найма предоставлено 12 жилых помещений; 

 5 помещения предоставлено по договорам коммерческого найма; 

 по договорам найма жилых помещений маневренного фонда 

предоставлено 4 жилых помещения; 

 по договорам найма жилого помещения специализированного фонда, т.е. 

служебное жилье, было предоставлено 7 жилых помещений.  

Специализированное жилье было предоставлено работникам 

учреждений образования, спортивным тренерам, участковому 
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уполномоченному полиции, что также предусмотрено ст. 14 федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»  

 

Для решения обозначенных вопросов, в 2011 году за счет средств 

местного бюджета было приобретено 2 муниципальные квартиры. 

Всего же, количество квартир, находящихся в муниципальной 

собственности 306. 

Для информации, в 2008 году, в соответствии с областным 

законом в собственность муниципального образования было передано 670 

квартир. 

Кроме работы по ремонту муниципального имущества, 

специалистами администрации, ведется большая претензионная работа с 

недобросовестными нанимателями жилых помещений.  

Работает комиссия по вопросам задолженности населения по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

При выявлении причин длительной неоплаты за предоставленные 

услуги, комиссией было установлено, что 9 из числа так, называемых 

«неплательщиков» в течение ряда лет не проживают в предоставленных им 

квартирах. Нами было подано в суд 9 исковых заявлений о признании этих 

граждан безвестно отсутствующими, 7 из которых были удовлетворены. 

Помимо работы комиссии, администрацией было направлено в 

Гатчинский городской суд 9 исковых заявлений о выселении граждан из 

занимаемых ими помещений. В ходе судебного разбирательства 8 семей 

погасили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 

464,7 тыс. руб. Одна семья была выселена из занимаемого ею помещения без 

предоставления другого жилья в связи с бесхозяйственным обращением с 

предоставленным помещением. 

В 2012 году, администрация выиграла судебное дело по 

выселению граждан из занимаемого ими помещения. Помещение было 
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занято гражданами, не имеющими на это должным образом оформленных 

прав. 

В 2013 году нами подано 2 исковых заявления о незаконной 

приватизации квартир, решение суда по которым, было в пользу 

администрации.   

 

Все эти действия и ремонт квартир, и контроль за использованием 

муниципального фонда – это действия по распоряжению, содержанию, 

владению муниципальным имуществом. Но муниципальное образование, 

являясь собственником квартир в многоквартирных домах, обязано нести 

бремя по содержанию и ремонту общедомового имущества.  

 

 

 

 

 

 Именно для этих целей в 2012 

году, нами была утверждена 

программа по проведению 

капитального ремонта обще-

домового имущества в МКД, 

расположенных на территории 

МО». 

 

В рамках данной программы 

было предусмотрено 

финансирование в сумме 

2 935,23тыс.руб. и  проведен 

ремонт электрооборудования, 

подъездов,  2-х этажных домов в 

д. Вопша, Корписалова и 

Тихковицы.  
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В 2010 году были отремонтированы: 

 

 

 

  крыша, фундамент и фасад 

дома № 97 в дер. Парицы; 

 система водоотведения в 3-х 

домах в дер. Тихковицы; 

 

 

 

  

 в дер. Большие Колпаны, дом 

№ 21 по ул. 1-ой Семилетки 

был переведен на автономное 

теплоснабжение и горячее 

водоснабжение от 

индивидуальных газовых 

котлов. 

 

Программа по ремонту общедомового имущества была 

утверждена и на 2013 год, но в связи с внесением изменений в Жилищный 

Кодекс РФ, была отменена. 
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Ещё один из вопросов местного значения – это организация 

строительства, но пока нашему бюджету это не под силу. А вот вопрос 

«создание условий для жилищного строительства» решается довольно 

успешно.  

 

 

Так в 2011 году введен в эксплуатацию жилой комплекс в дер. 

Парицы. Всего построено 6 домов по 20 квартир каждый или 5 788,7 кв.м. 

жилья. 

 

 

Заканчивается I очередь строительства в микрорайоне «Речной» 

деревни Малые Колпаны. Заказчиком данного строительства является ЗАО 

«Гатчинский ККЗ». Общая площадь квартир составит 50 000 кв.м. 

Квартал застраивается с обустройством всей необходимой 

инфраструктуры, включающий в себя всё необходимое для жизни и досуга. 

В ноябре прошлого года был сдан в эксплуатацию детский сад на 

140 мест с бассейном. В настоящее время детский сад оборудован всем 

необходимым и передается в собственность Гатчинского муниципального 
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района. (Для информации – очередь в детский сад по нашему МО составляет 

94 человека). 

В  целях реализация программы «Переселение граждан из  

аварийного жилого фонда», в настоящее время, ведутся организационные 

мероприятия по строительству двух новых домов на месте аварийных по 

адресу: д. М.Колпаны, ул. Западная дома 16 и 18.  

 

 

 

Большое внимание в поселении уделяется вопросам безопасности. 

Об обеспечении безопасности на объектах автотранспорта и детских 

площадках, я уже говорила. А вот еще два вопроса из ст. 14 федерального 

закона: 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

В целях реализации первого из них, на территории поселения 

постоянно ведется работа по поддержанию в надлежащем состоянии 

колодцев общего пользования.  

 

 Все они были построены силами 

местных жителей в первой 

половине прошлого века, но, не 

смотря на то, что сегодня почти в 

каждом сельском дворе имеется 

своя водозаборная скважина, 

считаем необходимым сохранить 

и общественные колодцы. 
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Во первых, как исторические 

объекты – так сегодня никто не 

строит, 

 

 

 

 а во вторых эти колодцы можно 

использовать при возникновении 

аварийных ситуаций, например 

отключение эл. энергии, когда 

насос на скважине становится 

недействующим. 

 

Ежегодно проводятся лабораторные исследования проб воды, и 

если до настоящего времени эта работа носила «случайный» характер,           

то есть от случая до следующего случая. То сегодня принято решение 

утвердить схему нецентрализованной сети водоснабжения и проводить 

исследования регулярно и по всем объектам, а также регулярно проводить 

работы по очистке колодцев.   

Много усилий стоило органам МСУ добиться установки станции 

по обеззараживанию гидрохлоридом воды, поступающей в 

централизованную систему водоснабжения в Больших Колпанах, но с 2008 

года такая станция начала свою работу. В 2010 году, была отремонтирована 

водонапорная башня. 

 

 

 

Что же было сделано для обеспечения противопожарной 

безопасности? 
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 В период с 2006 по 2009 года 

проводились работы по расчистки 

имеющихся пожарных водоемом, 

оборудованию подъездных путей,  

откатных устройств и установки 

указателей для пожарных служб.  

 

 

 В 2011 году была разработана и 

утверждена ведомственная 

целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности в 

населенных пунктах на 

территории БКСП на период 

2011-2014годы. 

 

За три года на реализацию мероприятий данной программы было 

направлено финансирование на общую сумму 4 327,4 тыс.руб.. в т.ч. в 2013 

году – 3 157,22 тыс.руб.  

Какие конкретные мероприятия были осуществлены? 

 Обучение граждан по программе пожарно–технического  минимума по 

категории «Моторист пожарной мотопомпы», обучено 10 чел.; 

 В 2011 году разработан  проект автоматизированной системы оповещения 

населения, ликвидированы пожароопасные самовольно возведенные 

строения в Больших Колпанах; 

 В целях обеспечения первичных мер безопасности во всех населенных 

пунктах установлены сигнальные пожарные рынды, приобретена  колонка 

водозаборная, старостам населенных пунктов, прошедшим обучение, 
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выданы мотопомпы, в  2013 году очищен пожарный водоем и отсыпана 

щебнем дорога к нему в дер. Тихковицы. по ул. Прогон; 

 Также, в прошлом году был заключен договор на ведение воздушной 

разведки и проведение мероприятий по обследованию и оценке опасности 

в зонах возможных чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; 

 

 

 

 

  За период реализации 

программы было закуплено и 

установлено в населенных 

пунктах 17 противопожарных 

резервуаров: 

 

в деревнях Вопша, Ротково, 

Старое Хинколово, Старые 

Черницы, Корписалово и 

Новые Черницы установлено    

7 резервуаров объемом               

15 кум.м.  каждый; 

 

 

 

 в деревнях Парицы, Новое 

Хинколово, Тихковицы, Старые 

и Новые Черницы, и в с. 

Никольское установлено          

10 противопожарных 

резервуаров объемом по          

20 куб.м. каждый. 
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 Все резервуары и водоемы оснащены необходимыми указателями, схемы 

размещения направлены Федеральную противопожарную службу по ЛО. 

 

Но не достаточно установить резервуары, необходимо их 

наполнить водой изначально и в дальнейшем обеспечить своевременный 

долив воды по мере ее расходования. В этом нам постоянно помогает 

предприятие, расположенное на нашей территории – это Управление 

подземного хранения газа. 

Пользуясь, случаем хочу поблагодарить руководство этого 

предприятия, а именно, Закоптелова Владимира Николаевича, за помощь в 

решении вопросов местного значения. 

 

 

 

Следующий вопрос – создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

В целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в 

Большеколпанском сельском поселении разработана и успешно реализуется, 

начиная с 2010 года, целевая программа «Развитие и поддержка  

предпринимательства на территории МО». Общий объем финансирования 
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мероприятий Муниципальной целевой  программы  за 4 года –  200,0 тыс. 

руб. 

В рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

 Оказание безвозмездных консультационных и образовательных услуг 

представителям социально незащищенных слоев населения, молодежи и 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в течение первых двух лет, а так же 

занимающимся хозяйственной деятельностью в приоритетных для 

Ленинградской области сферах; 

 Осуществление информационной поддержки через сайт поселения, сайт 

Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 

Гатчинского муниципального района; 

 Побуждение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к 

участию в международных, межрегиональных и областных, районных  

конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе 

женщин-предпринимательниц и содействие в получении компенсации 

части затрат, связанных с этим участием. 

 

 

 

Кроме данной работы в поселении ежегодно организуются 

мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, 
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другими словами на организацию временных рабочих мест для безработных 

граждан, а также организуется работа подростковых трудовых бригад.  

Во время летних каникул ребята, в основном из малообеспеченных 

семей, занимаются работами по благоустройству: поливают цветы, 

производят обрезку кустарника, подкрашивают оборудование на детских и 

спортивных площадках. А после трудового дня, с удовольствуем, принимают 

участие в товарищеских матчах по волейболу или баскетболу. Таким 

образом, у местных ребят появляется возможность не только отдохнуть, но и 

получить материальную поддержку в виде заработной платы. 

 

 

А по окончании средней школы, у наших молодых жителей, есть 

возможность продолжить обучение в медицинском колледже, находящемся 

на нашей территории, а точнее на базе Первой психиатрической больницы 

им. П.П. Кащенко. В 2013 году это учебное заведение подготовило уже 

второй выпуск своих воспитанников. 
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Федеральным законом № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» от 22 октября 2013 года статья 14 

«Вопросы местного значения» 131 Федерального закона пополнилась еще 

одним пунктом – создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения. 

Но это не означает, что до указанной даты, этим вопросам в 

поселении не уделялось внимания. Наше муниципальное образование 

многонационально, здесь живут и работают жители разных вероисповеданий. 

Даже на символике нашего поселения изображен лазурный 

вырубной крест, в знак того, что когда то эти земли относились к землям 

Ингрии. 

 

 

 

 

 Летом 2007 года в д. Тихковицы, 

при большом количестве 

иностранных гостей со всех 

уголков мира, была торжественно 

открыта лютеранская часовня. 

 

На нашей территории, в Малых 

Колпанах, расположена 

лютеранская кирха и ведет свою 

работу Колпанский приход – один 

из самых многочисленных в 

Гатчинском районе.  
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Данный приход ведет большую 

работу по оказанию социальной 

помощи жителям всего района. В 

Тихковицах много лет работает 

христианский центр «Источник». 

 

 

На базе этого центра в летнее 

время проживают, совершенно 

бесплатно, дети из 

малообеспеченных семей и семей 

социального риска. Дети проходят 

здесь курс реабилитации. В другое 

время центр оказывает помощь 

престарелым жителям. 

 

А вот еще один исторический факт: 

 

 

 6 августа 1778 года, вблизи 

усадьбы Сиворицы, была 

освещена каменная церковь, 

выстроенная по проекту 

знаменитого архитектора Ивана 

Егоровича Старова,  

 

автора выдающихся работ: Троицкий собор в Александро-Невской лавре, 

Таврический дворец в Санкт-Петербурге  и многих других. Церковь была 

освещена в честь Святого Николая Чудотворца. Отсюда и название села – 

Никольское, расположенного на территории нашего поселения.  
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Но в советское время храм был осквернен, разграблен и 

подожжен. Но ни факелы убежденных атеистов, ни фашистские бомбы не 

стерли с лица земли великое произведение великого автора. 

В настоящее время данному памятнику присвоен статус памятника 

федерального значения. Силами местной общины ведется активная работа по 

его восстановлению. 

 

 

 Кроме этого, рядом с 

разрушенным храмом, была 

возведена небольшая церковь. 

Чтобы уже сегодня можно было 

проводить службу по всем 

церковным канонам. 

 

 

 15 ноября 2009 года этот храм 

был освещен. Это пока 

единственный православный 

храм на нашей территории 

нашего поселения. 

 

 

 

 Но уже в этом году планируется 

освещение, отреставрированного 

храма, имени святого 

Пантелеймона, расположенного 

на территории больницы им. 

П.П. Кащенко в с. Никольское. 
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 Уникального произведения 

архитектуры – театр и церковь в 

одном помещении 

 

И опять, возвратимся к истории:   

 

 

 В 1782 г. в Колпанах была 

основана первая начальная 

финская школа, при 

непосредственной поддержке 

цесаревича. Здание школы, 

построенное на личные 

сбережения её первого учителя, 

расположилось рядом с 

лютеранской  кирхой.   
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 А в 1862 году, здесь же, начали 

строить, и в 1863 г. открыли 

Семинарию по подготовке 

учителей. Обучение, жильё и 

питание были бесплатными. 

Выпускники и преподаватели 

Семинарии помогали местным 

жителям сохранять национальное 

самосознание и единство 

соплеменников, родной язык, 

народные традиции уклада жизни, 

любить родной край. 

 

 

 

 С 1863 по 1917 гг. Семинарию 

закончили более 200 учителей. 

Почти все они были из семей 

сельских жителей и потому с 

большой любовью и усердием 

несли просвещение в родные 

общины инкери 
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6 октября 2013 г. в рамках 

программы юбилейных 

мероприятий, посвященных 150-

летию Колпанской семинарии, 

возле здания кирхи в д. Малые 

Колпаны  

 

 

 

 

  

 

состоялось открытие 

мемориальной доски в честь 

данного юбилея. 
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Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на их основе 

документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений – вот еще один вопрос, отнесенный к компетенции 

органов МСУ поселения.   

Вопрос очень и очень важный для жизни в Муниципальном 

образовании, для планирования первоочередных мероприятий и мероприятий 

на отдаленную перспективу.  

Работа по разработке генерального плана поселения была начата в 

2008 году, были проведены геологические и топографические исследования, 

проанализирована вся информация, предоставленная государственными 

органами кадастрового учета, собраны пожелания собственников земельных 

участков, информация по развитию работающих предприятий и многое 

другое. Не обошлось и без трудностей, неоднократно приходилось 

отстаивать интересы муниципального образования в судах, различных 

инстанций. 

В мае прошлого года проект генерального плана был представлен 

на согласование со всеми заинтересованными органами, в соответствие с 

действующим законодательством. А в конце декабря были урегулированы 

последние замечания. 

 

И таким образом, уже в начале этого года последний вариант 

данного проекта был вынесен для ознакомления на публичные слушания,      

а 20 февраля 2014 года утвержден решением Совета депутатов 

consultantplus://offline/ref=81D5945DFE8DAFFB5E0E6776DDF3CDF89101F64754774968C2C9BB647AE0uFI
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Большеколпанского сельского  поселения. На данном заседании были 

утверждены и Правила землепользования и застройки в нашем 

муниципальном образовании, применительно ко всей территории.  

Данный проект, также прошел всестороннее обсуждение. И оба 

эти нормативных акта отменили принятые ранее, применяемые к разным 

частям территории. 

Генеральный план поселения, предусматривает перевод земель из 

категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и 

земли промышленности; размещение социальных объектов, таких как 

физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады; размещение 

объектов торговли и многое другое. 

Более подробно с документами территориального планирования 

можно ознакомиться на сайте муниципального образования. 

 

 

www.kolpany.gatchina.ru 

Наш сайт впервые заработал в 2006 году, и первоначально 

предназначался для размещения официальной информации и в частности 

информации о муниципальных закупках, сегодня сайт содержит 12 разделов 

в которых можно найти любую информацию от Повестки дня очередного 

заседания Совета депутатов до фотоотчета о мероприятиях проводимых 

нашим Домом Культуры. 

Информация, размещенная на сайте, вызывает неподдельный 

интерес у пользователей сети Интернет, так в 2012 году сайт МО посетили 

10 130 человек, а в 2013 – 10 817 человек,  или почти 5 000 просмотров 

страниц в месяц. 

Основной аудиторией сайта является категория людей от 18 до 44 

лет.  

http://www.kolpany.gatchina.ru/
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Жители Большеколпанского сельского поселения активно 

обращаются в администрацию, пользуясь услугами «Виртуальной 

приемной». 

Чаще всего отправляют вопросы, связанные с благоустройством, 

жилищно-коммунальным хозяйством и занятиями детей во вне учебного 

времени. 

 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении. 

Вот целый ряд вопросов, отнесенный к вопросам местного 

значения поселения. 

 

И все они решаются в нашем поселении на базе Муниципального 

казенного учреждения культуры «Большеколпанский центр культуры, спорта 

и молодежной политики» или, как все мы привыкли его называть – 
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Большеколпанский Дом Культуры, здание которого было построено в 70-х 

годах прошлого века. 

А вот ремонтные работы в данном здании начались только с 

передачей его в муниципальную собственность в 2006 году.  

 

В настоящее время все внутренние помещения уже 

отремонтированы, в планах ремонт фасада.  

 

Основная задача нашего Центра заключается в развитии 

активности и творческого потенциала среди детей и подростков, в 

организации досуга и отдыха жителей поселения, создании условий для 

самореализации, а так же занятий физической культурой. 

Реализуя поставленные цели, центр культуры осуществляет свою 

деятельность на основе конкретных запросов и потребностей населения, 

расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого культурного 

продукта. 
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Анализ проведения и посещения мероприятий по возрастным группам 

 

Период Количество мероприятий Количество зрителей 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

 

Для  детей 

 

 

126 

 

128 

 

6315 

 

6384 

 

Для взрослых 

 

 

118 

 

119 

 

9868 

 

9960 

Итого: 244 247 16183 16344 

 

 

В отчетном году на базе Центра было проведено 247 мероприятий, 

участниками которых стало 16 344 человека. 

 

Для того чтобы перечислить все проводимые мероприятия, 

потребуется  немало времени, поэтому назову только некоторые из них:  

 

 

 

 

 

 Январь – празднование дня 

снятия блокады г. Ленинграда 
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 Февраль – «Богатырские 

игры», мероприятие посвященное 

Дню защитника отечества, 

«Отчизны верные сыны» - 

конкурсная программа для 

подростков, рассказывающая в 

развлекательной форме об 

армейских буднях 

 

 

  

 

 Март – спортивный конкурс 

«Грация, красота, идеал» 

 

 

 

 

 Масленичные гуляния  
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 Май – традиционное 

празднование Дня Победы. 

 

 

  

 Июнь – традиционные 

игровые программы, посвященные 

дню детства и защиты детей 

«Ключи от лета». 

  

 

 

 Июль – любимый многими 

местными жителями и гостями, 

день Муниципального образования 

 

 

 

  

 

 Осень – это традиционное 

празднование Дня Учителя, 
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 Дня пожилого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом году на территории 

нашего поселения прошел 

районный праздник – 

«Солнцеворот». 

 

 

  

В финале, которого было 

организовано огненное шоу 

 

 

 

 

 

 

И еще очень много культурно-

массовых мероприятий. 
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В том числе и в селе Никольское. 

 

Так этим летом здесь прошел 

второй рок фестиваль 

 

 

 

 

 

 

Обо всех этих и многих других мероприятиях можно узнать на 

нашем сайте и на сайте Центра. 

 

 

dk.kolpany.ru 
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2014 год – объявлен Президентом РФ Годом культуры. В рамках 

Года культуры планируется проведение еще большего числа различного рода 

мероприятий, направленных на повышение качества муниципальных услуг в 

сфере культуры. 

 

Но не только количество мероприятий растет, с каждым годом 

растут и достижения участников творческих коллективов, и это ещё раз 

подтверждает высокое профессиональное мастерство преподавателей нашего 

Центра, а также трудолюбие и усердие учащихся, которые постоянно 

участвуют не только в районных и областных, но и в международных и  

Всероссийских фестивалях и конкурсах. 

 

 
 

Не перечислить всех наград нашего знаменитого 

хореографического коллектива «Сюрприз» под руководством Надежды 

Николаевны Павловой. 

Три Диплома за первое место и два звания Лауреата 1 степени 

заработал коллектив в международном хореографическом фестивале 

«Блистательный Петербург» в феврале прошлого года. А в феврале этого – 

два диплома за первое и второе места на этом же фестивале.  
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Три Диплома «Лауреат 3 степени» в международном фестивале 

«Музыка старой Риги» в ноябре 2013 года. 

На этом же фестивале, творческое объединение «Триумф»  

наградило  Благодарственным письмом  руководителя коллектива Надежду 

Николаевну  за хорошую подготовку  участников. 

 

Продолжает радовать своими достижениями, солистка этого 

коллективам – Анастасия Янькина, которая в 2013 году завоевала           

«Гран –При»  на  конкурсе  «Малахитовая  шкатулка»   и   Диплом  за 1 место  

на международном  конкурсе в Швеции. Диплом за 3 место на 

международном конкурсе в Германии «Танцевальный олимп». 

Напомню, что в 2009 г. Анастасия завоевала 1 место в номинации 

«Национальный танец» и Гран–При в этой же номинации во Всемирном 

конкурсе балета, который проходил в Великобритании, а в 2010 году 3 место 

в Италии. 
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В марте прошлого года театральный коллектив «Лицедейчики» 

под руководством  Елагиной  Ларисы Борисовны, завоевал Диплом за 3 

место и получил специальный приз жюри – Диплом за 1 место в фестивале 

«Театральные подмостки», прошедшем в г. Гатчина. 

 

 

2 диплома в 2013 году и 1 уже в 2014 году получил вокально – 

инструментальный ансамбль «СССР» за участие в фестивалях военной, 

эстрадной и патриотической песни. 
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В ноябре 2013 года наш коллектив «Околица» стал лауреатом 1 

степени на областном конкурсе-фестивале «Любовь моя - моя Россия».   

Здесь же, руководитель  коллектива Марков Сергей Георгиевич, был отмечен 

Дипломом за высокий профессионализм. 

 

 

 

Также в поселении ведется большая работа по развитию  

физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.   

Для  организации и проведения  физкультурно – оздоровительных 

и спортивных мероприятий, с 1 января 2014 года в штатное расписание 

МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной 

политики» были введены 3 ставки инструкторов по спорту (ранее данная 

работа осуществлялась по ежемесячным договорам).  

 

 Администрацией поселения утверждена  муниципальная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта  на территории МО 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области на 2011 -2014 годы» 

Основными целями программы являются: 

1. Создание  условий  для  привлечения  населения Большеколпанского 

сельского поселения, в том числе детей и  подростков, к  систематическим  

занятиям  физической  культурой   и спортом. 
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2. Повышение интереса населения к данным мероприятиям. 

3. Проведение  спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми календарными планами. 

4. Развитие детско-юношеского спорта.  

Объем финансирования, предусмотренный по программе, на 2013 

год составил 12,0 тыс. руб. 

В 2013  году проведено 44 спортивных  мероприятия, в которых 

приняло участие 1 537 участников. 

Физкультурно-спортивными занятиями и спортивно-массовыми 

мероприятиями охвачено население от 4 до 60 лет. 

Сегодня в нашем поселении работают: 

 

 

  секция спортивной 

гимнастики; 

 клуб «Здоровье» для женщин 

30 лет и старше, проводятся 

занятия с детьми с 

ограниченными 

возможностями; 

 

 

 

  

 

 

 цирковая студия; 
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  в с. Никольское проводятся 

занятия аэробикой; 

 

 

 

  

 

 продолжают свою работу 

спортивные клубы «Атлант» 

и «Сиворицы». 

 В этом году клуб 

«Атлант» переезжает в новое 

помещение, расположенное по 

адресу – дом 5 по ул. Садовая 

дер. Большие Колпаны, где 

созданы все необходимые 

условия для занятий на 

спортивных тренажерах.  

 в этом же году возобновляет 

свою работу секция бокса. 
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  в летнее время организованы 

спортивные мероприятия на 

дворовых площадках. 

Проводятся соревнования по 

волейболу, стритболу,  

городкам, настольному теннису, 

проводятся другие подвижные 

игры.  

 

 

  

 

Данная работа позволила нашим 

ребятам успешно представить 

наше поселение на 

соревнованиях районного и 

областного уровней 

 

 

 

 

По информации органов статучета  на 1 января 2013 года на 

территории  Большеколпанского сельского поселения проживает 1 698 

человек  в возрасте от 14 до 29 лет. 

Это как раз та категория граждан, которая называется – молодёжь. 

Поэтому, реализация молодежной политики – одно из приоритетных 

направлений, которому уделяется большое внимание органами местного 

самоуправления поселения.   

Креативность, энергия, предприимчивость, организаторские 

способности, желание участвовать в молодежной политике и, конечно же, 

активная жизненная позиция – такими качествами обладает каждый член 
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Совета. Самое важное в жизни – это стремление изменить  мир к лучшему. И 

мы предоставляем ребятам эту возможность. Нашей целью является создание 

условий для самореализации молодых жителей нашего поселения и 

продвижения их социальных инициатив. 

Управление Молодежным советом осуществляет руководящая 

группа — в состав которой, входят 12 человек.  

Молодежный Совет «Шаг вперед» осуществлял свою деятельность 

в соответствии с целями и задачами, определенными Положением о 

Молодежном совете, принимает участие, как в реализации действующих 

документов молодежной политики, так и участвует в разработке 

предложений, рекомендаций и новых документов в работе с молодежью на 

предстоящий год. Самый значимый документ, разработанный при 

непосредственном участии молодежного совета – долгосрочная 

муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие молодежной 

политики в Большеколпанском сельском поселении Гатчинского 

муниципального района на 2013-2014 годы». 

И опять перечисление всех мероприятий, займет достаточно много 

времени. Назову только некоторые из них: 

 

 

  

Фестиваль «Грация, красота, 

идеал» 
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«Минуты славы» для самых 

талантливых 

 

  

Молодежь за здоровый образ 

жизни 

 

  

Мероприятия по уборке 

территории 

 

 

 30 ноября 2013 года в городе  Всеволожске, состоялся областной 

фестиваль детских и молодежных общественных объединений 

Ленинградской области «Шаг навстречу!». 

 Экспертная комиссия осуществляла отбор лучшего опыта 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, а также 

оценку самостоятельности и инициативности социально-активной молодежи 

посредством мастер-классов. 

 Наше поселение, представляли активисты Молодежного совета 

«Шаг вперед». Ими была представлена презентация молодежного 
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объединения и мастер-класс «Моя профессия», направленный на 

формирование правильного выбора будущей профессии.  

 

 

 По результатам работы фестиваля наш Молодежный совет был 

награжден Дипломами «За лучший мастер-класс», «За лучший опыт 

деятельности объединения» и  «За настойчивость в достижении цели». 

 

 

 

 

Реализуя намеченные планы, практически ежегодно, в 

муниципальном образовании принимается решение об участии в Конкурсах, 

организуемых различными уровнями власти. 

Каковы же наши достижения? 

 

2006 год. Распоряжением Губернатора ЛО, МО Большеколпанское сельское 

поселение премировано по итогам конкурса на лучшее МО по 

реализации приоритетных национальных проектов. 

2008 год. 1 место в смотре – конкурсе «На лучшее благоустройство 

территории городских и сельских поселений Гатчинского 

муниципального района». 

2009 год. Победитель конкурса «Открытость муниципальных бюджетов в 

условиях кризиса», проводимого Комитетом Совета Федерации 

Федерального собрания РФ по бюджету, совместно с 
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Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и 

Общественной Палатой РФ.  

2010 и 2012 годы. Победитель конкурса «Лучшее муниципальное 

образование Ленинградской области по созданию условий для 

развития малого и среднего предпринимательства» в номинации 

«Лучшая муниципальная программа поддержки». 

2010 год. 2 место в V ежегодном Конкурсе муниципальных образований в 

номинации «Лучшее муниципальное образование среди сельских 

поселений», организатором которого является Министерство 

регионального развития РФ. В конкурсе приняло участие более 

450 муниципальных образований из 71 субъекта РФ. 

2011 год. Третий национальный конкурс «Информационное партнерство:  

Власть – Общество – СМИ» Диплом за 2 место в номинации 

«Информационная политика» 

2013 год. 2 место в ежегодном Конкурсе муниципальных образований, 

проводимом  министерством регионального развития РФ «Лучшее 

муниципальное образование», в номинации «Лучший 

муниципальный проект» за реализацию проекта по 

благоустройству дворовых территорий. 

 

 

www.kolpany.gatchina.ru 

 

А сейчас, в завершении своего выступления, разрешите напомнить 

адрес нашего сайта, где будет размещен более полный отчет о работе органов 

местного самоуправления в 2013 году и  ещё раз поблагодарить всех, кто 

помогает нам в этой работе, всех кто не замыкается в проблемах только 

своего предприятия, кто смело берет на себя общественные нагрузки, всех 

тех, для кого общественные вопросы остаются  выше личных. 


