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Добрый день, уважаемые жители, коллеги и гости! 

В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы 

администраций сельских поселений ежегодно отчитываются перед 

населением о проделанной работе. Главными задачами в работе 

Администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии 

с 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и 

областными правовыми актами.                                                                                                                       

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 182 

постановления, 119 распоряжений,  проведено 10 заседаний Совета 

депутатов, на которых  приняты 51 Решение по ряду важных вопросов. 

Зарегистрировано  входящих документов - 461, исходящих - 1427, из 

них справок - 469,  ходатайств - 33 , выполнено нотариальных действий - 62, 

рассмотрено обращений граждан - 24 (письменных).                                                                    

Проекты решений и  постановлений Администрации направляются в 

прокуратуру района и находятся под постоянным контролем. За 12 месяцев в 

адрес  администрации поступило 9 представлений, 11 протестов, 61 запрос. 

На территории Сабского сельского поселения изменений по числу 

учреждений и организаций не произошло, действуют: 1 общеобразовательная 

школа  в которой обучается 86 школьников, детский сад в котором на 

воспитании находятся 34 ребенка, амбулатория, почтовое отделение, 

библиотека, дом культуры, отделение Сбербанка, два магазина.   

Территория Сабского сельского поселения включает в себя двадцать 

населенных пунктов, численность зарегистрированного населения на начало 

года – 1677 человека, за 2021 год родилось 11 детей, умерло – 25 человек. 

Демографическая ситуация в поселении характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем 

смертности и низкой рождаемостью.  



Бюджет 

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета  сельского поселения была 

направлена на решение социальных и экономических задач  поселения, на 

обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных 

вопросов жизнеобеспечения населения.                                                       

Структура и содержание отчета об исполнении бюджета за 2021 год 

соответствуют  требованиям  Бюджетного кодекса РФ и Положению о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Сабское  сельское 

поселение. 

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета Сабского 

сельского поселения  за 2021год: 

 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

на 2021 год 

Исполнено в 

2021 году 

% 

исполнения 

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 35 926 329,06 25 070 561,88 69,8 

налоговые доходы 3 791 710,00 4 055 437,09 107 

неналоговые доходы 1 599 179,30 1 471 616,60 92 

безвозмездные 30 535 439,72 19 543 508,88 64 

  
   

2. РАСХОДЫ (всего) 36 117 167,18 35 662 800,18 98,7 

Общегосударственные вопросы 7 742 617,75 7 554 971,49 95,6 

Национальная оборона (ВУС) 153 000,00 153 000,00 100 

Нац. безопасность и правоохр. деят-ть 49 448,00 49 448,00 100 

Национальная экономика 15 187 207,30 14 960 573,29 99 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 466 296,75 2 444 856,95 99 

Культура, молодежная политика 9 585 439,06 9 517 344,13 99 

Социальная политика 982 606,32 982 606,32 100 

Физическая культура 0,00 0,00 0 



3. ДЕФИЦИТ (-) -1 371 350,00 -10 592 238,30 

 

 

Налоговые доходы 

В основу расчета налоговых доходов положена оценка поступления налогов 

в 2021 году, исчисленная на основании поступлений налогов за 12 месяцев 

2021 года с учетом сроков уплаты налоговых поступлений в бюджет. 

                                                 Неналоговые доходы 

В целом поступления неналоговых доходов в бюджет  Сабского 

сельского поселения за 2021 год составили 1 471,6 тыс. руб., Это 

поступления по доходам от использования  и реализации муниципального 

имущества, находящегося в собственности сельских поселений. 

                                                                Расходы бюджета  

                                                                                                                              

Бюджет Сабского сельского поселения  по расходам в 2021 год исполнен в 

сумме 35 662,8 тыс. рублей., в соответствии с муниципальными 

программами:  

                                                                                                                                                                      
Показатель 2021 

Расходы всего 35 662,80 

1. Программные расходы, всего 35 579,2 

уд.вес (%) 109 

1.1 Муниципальная программа  "Муниципальное 

управление Сабского сельского поселения" 
8 806,6 

1.2  Муниципальная  программа "Комплексное развитие 

Сабского сельского поселения" 
17 254,9 

1.3 Муниципальная программа "Развитие социальной 

сферы Сабского сельского поселения" 
9 517,3 

2. Непрограммные расходы, всего 84,00 

уд.вес (%) 0,2 

 



Программа «Муниципальное управление Сабского сельского 

поселения»                                                                                                                   

В программе предусмотрены следующие мероприятия по расходам: 

- на обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного 

самоуправления для выполнения других обязательств муниципального 

образования; сумма исполнения 71 150,00 руб. 

- подготовка и размещение информации о  деятельности  органов 

местного  самоуправления  в местных  печатных и электронных  СМИ; сумма 

исполнения 5 000,00 руб. 

- приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов органов местного самоуправления,  

информационных систем; сумма исполнения 187 111,00 руб. 

       - мероприятия по землеустройству и землепользованию такие как 

рыночная оценка муниципального имущества, постановка на кадастровый 

учет; сумма исполнения 200 000,00 руб. 

- меры по обеспечению выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в 

органах местного самоуправления, сумма исполнения 982 606,32 руб. 

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, сумма исполнения 3 669 714,55 руб. 

- обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 

самоуправления, расходы на выплату персоналу, сумма исполнения 

407 886,83 руб. 

- иные закупки товаров, работ и услуг такие как канцелярские товары, 

ГСМ, содержание административного здания; сумма исполнения 778 924,28 

руб. 

- межбюджетные трансферты по исполнению части полномочий 

поселений в соответствии с соглашениями; сумма исполнения 901 125,93 

руб. 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; сумма исполнения 153 

000,00 руб., используются на содержание специалиста по первичному 

воинскому учету. 



- уплата налогов, сборов и иных платежей, сумма исполнения 6 000,82 

руб. 

Программа «Комплексное развитие Сабского сельского поселения» 

 В программе предусмотрены следующие мероприятия по расходам: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и 

проездов к  дворовым территориям: 

  В рамках мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 

года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области" расходы составили 

сумму 996 406,93 рубля, в том числе: 916 693,61 рубля за счет полученной 

субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета. Расходы 

направлены на ремонт дороги общего пользования местного значения в дер. 

Большой Сабск. 

 

  В рамках мероприятия по реализации областного закона от 28.12. 2018 года  

№147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области" расходы составили сумму 1 445 658,60 рублей, в 

том числе 1 329 999,63 рублей за счет полученной субсидии бюджетам 

сельских поселений из областного бюджета. Расходы направлены на ремонт 

дороги общего пользования местного значения в дер. Малый Сабск. 

  В рамках мероприятия по проектированию (реконструкции) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения израсходована сумма 8 188 

622,82 рубля. Расходы направлены на реконструкцию мостового перехода 

через р.Саба в дер.Малый Сабск по адресу: деревня Малый Сабск 

Волосовского муниципального района Ленинградской области и 

осуществление строительного контроля, в том числе: 8 106 736,59 рублей за 

счет полученной субсидии бюджетам сельских поселений из областного 

бюджета. 

 В рамках соглашения с комитетом по дорожному хозяйству  на капитальный 

ремонт дороги по ул. Сосновая, ул.Центральная в д.Большой Сабск 

израсходовано 866 280,35 рублей, из них 796 977,75 рублей за счет 

полученной областной субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 



общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов.  За счет  средств местного 

бюджета продолжился ремонт этой дороги. Израсходовано 114 842,40 руб.  
 

                      - содержание дорог в сезонные периоды: 

на содержание дорог в зимнее время расходы составили сумму 1 053 325,90 

руб., из них  635 325,90 руб. – средства местного бюджета, 

417 367,00 рублей – средства, полученные в виде межбюджетного 

трансферта из бюджета муниципального района, на организацию дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Волосовского муниципального района на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение в части 

содержания автомобильных дорог в зимний период на 2021 год. 

На содержание дорог в летнее время расходы составили  1 101 733,00 руб., 

из них 4 680,00 средства местного бюджета, остальные средства в сумме 1 

097 053,00 рублей получены в виде МБТ из бюджета муниципального 

района, на организацию дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского 

муниципального района на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение в части содержания автомобильных дорог в 

летний период на 2021 год. 

 В рамках мероприятия по содержанию дорог произведена оплата за услуги 

по формированию технического плана сооружений (дорога) в дер.Большой 

Сабск, дер.Малый Сабск; приобретен щебень доломитовый ФР.10*20;  

приобретены дорожные знаки. 

 

- мероприятия в области жилищного хозяйства и коммунального  

хозяйства муниципального образования; Произведена оплата взносов за 

капитальный ремонт, в сумме 220 512,24 руб. и оплата за выполнение работ 

по разработке схем теплоснабжения в сумме 100 000,00 руб. 

- мероприятия по повышению благоустроенности муниципального 

образования, в том числе: 

  на мероприятия по организации и содержанию уличного освещения 

населенных пунктов  израсходованы средства в сумме 1 214 614,13 руб. 



(электроэнергия) 

  приобретена  электротехническая продукция (светодиодные светильники, 

прожектор, лампочки, клеммы) на сумму 187 639,30 руб.; 

  оплачены услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту 

уличного освещения в сумме 180 000,00 руб.; 

- мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории населенных пунктов муниципального образования, в 

том числе оплачены услуги: по обращению с ТКО в сумме 8 914,25 руб., по 

уборке площадок ТКО в сумме 125 715,22 руб.; 

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

муниципального образования; проведена акарицидная обработка и 

энтомологическое обследование кладбищ на сумму 18 000,00 руб., 

приобретены ритуальные принадлежности для возложения к мемориалу 

(венок, корзина) в сумме 4 300,00 руб.; 

-  мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения; средства в сумме 8 187,00 руб. израсходованы на приобретение  

материалов  (мешки, кисть, перчатки, лопаты);  

39 233,00 руб. оплачены за услуги по спилу и вывозу деревьев в 

д.Красный Маяк и д.Волна;  

130 671,51 руб.- оплата услуг по договорам подряда за обкос 

территории. 

-  прочие мероприятия по благоустройству - сумма исполнения 

15 887,50 руб. (установка и демонтаж новогодней елки). 

- по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, а также  обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, сумма 

исполнения 49 448,00 руб. Установлена противопожарная дверь в здании ДК 

-30 000,00 руб.; приобретены товары (стойка д/указателей пожарных 

гидрантов) на сумму 19 448,00 руб. 

 

Программа «Развитие социальной сферы Сабского сельского 

поселения» 

В программе предусмотрены следующие мероприятия по расходам: 



 - расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

культуры (заработная плата (2 639 88,93 руб.) и страховые взносы (780 372,94 

руб.), оплата услуг связи, Интернета, электроснабжения (120 000,00 руб.), 

теплоснабжения (1 377 514,19 руб.), услуги по содержанию и обслуживанию 

помещения, пожарной сигнализации, приобретение основных средств, 

канцелярских и хоз. товаров); 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов); 

- расходы на организацию и проведение культурно-досуговых 

мероприятий; 

- мероприятия предусматривающие  поэтапное повышение заработной 

платы работников учреждений культуры; 

- расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, 

областных и всероссийских соревнованиях; 

- проведение развлекательных  мероприятий для детей и молодежи. 

- расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального 

значения, в сумме 2 588 210,78 руб. израсходованы на приобретение 

звуковой аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря для МКУ "ДК 

д.Б.Сабск, а также оплачены услуги по ремонту фойе здания ДК за счет 

средств выделенных  на эти цели депутатами ЗАКСа Ленинградской области 

Шадаева Д.Р. , Перминова А.А., Густова В.А. и бюджета поселения . 

                                         КУЛЬТУРА 

Численность работников учреждения культуры по плану 5,5 шт. ед., из них 

занято: 

- в доме культуры – на постоянной основе – 5,0 штатных  единиц, 7 человек; 

- в библиотеке – на постоянной основе 0,5 штатных единиц , 1 человек; 

Среднемесячная заработная плата работников «ДК д.Б.Сабск» за  2021 

год составила 43 709,92 рублей. 

За период 2021 год,  в условиях ограничительных мер по распространению 

короновирусной инфекции, коллективом Дома Культуры организовано 231 

культурно-досуговых  мероприятий  различных форм,   из  них  52  

художественно-зрелищных мероприятия.(Это праздники, концерты, 

конкурсы, фестивали, из инновационных форм- акции и флешмобы), 78  

информационно-просветительских 29  спортивных и спортивно – 

оздоровительных, 72  рекреационных.                                                                 



27 января –  День  полного снятия блокады Ленинграда. Традиционное    

торжественное мероприятие в память погибшим блокадного Ленинграда  

«900 дней. 900 ночей». Ветераны-блокадники чествовались праздничными 

подарками организованными Администрацией МО Сабское сельское 

поселение. Продолжила мероприятие  акция  «блокадная ласточка», 

увенчанная минутой молчания и возложением цветов памяти к мемориалу 

воинов-защитников Лужского оборонительного рубежа.   

     13 февраля – Театрализованный концерт «Любовь среди снегов». 

Зрителей порадовали  миниатюры театральных студий «Суматоха» и 

«Путаница» и солисты вокальных студий. Состоялась художественная 

выставка-конкурс «Счастливое сердце».  

    20 февраля. День защитников Отечества был отмечен  традиционной 

конкурсной  программой «Скоро в армию» с участием старшеклассников  

Сабской СОШ.  Цель проведения конкурсной программы направлена на 

воспитание у молодежи  гражданственности и патриотизма, формирования  

нравственных качеств, необходимых для защиты Родины.  Также к 

празднику прошли музейные уроки «Есть такая профессия родину 

защищать» и библиотечные часы «Он тогда не вернулся из боя». 

    7 марта.   Праздничный театрализованный концерт «Весна и женщина - 

едины».  Концертная программа включила в себя  номера художественной 

самодеятельности коллективов  Дома культуры. Праздничное настроение 

аудитории создала также акция   «Цветочный водопад».  Нашими сабскими 

детьми  было изготовлено множество цветов, которые вручались всем 

женщинам посёлка.  Также была организована выставка работ ДПИ 

«Мозаика весны». На базе библиотеки была организована поэтическая 

книжная выставка «Эти строки любви посвящаю тебе!». 

 13 марта – Народное гуляние « Широкая Масленица». Весёлые скоморохи, 

блины, частушки, народные игры  и забавы, состязания   активно держали 

внимание  аудитории  праздника.  Увенчал праздник огромный костёр, по 

народной традиции сжигающий чучело Масленицы.  В библиотеке была 

организована  тематическая выставка печатных материалов «Гуляем 

Масленицу». На базе музея прошёл цикл музейных уроков по русским 

народным сказкам.                                                                                                    

10 апреля - Праздник «Здоровая Россия». С 2014 года  Домом культуры 

учреждён  праздник,  посвящённый международному Дню здоровья 

«Здоровая Россия», который проходит   на взаимодействии с Советом 

молодёжи, Советом ветеранов  Сабского  сельского поселения и МОУ 



«Сабская СОШ».   Основная цель праздника - пропаганда здорового образа 

жизни.  На площади Дома культуры участников праздника встретили 

агитбригада «Будь здоров!»,  весёлые спортивные эстафеты и игры.  Прошли 

в этот день соревнования по дартсу, легкоатлетической эстафете, командным 

прыжкам на скакалке, русской игре «Городки» и турнир по футболу.   

       Этот праздник стал  доброй традицией,  приобретая новые формы  и  

повышая уровень пропаганды здорового образа жизни. 

 9 мая –  76 годовщина  Победы в Великой Отечественной войне. Накануне 

праздника состоялась традиционная торжественная церемония    встречи 

автопробега ветеранов Волосовского района. На мемориале воинов -

защитников Лужского рубежа прошла торжественная церемония памяти 

защитников Отечества и  акция «Георгиевская ленточка». На площади ДК 

состоялись акции «Вальс Победы» и «Солдатская каша». В социальных сетях 

прошли трансляция  видеоряда акции «Бессмертный полк». В зрительном 

зале Дома культуры состоялась концертная программа «Весна Памяти! Весна 

Победы!». Прошли экскурсии по музею и местности на тему «ЛОР июль-

август 1941 год».  

1 июня -   День защиты детей.  На площади Дома культуры прошёл праздник 

«Пусть детство звонкое смеется!» с увлекательными играми, конкурсами и 

забавами и  традиционным угощением мороженным. 

  12 июня -   День России.  ДК принял участие в  районном празднике 

народного творчества «С любовью к России моей». В социальных сетях 

состоялась трансляция видеоролика  «Путешествие по Волосовскому краю. 

Сабский пятачок». 

    22 июня  - Состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая 

Дню памяти и скорби «Слава - достойная памяти», увенчанная минутой 

молчания и возложением цветов памяти к мемориалу воинов-защитников 

Лужского оборонительного рубежа. 

2 июля – На площади Дома культуры состоялся «Праздник Воды». Детскую 

аудиторию  встретили  водные игры, конкурсы и развлечения. Увенчал 

праздник настоящий «водный салют». 

29 августа – День посёлка Большой Сабск. Площадь Дома культуры 

встретила сабчан ароматными пирогами акции «Угости односельчанина», 

торжественной программой чествования жителей поселения и  праздничным 

концертом. Состоялись конкурс букетов «Цветочный вернисаж»,   выставка   

«Интерактивный музей», торговая ярмарка Новгородских сувениров. Для 



детей были организованы площадки весёлого аквагрима и  реконструкции 

исторического боя.  В социальных сетях был организован фотоконкурс «Село 

моё родное - любимые места». На стадионе в этот день прошёл турнир по 

футболу среди двух возрастных групп команд из Б.Сабска, пос. Осьмино и 

гор. Старополье.  Увенчался праздник вечерней танцевальной программой и 

праздничным салютом. 

    3 сентября –  День солидарности в борьбе с терроризмом и День 

окончания Второй мировой войны. На площади Дома культуры состоялась 

тематическая программа «Мы говорим террору-нет!», увенчанная 

возложением цветов на мемориал дер.Б. Сабск. На берегу реки Луга прошла 

акция «Цветы памяти». Воде были преданы пять венков из живых цветов в 

память погибшим воинам .  

  03-05 сентября – на правом берегу реки Луга  состоялся трёхдневный 

военно-патриотический слёт «Сабск 2021», посвящённый подвигу героев-

добровольцев из Ленинградского военно-механического института (сейчас 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Дмитрия Фёдоровича Устинова), которые приняли 

участие в обороне Лужского рубежа.  Организатором слёта стали студенты  

патриотического клуба «Союз» вышеназванного университета.  

  Участникам слёта   было оказано содействие в благоустройстве лагеря и 

проведении мероприятий. В рамках слёта прошла военно-историческая 

реконструкция «Оборона Лужского рубежа», военно-спортивные игры,  

акция «Свеча памяти» и торжественно-траурная церемония  в память 

погибшим воинам.  Так же студенты «ВОЕНМЕХА» посетили историко-

краеведческий музей, навестили  наших ветеранов, оказав им помощь в 

благоустройстве квартир и огородов,  и произвели уборку у памятных мест 

военной истории. В зрительном зале Дома культуры состоялась совместная 

концертная программа «Памяти героев». 

   18 сентября –   В честь 80-летия ЛОР состоялась  торжественно-траурная 

церемония захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны на мемориале дер. Б.Сабск, поднятых бойцами поискового отряда 

«Авангард».В зрительном зале ДК состоялась тематическая программа «Я 

стою на Лужском рубеже» , посвящённая увековечению  исторической 

памяти событий  на ЛОР. 

1 октября –  Вечер отдыха «Праздник Золотой поры», посвящённый Дню 

пожилого человека.    Наши уважаемые  пенсионеры с удовольствием 

приняли участие в кулинарном конкурсе  «Мой любимый салатик» и 



развлекательной программе. В этот день прошла акция «Поздравь юбиляра». 

На территории Сабского сельского поселения  было поздравлено 82 

пенсионера-юбиляра 2021 года. 

   16 октября –20-ый  фестиваль-конкурс  эстрадной и авторской песни «Пою 

тебе, мой край родной!» Волосовского района, идущий  навстречу Году 

культурного наследия народов России. 

   28 вокалистов   возрастных категорий от 16 боролись за пальму первенства 

в исполнении песен  союзных республик СССР периода 1922-1991 гг.   

     3 декабря -  Всероссийский День неизвестного солдата. В память о тех, 

кто безымянным шагнул  в бессмертие, на поселковом мемориале прошла 

торжественно-траурная церемония  «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». В мероприятии приняли участие  Молодёжный совет Сабского 

сельского поселения и Сабская СОШ. В историко-краеведческом   прошли 

музейные уроки и акция «Письмо неизвестному солдату», с участием 

Волосовских отделений  Всероссийских общественных объединений 

«Волонтёры Победы» и «Боевое братство». 

  Новый 2022 год мы встретили традиционным  конкурсом на лучшее  

новогоднее оформление  окна,  детским праздником «Новогодние чудеса» и 

театрализованным концертом «Чудеса под новый год» с участием 

коллективов художественной самодеятельности. 

  Вот такие яркие события происходили  в творческом сезоне 2021 года.                                                                                                        

На базе музея   работает историко-краеведческий кружок «Колесо истории». 

Участники кружка занимаются  изучением истории родного края, а также  

подготовкой и проведением экскурсий, выставок и музейных уроков.     

    Большую работу в области патриотического воспитания  проводит  

поисковый отряд «Авангард»,  зарегистрированный на базе нашего 

учреждения.   В рамках общероссийской программы «Вахта Памяти 2020» с 

мая по ноябрь  велась археологическая работа на местах боевых действий на 

территории  Волосовского района Ленинградской области, в результате 

которой было поднято  два экипажа самолётов. 

                                 Спортивная жизнь. 

Организуются мероприятия в форме соревнований, товарищеских встреч, 

турниров, флеш-мобов, спортивных эстафет и игр. 



В прошлом году наша женская  и детская футбольная команда приняли 

участие в турнирах в посёлке Старополье Сланцевского  района. 

  

Подводя итоги 2021 года, можно отметить, что в целом на территории  

Сабского  сельского поселения в течение отчётного периода была сохранена 

стабильная социально-экономическая обстановка, обеспечена 

жизнедеятельность населённых пунктов и безаварийная работа объектов 

инженерной инфраструктуры.   

Необходимы денежные средства для проведения работ по внесению 

изменений в Генеральный план и  ПЗЗ практически по всем населенным 

пунктам поселения. За 2021 год на территории поселения предоставлено 

земельных участков  по договорам аренды на сумму 782 315 рублей и выкуп 

в собственность на сумму 2 650 000 рублей. 

В текущем году планируем провести работы по ремонту дворовых 

территорий  МКД № 11,12,14 и проездов к дворовым территориям , провести 

отсыпку щебнем  дорог общего пользования местного значения Смоленская в 

д.Волна,  по улице Солнечная и Центральная в д. Большой Сабск. Ведутся 

работы по подготовке сметной документации на ремонт спортивного зала.   

Предстоит серьёзная подготовительная работа по реализации программы 

газификации населенных пунктов. Предполагается к 2025 году  построить 

межпоселковый газопровод ГРС Красный Луч-д.Извоз-д.Волна-д.Вязок-

д.Слепино-д.Мышкино-д.Редкино-д.Б.Сабск  и   межпоселковый газопровод   

до п.Кр.Маяк-д.Лемовжа-д.Хотнежа-д.Коряча Волосовского района. 

В 2021 году состоялись выборы депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ и Законодательное Собрание Ленинградской 

области. С целью профилактики рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении выборов, были 

созданы все необходимые  условия безопасности для работы участковой 

избирательной комиссии и участников голосования. За работу при 

подготовке и проведении выборов хочу поблагодарить председателя и членов 

участковой избирательной комиссии, на чьи плечи легли все 

организационные вопросы. 

Специалистами администрации проведена большая подготовительная и 

основная работа связанная с Всероссийской переписью населения.   



В декабре 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

внесен на рассмотрение проект федерального закона  « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 

Предлагается объединение всех поселений входящих в состав 

муниципального района, с образованием муниципального округа в границах 

территории муниципального района .                                                                               

В заключении, мне хотелось бы поблагодарить всех депутатов, Совет 

ветеранов, коллектив школы, старост, активных жителей  за совместную 

работу, пожелать всем дальнейшей плодотворной работы, здоровья и 

взаимопонимания.  

Спасибо за внимание. 

 

 

 


