
Муниципальное образование Кипенское сельское поселение

Кипень

2016г

Отчёты главы 

МО Кипенское СП 

2015 год

Глава администрации 

МО Кипенское СП:

Овчаров Н.Н.

Глава МО Кипенское СП:

Кюне М.В.





Официальные данные 

МО Кипенское 

сельское поселение 

2015 год :

зарегистрировано  – 5380 человек;

 родилось – 49 человек;

 умерло – 69 человек.



Геральдическим советом при Президенте РФ 

зарегистрированы официально символы 

поселения:

официальный 

сайт





Варвас Нина Ивановна Петрова Валентина Михайловна



Петрова Людмила Кузьминична Ершова Людмила Павловна





•Абрамов С.П. – начальник цеха ООО»Кипенская СХТ»

•Гордина Е.Н. –директор Кипенской СОШ

•Дмитриева Л.А. – общественный деятель 

•Кюне М.В. – глава МО Кипенское СП

•Мамедова В.Ю. – диспетчер скорой помощи д. Русско-Высоцкое

•Молодикова Е.В. – гл.бухгалтер СОШ №391 г. СПб

•Полякова А.В. –районный депутат МО Кипенское сельское поселение 

•Федотова З.В. – инженер  птицефабрики ООО «Русско-Высоцкое»

•Хаттунен В.Л. – капитан дальнего плавания, общественный деятель

•Харченко Е.М. – зам.учебно-воспитательной частью детсада «Улыбка» 





В здании администрации 

осуществляется прием 

жителей юристом-

Ломако Ю.С.

В своей работе администрация МО Кипенское СП  

старается оказать помощь людям не только в пределах 

местного значения, но и по всем вопросам 

жизнедеятельности на территории  поселения, в том 

числе юридического профиля.





1. Принятие  изменений и дополнений в Устав МО Кипенское 

сельское поселение на основании изменений, внесенных 

законодательными актами( в регистрации Минюсте) .

2. Принятие решения Совета о «Почётном жителе»  и знаков 

«Почётный житель МО Кипенское СП»

3. Принятия бюджета МО Кипенское сельское поселение на 2016 год 

и отчет о его исполнении.

4. Газификация МО Кипенское СП( здесь я должна отметить 

большую проделанную работу главы администрации Овчарова 

Н.Н.и сотрудников местной администрации поселения.)

В 2015 году было проведено 20 заседаний 

Совета депутатов МО Кипенское СП.

Совет депутатов МО Кипенское СП принял 61 решений, в 

том числе и нормативно-правовых актов - 50. 



Вторник, четверг 

18:00 – 20:00



•Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной

программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства

Ленинградской области» ( Разработка проектно-сметной документации,

строительство Дома культуры на 350 посадочных мест, с библиотекой,

спортивным залом в д. Кипень 2016-2017 годов).

•Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года» - улучшение гражданам

поселения жилищных условий. На 2016 год одна семья Кипенского сельского

поселения ожидает получения социальной выплаты в рамках реализации

программы. В плановом порядке ожидается обращение трех семей

претендентов для участия в программе.

•Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Кипенское

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2014-2015 годы» - обеспечение выполнения

запланированных мероприятий, предложенных старостами поселения, в

целях обеспечения устойчивого развития поселения и качества проживания

граждан.

Администрация поселения участвует в государственных

и муниципальных программах:



•Региональная адресная программа «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской

области в 2013-2017 годах», утвержденная Постановлением

Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года №73,

период 2015-2016гг. – окончание переселения аварийного фонда,

снос аварийного дома в д. Кипень

•Подготовка и сбор документов для участия в областной программе

по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на

земельных участках, предоставленных членам многодетных семей,

молодым специалистам, членам молодых семей, в соответствии с

областным законом от 14.10.2008г № 105-оз «О бесплатном

предоставлении отдельным категориям граждан земельных

участков для индивидуального жилищного строительства на

территории Ленинградской области».

На территории Кипенского сельского поселения за период действия

закона было обеспечено 12 многодетных семей земельными

участками, в том числе 3 многодетные семьи земельными

участками.





•День памяти малолетних узников фашистских лагерей 

(митинг у памятника д. Кипень, чествование узников );

•«900 дней мужества» акция памяти, посвященный 

прорыву блокады ;

•Поздравление воинов-интернационалистов

•Масленица;

•День Матери (поздравление многодетных семей);

•День поселения 515 лет «Виват, Кипень»;

•Участие в субботнике по благоустройству населенных 

пунктов МО Кипенское сельское поселение;

•Встреча нового года (гуляние в новогоднюю ночь д. 

Кипень, д. Келози у елки.

•День предпринимателя

•День России







































•Продолжать целенаправленную работу по улучшению

социально-экономической ситуации в интересах поселения.

•Содействовать своевременное и качественное выполнение

программ и планов в соответствии с принятым местным

бюджетом.

•Дальнейшее благоустройство МО Кипенское СП (установка

детских и спортивных площадок, освещение, асфальтирование

междворовых тротуаров в поселении).

•Участие в муниципальных адресных программах в поселении.

•Строительство нового «Дома культуры» на 350 посадочных мест

• с библиотекой и спортивным залом в дер. Кипень, Ропшинское

шоссе.

•Сохранят традиции по проведению в поселении социально-

значимых и политических мероприятий.

•Продолжать работу по совершенствованию нормативно-

правовой базыв целях решения вопросов местного значения.

Основные задачи на  2016 год.



М.В. Кюне


