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                Отчетное собрание по итогам 2020 года проводилось в соответствии с 131-ФЗ от 

05.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 

Отчет главы – это итоги работы депутатского корпуса и администрации, возможность 

сделать анализ совместной работы и критически посмотреть на нерешенные проблемы 

перед населением. 
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131 –ФЗ от 06.10.2003 г. 

« ОБ общих принципах местного 

самоуправления в РФ»

Обеспечение 

жизнедеятельности населения

Представительная

Совет Депутатов

Исполнительная 
Местная 

администрация

Утверждена Решением Совета депутатов № 49 от «23» нября 2017 года «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

 

 

 



Наименование МО. Официальные символы. Население. 

Демографическая ситуация. 

Наименование муниципального образования – МО Кипенское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. Административный центр – деревня Кипень Ломоносовского района 

Ленинградской области. Совет депутатов Кипенского сельского поселения, глава МО 

Кипенского сельского поселения, местная администрация Кипенского сельского 

поселения размещаются по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5. 

Территория МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области расположена на пересечении нескольких региональных дорог и 

муниципальных образований. Автомобильная дорожная сеть по поселению представлена 

трассой федерального значения «Нарва» Таллинское шоссе – дорога Санкт-Петербург.    В 

поселении функционирует разветвленная маршрутная сеть пассажиро-перевозок. 

Поселение обладает значительным транспортно-транзитным потенциалом благодаря трассе 

«Нарва» федерального значения. Сейчас идет строительство и улучшение данной трассы 

(КАД). Таким образом, географическое положение Кипенского сельского поселения 

обладает значительным потенциалом для привлечения на территории новых 

производственных мощностей, расширения жилищного строительства и увеличения 

численности постоянно проживающего населения. 

Ближайшая железнодорожная станция (Красное Село) 16 км. Транспортные услуги 

обеспечены - 6 автобусными маршрутами. Совместными усилиями с жителями добиваемся 

нормальной работы пассажирского транспорта, жалобы есть. Поступили обращения 

граждан о движении маршрута № 484 до  садоводства д. Андреевка и маршрута 632 а, 

который перестал заходить в д. Келози.    

 В состав поселения входят 11 населенных пунктов: деревня Кипень, деревня Келози, 

д.Витино, деревня Шундорово, деревня Черемыкино, поселок Черемыкинская школа,  

деревня Глухово, деревня Трудовик, деревня Волковицы, поселок Глухово (Лесопитомник), 

поселок дом отдыха «Волковицы». 

 Геральдическим советом при Президенте РФ зарегистрированы официально символы 

поселения – герб, флаг, сайт в сети Интернет (кипенское.рф). 
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Геральдическим советом при Президенте РФ 

зарегистрированы официально символы 

поселения:

официальный 

сайт

 

В 2015 году на основании решения совета депутатов утвержден Знак «Почетный житель 

муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района ленинградской области» и Знак «За заслуги перед 

муниципальным образованием Кипенское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области» зарегистрированы отличительные знаки 

в Геральдическом совете при Президенте РФ и получены официальные свидетельства.  

Почетными званиями удостоены жители МО Кипенское сельское поселение: Варвас 

Н.И.,Петрова В.М., Ершова Л.П., Петрова Л.К., Юдина М.Ф., Паклянов В.П. ,Цыбина Т.П., 

Цыбин А.И. ,Жижмар А.И, Семенова З.И., Иванова В.М., Дмитриева А.А. и Кириллова Р.Н. 

 Это люди, проживающие на территории МО Кипенское сельское поселение, которые 

внесли свой вклад в развитие и процветание нашей Кипенской земли. 

 В 2020 году совместно с ДК и администрацией была издана книга «Кипень и окрестности, 

страницы истории родной земли». Это книга посвящена истории нашего поселения. Наши 

жители вместе со всей страной прошли большой и славный путь. Они самоотверженно 

трудились, сражались на фронтах великой битвы ВОВ, восстанавливали хозяйство. Это книга 

о наших земляках ярко свидетельствует о том, что мы можем гордиться их заслугами и 

достижениями. Их труд и поступки всегда будут нашим нравственным ориентиром, а 

благодарная память о наших односельчанах будет передаваться из поколения в поколение. 

Собранный по крупицам материал свидетельствует о богатейшей истории нашего 

поселения, уходящей вглубь тысячелетий. Мы собрали и приоткрыли лишь малую часть  

нашего поселенческого наследия. Хочу выразить слова благодарности, тем  жителям, кто 

откликнулся и принес из семейного архива фотоматериалы. Надеюсь, что данная книга 

будет началом и станет первым этапом для дальнейшей работы по изучению и созданию 

исторической летописи Кипенской земли. 
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Издание книги 

«Кипень и окрестности» 

2020 г.

 

     Совместными усилиями с комитетом культуры Ленинградской области в 2020 году 

подготовлен проект восстановления исторического здания «Почтовая станция»   (огромное 

спасибо Губернатору Ленинградской области Дрозденко А.Ю. за поддержку и реализацию 

данного проекта).  
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Демографическая ситуация. 

За истекшие пять лет численность населения менялась незначительно. В поселении 

отмечена тенденция к сокращению естественной убыли населения, однако смертность по – 

прежнему превышает  рождаемость в три раза.  В поселении присутствует отток 

трудоспособной части населения. Это обусловлено тем, что хозяйствующие объекты (ИП, 

Торговые центры, ООО Кипенская СХТ, АО «Кипень» не обеспечивают должным образом 

количеством рабочих мест, достойной оплатой труда местное население, в связи с этим 

большая часть населения вынуждена трудиться в СПб. А наши ИП и предприятия 

предпочтения отдают  мигрантам из дальнего и ближнего зарубежья. В летнее время число 

отдыхающих увеличивается в 10 раз (привлекательность – Кипенское озеро, дачные участки, 

ДНП, СНТ).  

 Официально в нашем поселении зарегистрировано в 2020 году – 5.018 человек, родилось –

33, умерло -99.  

Трудоспособное население – 3.100 

Количество многодетных семей – 37 

Учащихся Кипенской СОШ – 617 
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Официально в нашем поселении

зарегистрировано в 2020 году – 5018 человек,

родилось – 33 человек,

умерло – 99 человек.

Трудоспособное население – 3100 человек,

Количество многодетных семей – 37,

Учащихся Кипенской СОШ – 617.

Официальные данные 

МО Кипенское сельское поселение 

2020 год :

 

 

В МО Кипенское сельское поселение на первичном воинском учете состоит: 

(осуществление федеральных полномочий по  воинскому учету, осуществляется за счет 

средств бюджета РФ) 

Солдат, сержантов, прапорщиков –849, их них на спец. учете – 41 



Офицеров запаса-75, из них на спец. учете -5 

Ветеранов боевых действий ( Афганистан -12,Чечня – 6 ) – 18 чел. 

Блокадников - 9 чел. 

Узников – 32 чел. 

Тружеников тыла -17 чел. 

Ветеранов ВОВ - 1 

 

          Доля занятости населения ведением личного подсобного хозяйства в МО Кипенское 

сельское поселение (содержание коз, коров, свиней, лощадей, домашней птицы) составляет 

3% от численности населения.  Данные официально зарегистрированные в ветеринарном 

участке д. Глухово. Возглавляет ветеринарный участок Мартынов Владимир Владимирович. 

Совместно с администрацией поселения проводились рейды по вакцинации против 

бешенства плотоядных животных, проводились обследования торговых точек и жилых 

домов с содержанием большого числа собак (питомник) по жалобам. 
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Заведующий: 

Мартынов Владимир Владимирович 

 

           На территории МО Кипенское сельское поселение действует 40 небольших 

предприятий из разных отраслей экономики: промышленность, производство 

стеклопакетов, производство плитки, стальной сетки, гидроизолирующих материалов, 

продуктов питания, производство памятников, сельское хозяйство, торговля (магазины по 

продаже продовольственных и промышленных товаров), строительство, несколько 

предприятий бюджетной сферы (детский сад, ФАП д. Келози, амбулатория д. Кипень, школа, 

библиотека и ДК), в сфере услуг действуют кафе, парикмахерские, баня д. Кипень). 



- Дачное строительство: 

- Садоводческих (СНТ) -4 

- ДНП – 24 

- Кипенская амбулатория 

- ФАП д.Келози 

- Кипенская СОШ 

- Детский сад д. Кипень -1 

-Детский сад д. Келози закрыт на ремонт 

- Дом культуры 

- Библиотека 

- Почта 

- Сбербанк 

-  Аптека – 2 

- Баня - д. Кипень 

- Парикмахерская – д. Кипень-4, д. Келози-1 

 - Кафе -5 

- Столовая -1  ( на территории ООО «Кипенская СХТ») 

- Магазины: торговые центры «Пятерочка», «Магнит», «Норман», «СтройТрест», «ВИМОС» 

- Розничная торговля ИП – 13 

- Ветучасток д. Глухово (Лесопитомник) 

- Кладбище – 2  д. Кипень (статус - закрытое, только урны с прахом в родственную могилу) 

д. Витино (статус – открытое) 

 

 

 

 



 

Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение. 

 

       Две ветви власти в нашем поселении согласно 131-ФЗ; Законодательная – совет 

депутатов и исполнительная - местная администрация.  Задачи разные, а цель одна 

обеспечение жизнедеятельности поселения. 

 Законодательная устанавливает правила, исполнительная власть несет за собой 

исполнительно-распорядительные функции – на принципах единоначалия, является 

распорядителем бюджетных средств и исполняет то, что ей предписано нормативно-

правовыми, законодательными актами, в том числе изданными советом депутатов. 

         На ближайшие 5 лет сформировалась команда, хотелось бы сказать 

единомышленников, которая готова работать на благо жителей поселения и в полной мере 

сознавая ответственность, которая на них возложена. Получены наказы, пожелания жителей 

поселения, которые предстоит выполнить. Депутатами выбраны люди, знающие свою 

территорию: управленцы, руководители, которые имеют партийную поддержку всех ветвей 

власти. 
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•Кюне М.В. – глава МО Кипенское СП

•Гордина Е.Н. –районный депутат МО Кипенское СП

•Абрамов С.П. – депутат

•Безгришная Л.В. – депутат

•Молодикова Е.В. – депутат 

•Мартынов С.В. – депутат 

•Мутин А.Н. – депутат 

•Вишневский Н.Н.  – депутат

•Акимова О.Н. – депутат 

 

 

 

Создано 4 комиссии в совете депутатов это: 

1. Комиссия по муниципальному финансовому контролю (председатель Молодикова 

Е.В.) 

2. Комиссия по социальной политике (молодежь, культура, спорт, здравоохранение) 

председатель Вишневский Н.Н. 

3. Комиссия по благоустройству, ЖКХ, транспорту и связи (председатель Безгришная 

Л.В.) 

4. Комиссия по законности, правопорядку и безопасности (председатель Мутин А.Н.) 

 

              По контролю за исполнением бюджета Советом депутатов издавались НПА по 

вопросам местного значения, отчитывались в пенсионном фонде,  налоговой 

инспекции, фонде социального страхования,  прокуратуре, жилищной инспекции, 

комитетах Правительства  области, в надзорных органах. Вся информация  размещена 

и размещается на сайте поселения в сети Интернет. В итоге, с учетом мнения каждого 

и большинством голосов депутатов, принято 31 решение, из них  самое важное -

принятие бюджета на 2021 и плановый период  2022 и 2023 г., передача полномочий 

по  исполнению бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета. Основной 

задачей совета депутатов было совершенствование  нормативно-правовой базы в 

условиях постоянно  меняющегося законодательства.  

 

               Кюне М.В. и Гордина Е.Н.  являясь, депутатами Совета депутатов 

Ломоносовского муниципального  района  стараются  отстаивать интересы поселения 



на районном  уровне. Вопросы депутатов сложные, законов много, много 

юридических вопросов, поэтому в здании администрации осуществляется бесплатный 

прием жителей поселения юристом – Ломако Юлианной Сергеевной. Со стороны 

жителей поселения много отзывов с благодарностью в ее адрес, работа юриста – это 

заседания в совете, районные, областные и арбитражные  суды, обращения граждан, 

контроль за нормотворческой деятельностью совета депутатов, разработка проектов  

НПА совета депутатов, помощь в оформлении документов местному населению.              

Официально совет собирался 12 раз, срывов не было. В работе придерживались, 

утвержденному плану  на 2020 год. 

             

              Совместно с депутатским корпусом  были проведены собрания жителей МО по 

вопросам: благоустройства, уличного освещения, работы ЖКХ, общественных советов.             

Помощь депутатского корпуса населению проведена большая: 

- установка и ремонт у МКД д. Келози скамеек,  ремонт пола  в квартире инвалида  

Веселовой Т.Ф.(д.Витино), установка металлических дверей в подъездах, где живут 

инвалиды;  

- установка скамеек у ФАП д. Келози; 

- поздравления жителей д. Шундорово с Новогодними праздниками; 

- благоустройство территории в д. Кипень по Ропшинскому шоссе, установлены 

скамейки 2шт. у д.94 ,д. 15 – установлена урна, покраска и ремонт всех скамеек у МКД, 

приобретение волейбольных сеток; 

- помощь  населению в написании обращений в административные учреждения  по 

вопросам местного значения; 

- оказание материальной помощи Кипенской СОШ. Депутаты всегда готовы 

рассмотреть и  оказать помощь любому жителю МО Кипенское сельское поселение, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 

 

                           Администрация поселения. Бюджет поселения. 

                      Администрация МО Кипенское сельское поселение в структуре Ломоносовского 

района является исполнительным органом местного самоуправления. Свою работу 

осуществляет на основе Конституции РФ, Бюджетного, Налогового кодекса РФ, Устава МО 

Кипенское сельское поселение и руководствуется законодательными актами Российской 

Федерации.    

  Штатная численность  администрации –11 человек. 
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Структура местной 

администрации

Утверждена Решением Совета депутатов № 1 от «30» января 2020 года «О внесении изменений в решение  совета депутатов  

муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального  образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 26 сентября 2019 года № 7»

Глава сельского поселения - глава местной 

администрации

Заместитель главы

местной администрации – 1 ед.

Заместитель главы местной администрации –

начальник сектора по общим и кадровым 

вопросам- 1 ед.

Сектор  финансового и 

бухгалтерского  учёта

начальник сектора финансового и 

бухгалтерского учёта– главный 

бухгалтер – 1 ед.,

ведущий специалист – 1 ед.,

специалист первой категории –1ед.

Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, землеустройства и 

управления муниципальным 

имуществом

начальник сектора – 1 ед.,

ведущий специалист – 1 ед.,

специалист первой категории – 1 ед.,  

специалист второй категории  - 1 ед. 

Сектор по общим и кадровым вопросам

ведущий специалист  - 1  ед., 

специалист второй категории – 1ед. 

 

Все специалисты с высшим образованием. Коллектив квалифицированный, работоспособный и 

перспективный. В течение года ежеквартально на совете депутатов администрация отчитывается о 

численности муниципальных служащих и о затратах на их содержание, об исполнении бюджета. 

Служащие администрации повышают свою квалификацию на курсах квалификации, участвуют  в 

семинарах и конференциях. 

Коллектив администрации небольшой, каждому приходится быть специалистом в самых различных 

областях. Без поддержки населения, инициативных групп, общественных советов нам трудно 

достичь хороших результатов. В 2020 году Председатель общественного совета д.Трудовик  

награждена благодарственным письмом Губернатора Ленинградской области. 
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Председатель общественного совета
д. Трудовик

Алпатова Лариса Анатольевна

 

 

          За  прошедший год в администрацию поселения поступило 896 письменных 

обращений. Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 

обращениях поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального 



хозяйства, улучшения жилищных условий, инженерного обеспечения индивидуальной 

застройки сельских населенных пунктов, ремонт дорог общего пользования и 

придомовых территорий многоквартирных домов. В своей работе мы стремимся к 

тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и 

обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или 

приняты меры. 

 

        Местная администрация МО Кипенское сельское поселение является главным 

администратором доходов, главным распорядителем и получателем бюджетных 

средств. 

Получателями бюджетных средств  в структуре поселения являются: 

     - Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение 

- Муниципальное казенное учреждение культурного клубного типа дом культуры   
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Бюджет 2020 года

• Бюджет МО Кипенское сельское 

поселение за отчетный период 2020 года 

по доходам исполнен:

в сумме 53 959,5 тысяч рублей

при плане отчетного периода

в сумме 63 801,8 тысяч рублей.
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Структура расходов

• План по расходам на 2020 год по 
состоянию на 01.01.2020 г. составляет 

65 401,8 тыс. рублей.

• Расходная часть бюджета за 12 месяцев 
2020 года исполнена в размере 

56 238,9 тыс. рублей или на  86% по 
сравнению с годовым планом.

 
        Структуру доходов бюджета поселения составляют налоговые и неналоговые 

источники, а также безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

В состав налоговых источников местного бюджета входят: 

- налог на доходы физических лиц – 5 956, 8 тыс. рублей; 

- налог на имущество физических лиц - 1 054, 8 тыс. рублей 

- земельный налог - 16 116,1  тыс. рублей ( задолженность по земельному налогу 

нашими жителями составляет – 2 500 тыс.рублей) 

  - государственная пошлина – 18, 2 тыс. рублей; 

  - отчисления от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ 

– 1 627, 7 тыс. рублей; 

   Неналоговые доходные источники состоят их двух позиций: 



1. Доходы от использования имущества; 

2. Доходы от реализации имущества 
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Подведомственные 

учреждения

 Дом культуры д. Кипень

 Кипенская сельская библиотека

 МУП «УЖКХ МО Кипенское СП»

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

      На территории МО Кипенское сельское поселение осуществляют деятельность 2 

Управляющие компании: ООО УК «Кипень» - директор Рогов Владимир Ильич, МУП «УЖКХ 

МО Кипенское сельское поселение» д. Келози  директор – Нарцев Владимир Ильич. 

Проблемных вопросов очень много, но они решаются. Только в 2020 году УК ООО «Кипень» 

было отремонтировано –7 подъездов МКД, в 2021 году планируется – 14 подъездов. МУП 

«УЖКХ МО Кипенское сельское поселение» д. Келози отремонтировано в 2020 году 17 

подъездов, в 2021 году планируется косметический ремонт всех остальных подъездов 

полностью. Подготовка к отопительному сезону прошла без замечаний. Замена стояков, 

задвижек в подвальных помещениях, поддержание рабочего состояния коммуникаций, 

сетей внутри дома, поддержание чистоты в подъездах, замена разбитых стекол в подъездах 

(в 2020году – заменены и вставлены 32 стекла), устранение аварий и их последствий в МКД, 

обрезка кустарников вокруг домов, работа  со злостными неплательщиками (задолженность 

населения  вместе с коммунальными услугами перед УК в д. Кипень и МУП «УЖКХ МО 

Кипенское сельское поселение» д. Келози  составляет – 22 млн. рублей)  все это работа УК 

на территории поселения. 

          Со всеми отчетами УК Вы можете ознакомиться на сайте реформа ЖКХ. 

 

 

 

 



Дом культуры д. Кипень.  
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           Дом культуры возглавляет директор – Виноградова Нина Юрьевна. Цель работы  – 

удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения МО Кипенское 

сельское поселение, создание условий для развития творческой инициативы и организации 

отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории, организация досуга и 

приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

           Реализуя эти цели, Дом культуры осуществляет свою деятельность 

дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей населения, активно 

используя средства и формы организации досуга. Задача поддержать тех, для кого занятия 

всеми видами творчества становятся предпочтительным  времяпрепровождением во всех 

возрастных группах. 
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Основные работы в сфере культуры, 

спорта, работы с молодёжью 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года в 2020 году 
местной администрацией, в целях 
укрепления здоровья граждан, 
повышения значимости  спортивных 
мероприятий, заключались договоры с 
инструкторами по мини-футболу, карате 
Киокуншинкай, фитнесу, йоге,  
рукопашному бою, скандинавской 
ходьбе.

 

Основные направления ДК д. Кипень: 

- нравственное и эстетическое воспитание; 

- патриотическое; 

-физическое воспитание (секция каратэ, рукопашный бой, мини-футбол, фитнес, фитнес с 

элементами йоги для всех возрастов, скандинавская ходьба  для людей среднего возраста) 

все секции на бесплатной основе. Содержание инструкторов указанных секций в 2020 году  

составило 1 млн. 200 тыс.руб, при этом хотелось бы уточнить, что занятия данных секций 

проводились  ежемесячно в условиях пандемии. 

       Работа ДК ведется совместно с администрацией МО Кипенского сельского поселения, 

МДОУ «Улыбка» д. Кипень, МОУ Кипенская СОШ(школа), музыкальной школой, 

расположенных на территории  муниципального образования. 

  В 2020 году в ДК д. Кипень проведено за год 40 мероприятий. Дети и подростки 

заняты в кружках художественной самодеятельности: вокальный коллектив «Кипенские 

звездочки», Цирковая студия «Голденстар», ДПИ «Авторская кукла», «Монплезир», 

«Самодельная кукла», танцевальный коллектив «ТАНДЭМ», театральная студия «Овация», 

ансамбль Русской народной песни. 

            35- культурно-досуговых мероприятий – (1460 чел.), из них для детей –15 (710); 15 – 

для подростков и молодежи (750). Итого 40 мероприятий, на которых побывало – 2620 

человек. Все творческие коллективы принимают участие в традиционных мероприятиях: 

«Масленица», «День Победы» и т.д. 



Организуя работу, руководители клубных объединений стараются не только хорошо знать 

сегодняшние культурные запросы, предвидеть их изменения, но и быстро реагировать на 

них регулированием соответствующих форм и видов досуговой деятельности.  

          Кипенская библиотека – руководитель Казаны Людмила Николаевна. 
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Обеспечивает свободный доступ населения к официальной, нормативно-правовой и 

социальной информации - как на бумажных носителях, так и в электронном виде,  

справочно-правовым системам. В фонде представлены – справочники, сборники законов, 

энциклопедические сборники, учебники, учебные пособия, художественная литература. 

Библиотека  имеет доступ в Интернет. В библиотеке 2 персональных компьютера для 

пользователей, имеющих доступ в интернет и 1 ноутбук для библиотекаря, число единиц 

копировально-множительной техники -2. 

Использование средств компьтерной техники в библиотеке позволяет существенно 

сократить время обслуживания. Автоматизация способствует  ликвидации многих рутинных 

операций, повышая комфортность и одновременно эффективность работы библиотекаря. 

Это и ксерокопирование, (если нет данной книги в фонде), набор текста, распечатка на 

принтере, печать фото, которые используются для  составления отчетов, презентаций, 

проведения викторин и бесед. Сегодня без этого библиотека не будет соответствовать 

современным требованиям. 

 Библиотека проводит большую работу для создания  доступа  населения к 

информационным ресурсам. 

 В то же время, основной проблемой, требующей незамедлительного решения, является 

капитальный ремонт здания Дома культуры и библиотеки. Создание нового учреждения 

культуры, оснащенного современным оборудованием, позволит вывести работу с 



населением на новый качественный уровень, и в частности, повысить вовлеченность 

местной молодежи в культурно-досуговую деятельность.  

МОУ  Кипенская  СОШ. 
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            Директор школы, депутат МО Кипенское сельское поселение, депутат  районного 

совета депутатов  Ломоносовского муниципального района – Гордина Елена Николаевна. 

          1 сентября 2020 года приступили к занятиям в школе – 617 человек. Педагогическими 

кадрами школа обеспечена полностью, в коллективе работают 7 молодых специалистов, 13 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

           На  конец 2020 года в школе обучалось – 596 человек.     На итоговую аттестацию 

вышли ученики 9-х классов в количестве 54 ученика, 11 класса – 17 человек. По итогам 

обучения аттестат с отличием в 9-х классах получил 1 человек, в 11 классе – 2 ученика с 

золотыми медалями. Мельников Виктор – ученик 11 класса, стал победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. 

            Питание в школе обеспечивает ООО «Северный Торговый путь». Бесплатное горячее 

двухразовое питание и обеспечение молоком получают 274 обучающихся начальной школы, 

все льготные категории детей школы также получают бесплатное двухразовое  горячее 

питание. 

            Школьный автобус осуществляет доставку на занятия детей из 10 населенных пунктов 

МО Кипенского сельского поселения. Все обучающиеся обеспечены бесплатными 

именными проездными билетами школьника для проезда на пригородных рейсовых 

маршрутах. 



              С сентября 2020 года проходит новый этап Всероссийской  олимпиады школьников, 

на муниципальном уровне 20 обучающихся школы стали победителями и 40 учеников 

призерами олимпиады. На региональный уровень прошли отбор 12 человек, 52 ученика 1-

11 классов стали победителями различных международных и всероссийских конкурсов и 

олимпиад. 

         Школа участвует в Национальном проекте «Цифровая образовательная среда»,  на 

внедрение данного проекта было выделено областным бюджетом 2,5 млн. рублей, 

оборудование закуплено и использовано в образовательном процессе.  

          На базе нашей школы Центр «Интеллект» разворачивает филиал с сентября 2021 года, 

где одаренные дети Ломоносовского муниципального района будут проходить учебные 

сессии по различным дисциплинам учебного года. 

          Школа является ППЗ (пунктом  приема экзаменов), оборудована всеми необходимыми 

средствами и материалами для прохождения государственной итоговой программы 

аттестации. 

                                  МДОУ «Детский сад № 30 «Улыбка». 
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Детский сад «Улыбка»  д. Кипень

 
 

    Учреждение открыто в 1989 году. Проектная мощность здания: 14 групп на 320 

человек. В настоящее время функционирует 12 групп, из них 3 группы раннего 

возраста, 8 дошкольных групп общеразвивающей направленности, одна группа 

компенсирующей направленности  для детей 5-7 лет. 

     На 01.01.2021 год списочный состав – 307 воспитанников. Для обеспечения 

полноценного развития воспитанников в детском саду созданы благоприятные 

условия: оборудованы групповые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, 

центр конструирования. 



     В дошкольном учреждении всего 50 работников. Руководители – 3 человека, 

специалисты- 24 человека, из них – 19 воспитателей, педагог-психолог, 2 музыкальных 

работника, инструктор по физкультуре, учитель-логопед. Образование: высшее – 8 

человек, среднее-профессиональное – 16 человек, 1 молодой специалист. Все 

специалисты проходят обучение на курсах повышения квалификации по графику. 

     С целью укрепления материально-технической базы в 2020 году проведен 

капитальный ремонт кровли детского сада, заменены оконные блоки (32 шт.), 

проведены работы по частичному ремонту инженерных сетей и групповых 

помещений,  подвал детского сада. 

       В МДОУ реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

(платные) «Читалочка», «Умелые ручки», «Волшебный песок», «Роботенок». 

      Педагоги ДОУ – постоянные участники районных, областных международных 

конкурсов. В 2020 году были награждены: Серебренникова Марина Валерьевна, 

(учитель-логопед)-почетной грамотой Министерства РФ; Думанская Нина 

Вячеславовна (воспитатель)-почетным дипломом Законодательного собрания 

Ленинградской области; Белякова Ирина Вячеславовна(педагог-психолог)-почетной 

грамотой Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области; Константинова Надежда Викторовна (воспитатель)- грамотой Комитета по 

образованию МО Ломоносовский муниципальный район. 

      Воспитанники участвуют в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

музыкальных фестивалях. 

       Проблема детского сада: с осени 2016 года не функционирует бассейн, т.к. 

находится в аварийном состоянии. Ремонт бассейна будет возможен в рамках 

реновации. Реновация МДОУ №30 «Улыбка» запланирована Комитетом образования 

Ломоносовского района только  на 2024 год. 

     Большая проблема поселения - это закрытие детского сада «Лучик» в  деревне 

Келози. Пошел 3 год с момента закрытия данного дошкольного учреждения, но 

никаких продвижений по реновации данного учреждения нет. Дети дошкольного 

возраста расформированы по разным детским  учреждениям.  Хотя за этот 

промежуток времени построены 2 садика в Новоселье и Ново-Горелово,  садик и 

школа Ломоносовского района.  Обращение жителей д. Келози, администрации и 

депутатского корпуса  МО Кипенское сельское поселение по восстановлению детского 

сада д. Келози остаются без должного внимания. Администрация  Кипенского 

сельского поселения неоднократно  обращалась в Комитет образования 

Ломоносовского района,  чтобы наконец - то обратили внимание на создавшуюся 

ситуацию  и предприняли все меры для скорейшего восстановления данного 

учреждения. 

 

 

 



Кипенская амбулатория и Фельдшерско-Акушерский Пункт д. Келози. 
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         На территории функционирует Кипенская врачебная амбулатория.      Возглавляет 

ее врач общей практики - Ефремова Алла Георгиевна и ФАП д. Келози  -  Червякова 

Полина Николаевна.  

          В настоящее время администрация  поселения и района рассматривает 

возможность строительства нового ФАП в д. Витино (документация на строительство 

находится в КУМИ Ломоносовского района), что позволило бы улучшить медицинское 

обслуживание для отдаленных населенных пунктов  Кипенского сельского поселения. 

В 2020 году Ломоносовская центральная больница имени И.Н. Юдченко осуществляла 

выезды передвижного комплекса ФАП (фельдшерско-акушерская помощь), которая 

предназначена для оказания внебольничной лечебно-профилактической помощи, 

путем выезда в сельские населенные пункты. Передвижной комплекс ФАП 

осуществлял прием  фельдшера, проведение профилактических осмотров и 

диспансеризацию населения,   определял  показания к осмотру узких специалистов, 

забор крови, анализа мочи, съемка электрокардиографии, осмотр акушеркой. В МО 

Кипенское сельское поселение осуществлялись выезды в отдаленные населенные 

пункты д. Шундорово, д. Черемыкино, поселок Черемыкинская школа, д. Глухово 

(Лесопитомник),  д. Трудовик, д. Волковицы. Осмотрено за этот период 16 человек. 

Администрация выражает благодарность Ломоносовской ЦРБ за оказание 

медицинской помощи населению. 

 

      На территории МО Кипенское сельское поселение есть вопросы, которые нужно решать в 

самое ближайшее время, совместно с районной администрацией Ломоносовского 

муниципального района: 



         - в д. Витино, д. Глухово, д. Глухово (Лесопитомник) производились  работы по  ремонту   

системы водоснабжения, которые выполнялись на основании муниципального контракта, 

заключенного между администрацией муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район и подрядными организациями. Контракт  был расторгнут на 

основании соглашения о расторжении муниципального контракта, идут судебные 

разбирательства, однако, до конца не закончены ремонтные работы по ремонту 

водоснабжения (разрытые вдоль трассы водопроводные сети,  многие колонки вообще не 

работают, постоянные перебои с водой).;  

        - относительно установки контейнерных площадок для сбора ТБО, ТКО администрацией 

поселения совместно с региональным оператором и  администрацией Ломоносовского   

района будет продолжена данная работа;    

           - баня д. Келози будет в ближайшее время демонтирована (заключение экспертизы – 

восстановлению не подлежит). Баня д. Глухово (Лесопитомник), принадлежит на праве 

собственности администрации, но в связи с утратой технических характеристик, указанное 

здание  невозможно использовать по его целевому назначению. В виду отсутствия 

финансирования, в том числе отсутствие возможности выделения дополнительных средств 

из бюджета Ленинградской области (программы по реконструкции и восстановлению таких 

социальных объектов нет), местной администрацией был дважды объявлен конкурс на 

заключение концессионного соглашения на проведение ремонта здания бани и его 

дальнейшего использования по назначению. Однако желающих на заключение данного 

соглашения нет. Администрация дважды  проводила экспертизу на данное здание бани, 

сумма ремонта составляет  на данный момент около 5млн. 000 тыс. рублей. Данной суммой 

администрация поселения не располагает и субсидий на ремонт бани д. Глухово в 2020 году 

из областного бюджета не получала.  

- в населенных пунктах д. Глухово, д. Глухово (Лесопитомник), д. Витино ПАО «Ленэнерго» 

проводит  и будет проводить работы по реконструкции объектов электроосвещения, 

согласно заключенным договорам между ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» и подрядными организациями. 

  - реновация детского сада «Лучик» д. Келози совместно  с комитетом образования и 

администрацией  Ломоносовского района; 

    - устройство уличного освещения выполняется в соответствии с договорами на 

технологическое присоединение объектов (тех.условия), в соответствии с объемом 

финансирования. В данный момент ведется частичное освещение ул. Федорова д. 

Витино, согласно полученных технических условий. 

 



           Подводя итоги за 2020 год, хочется отметить совместную работу совета 

депутатов, администрации и общественных советов МО Кипенское сельское 

поселение: 

- Отсыпка дорог  д. Кипень- ул. Водопроводная, ул. Лесная, отсыпка дорог в д. 

Волковицы- ул.Фабричная, Майская (частичная), отсыпка дороги ул. Новостроеек.  

- Установка новых контейнерных площадок  д. Шундорово, д. Черемыкино, д. Глухово 

(Лесопитомник) и д. Волковицы (поворот к магазину и ул. Центральной), д. Трудовик, 

д. Витино в количестве 6 штук. По программе 3-ОЗ (инициативные комиссии) 

Ограждение и отсев детской площадки в д. Кипень по Нарвскому шоссе д.31,33,33 А, 

ограждение и отсев детской площадки д. Витино, ограждение детской площадки в д. 

Глухово (Лесопитомник) и установка столбов для волейбола. Ограждение и отсев 

детской площадки в д. Кипень, Ропшинское шоссе у д. 86,88 и 90. 

- мероприятия по технологическому присоединению, модернизации уличного 

освещения в д. Черемыкино, д. Витино, ряд улиц в д. Кипень; 
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д. Волковицы

(частичная отсыпка 

щебнем)

ДО:

ПОСЛЕ:

 



http://linda6035.ucoz.ru/

Частичная отсыпка щебнем. Д. 

Волковицы, ул. Майская и ул. 

Санаторная

ДО:

ПОСЛЕ:
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Частичная отсыпка щебнем. 

Д. Волковицы, ул. Майская и 

ул. Санаторная

ДО:
ПОСЛЕ:
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Частичная отсыпка щебнем 

дороги. Д. Кипень, ул. 

Водопроводная и ул. Лесная

ПОСЛЕ:
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Съезд с региональной дороги к 

ул. Тополиная

ДО: ПОСЛЕ:

 
 

 

 

 

Произведены  работы по благоустройству,  ремонту  и частичному обновлению  детских 

площадок  и детского игрового оборудования. 
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Благоустройство детской площадки д. Кипень Ропшинское шоссе д. 

86, 88, 90

ДО:

ПОСЛЕ:
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Нарвское ш., д. 31, 33, 33А
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Благоустройство детской площадки д. 

Витино

ДО:

После:
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Ремонт детского игрового оборудования в д. Келози, Дом отдыха 

Волковицы и д. Витино
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Хоккейная коробка
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Установка информационного стенда в д. Трудовик
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Установка информационных стендов в д. Витино и д. 

Волковицы.

 
 

 

В населенных пунктах поселения установлено в 2020 гг. 10 контейнерных площадок 

ТКО: 
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Контейнерные 

площадки д. Глухово
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Контейнерные площадки
Д. Волковицы
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Контейнерные 

площадки на ул. 

Новостроек , д. Кипень

 
 

 

 

            Программами развития МО Кипенского сельского   поселения являются: 

- Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень, в 

целях реализации мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 

ЛО» государственной программы ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности ЛО»; 

-Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. 

Тополиная, ул. Ягодная,  внутридворовые проезды по Ропшинскому шоссе д. Кипень;  



- Распределительный газопровод  д. Келози и д. Волковицы, поселок Дом отдыха 

Волковицы; 

-Распределительный газопровод по д.Кипень МО Кипенское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район(2-ая очередь, в том числе изыскательные 

работы); 

            - Схема газификации поселения полностью разработана. В рамках финансовых                       

средств местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. планируются 

работы по подготовке схем газоснабжения населенных пунктов д.Трудовик, д. Витино, д. 

Глухово д. Глухово (Лесопитомник).Газификация вышеуказанных населенных  пунктов 

предусматривается за счет средств из местного бюджета и  субсидий  из областного 

бюджета. 

- Реализация меропиятий областного закона 3-ОЗ «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных  Муниципальных образований ЛО»,   реализация областного 

закона 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов» - на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. 

 

 -В рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году планируется  

благоустройство еще одной общественной территории  Ропшинское шоссе, д.9, д.17 и 

уд.21. 

 - В комитет АПК направлена заявка на финансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского (12,9га). МО Кипенское СП 6 год участвует в данной 

программе. 

- Участие  семей МО Кипенское сельское поселение  в программе по улучшению 

жилищных условий. Две семьи реализовали  данную программу и улучшили  свои 

жилищные условия в 2020 году (семья Шатровых и Симоненко). 

 

                                       В 2020 году была стабильная, рабочая обстановка в совете 

депутатов и администрации, работаем на перспективу, работа сложная, но стараемся 

справляться. Определены направления бюджетной политики на ближайшие годы, 

намечены главные приоритеты, поставлены достаточно четкие задачи:  

 

 Решение  вопроса о снятии санитарной зон в д.Кипень в судебном порядке; 

 Обследование и ремонт дорог местного значения; 

 Разработка проектов организации дорожного движения; 



 Формирование земельных участков и устройство контейнерных площадок для сбора 

ТКО; 

 Обследование территорий на наличие несанкционированных свалок и их ликвидация; 

 Уточнение границ земельного участка занятого кладбищем д.Витино; 

 Оформление права на земельный участок занятого кладбищем д.Витино; 

 Осуществление технологического присоединения уличного освещения населенных 

пунктов; 

 Инвентаризация и ремонт детского игрового  и спортивного оборудования на детских 

площадках; 

 Ликвидация и обрезка  аварийно-опасных  деревьев в населенных пунктах; 

 


