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Муниципальное образование Кипенское сельское поселение

Кипень

2021г

МО Кипенское СП 

2021 год
Отчет главы муниципального образования Кипенское сельское поселение по 

итогам социально-экономического развития  муниципального образования  за 
2021г. и задачах на 2022г.

 

                        В  ОТЧЕТЕ  подведены  итоги работы главы поселения, 

администрации и совета депутатов муниципального образования Кипенское 

сельское поселение за 2021 год, которые являются общим  результатом 

работы администрации, депутатского корпуса, предприятий, учреждений, 

представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения жителей 

МО Кипенское поселение. В 2021 году  основные усилия администрации 

поселения были направлены на решение вопросов местного значения, 

своевременное реагирование на обращения граждан, совершенствование 

работы в рамках предоставленных полномочий, создание благоприятных 

условий для жителей поселения.  

Такие отчеты – это не просто традиция, а жизненная необходимость, потому 

что наглядно видно, что сделано, что предстоит сделать. Возможность 

сделать анализ совместной работы и критически посмотреть на нерешенные 

проблемы. Отчетное собрание по итогам 2021 года проводится в 

соответствии с 131-ФЗ от 05.10.2003г. «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
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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» 

 

2021 год был для нас непростым. Ситуация связанная с распространением 

коронавируса в нашей стране и мероприятия ограниченного характера 

оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие 

нашего поселения (это прежде всего проведение работ по программам 

администрации, выполнению  работ связанных с благоустройством наших 

территорий. 

Тем не менее,  мы сохранили положительные тенденции, определили 

основные задачи в обеспечении социально-экономической стабильности и 

повышения качества жизни поселения в соответствии с поручениями 

Губернатора Ленинградской области, муниципальными программами, 

приоритетами социально-экономического развития муниципального 

образования Кипенское сельское поселение. 

 

      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 Кипенское сельское поселение, 



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, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление, определена областным законом 

от 24.12.2004г. №117-ОЗ «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и муниципальных 

образований в его составе».  

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 федерального значения 

«Нарва». В данный момент идет строительство и реконструкция данного 

участка трассы (КАД). Таким образом, географическое положение Кипенского 

сельского  поселения обладает значительным потенциалом для привлечения 

на территорию 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.  

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

Келози, деревня Шундорово, деревня Черемыкино,поселок Черемыкинская 

школа, деревня Черемыкино, деревня Глухово, деревня Трудовик, деревня 

Волковицы, поселок Глухово (Лесопитомник), поселок дом отдыха 

«Волковицы». 
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 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.  
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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., Кириллова Д.Н., Зуева Д.В., Миличенко Г.В., Осипова Л.А., 

Митрофанова И.П. Это люди, проживающие на территории МО Кипенское 

сельское поселение, которые внесли свой вклад в развитие и процветание 

нашей Кипенской земли. 
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Варвас Нина Ивановна Петрова Валентина Михайловна
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Петрова Людмила Кузьминична Ершова Людмила Павловна
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Цыбины

Александр Иванович и

Таисия Петровна

Жижмар

Александра Ивановна
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Дмитриева Анна Андреевна Семенова Зоя Ивановна

 

 

 

    Демографическая ситуация. За истекшие пять лет численность населения 

менялась незначительно. В поселении отмечена тенденция к сокращению 

естественной убыли населения, однако смертность по–прежнему превышает 

в три раза  рождаемость и «старение» населения. В поселении присутствует 

отток трудоспособной части населения, в связи с тем, что большая часть 

населения вынуждена трудиться в СПб.   

 Официально в нашем поселении зарегистрировано в 2019 году – 5800 

человек,  

Родилось –32, умерло -136.  

Трудоспособное население – 3100. 
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Официально в нашем поселении

зарегистрировано в 2021 году – 5800 человек,

родилось – 32 человек,

умерло – 136 человек.

Трудоспособное население – 3100 человек,

Количество многодетных семей – 32, из них

матерей-героинь – 4 чел., семей с опекаемыми

детьми -5, семей с детьми-инвалидами - 14

Учащихся Кипенской СОШ – 648

.

Официальные данные 

МО Кипенское сельское поселение 

2021 год :

 

 

 

На первичном воинском учете состоит: (осуществление федеральных 

полномочий по первичному воинскому учету, осуществляется за счет средств 

бюджета РФ). Учетные данные (сверка) граждан на 31.12.2021г: 

Солдат, сержантов, прапорщиков –813, их них на спец. учете – 42 

Офицеров запаса -68, из них на спец. учете -7 

Ветеранов боевых действий ( Афганистан, Чечня ) –24 чел. 

Блокадников -  9 чел. 

Малолетних узников  лагерей –   28  чел. 

Тружеников тыла -  10 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 (40 

семей). 
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Доля занятости населения ведением 

личного подсобного хозяйства:

Составляет 3% от все численности 

поселения.

 

 

Данные официально зарегистрированные в ветеринарном участке д. 

Глухово, который возглавляет ветеринарный врач- Мартынов Владимир 

Владимирович.  
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Заведующий: 

Мартынов Владимир Владимирович 
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Совместно с администрацией поселения проводились рейды по вакцинации 

против бешенства плотоядных животных, проводились обследования 

торговых точек в поселении и обследование жилых домов с содержанием 

большого числа собак (питомник) по неоднократным жалобам. 

           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 Дом культуры), в сфере услуг действуют 

кафе, парикмахерские, баня д. Кипень). 
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- Администрация поселения 

Дачное строительство:

- Садоводческих (СНТ) – 4

- ДНП -24

- Кипенская амбулатория

- ФАП  д. Келози

- Кипенская СОШ

- Детский сад д.Кипень

д.Келози – закрыт на ремонт 

- Дом культуры

- Библиотека

- Почта

- Сбербанк

-Аптека – 2

-Парикмахерские – 4 (Келози -1)

-Кладбище - 2 

Кипень-закрытое

Витино- открытое 

Баня – д. Кипень 

(рассматривается вопрос бани д. 

Глухово - ремонт д. Келози)

- Предприятия: ЗАО 

«Кипень»,п/ф «Лебяжье», ООО 

«Кипенская СХТ»

- Кафе – 5

- Столовая -1

- Магазины:  торговые центры 

«Магнит»,«Пятерочка»,»Ноо

рман»,»Строй Удача», 

«Строй Трест».

- Розничная торговля : ИП  

(Предприниматели)- 92

Официальные данные 

МО Кипенское сельское поселение 

2021 год :

 

   

Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение. 

   В нашем  поселении    две ветви власти согласно 131-ФЗ; Законодательная – 

совет депутатов и исполнительная (местная администрации), задачи  

которых разные, а цель одна - обеспечение жизнедеятельности поселения. 

          На ближайшие 5 лет сформировалась команда, хотелось бы сказать 

единомышленников, которая готова работать на благо жителей поселения и 

в полной мере осознавать 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.  В настоящее время депутатский корпус состоит из 9 человек  



http://linda6035.ucoz.ru/

•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 

 

Срывов заседаний не было (одно не состоялось по болезни депутатов).  

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 контрольным мероприятиям за исполнением бюджета, 

Советом депутатов издавались НПА по вопросам местного значения, 

отчитывались в пенсионном фонде, в налоговой инспекции, фонде 

социального страхования, в прокуратуре, жилищной инспекции, 

комитетах  Правительства Ленинградской  области, в надзорных 

органах, вся информация  размещена и размещается на официальном  

сайте поселения. В итоге, с учетом мнения каждого и большинством 

голосов депутатов, принято 56 решений Совета депутатов, из них  

самое важное принятие бюджета на 2022 и плановый период  2023 и 



2024 год, 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.  

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

придерживались, утвержденному плану  на 2021 год. 

            Кюне М.В. и Гордина Е.Н. – являются, депутатами совета 

депутатов Ломоносовского муниципального  района и 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 и областные, 

арбитражные суды, обращения граждан, контроль за нормотворческой 

деятельностью совета депутатов, разработка проектов совета 

депутатов, помощь в оформлении документов в суд местному 

населению. Количество  обратившихся за помощью юриста в 2021 году 

– 306 человек. 
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В здании администрации 

осуществляется прием 

жителей юристом- 306 

человек за 2021 г.

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.

 
             

             Совместно с депутатским корпусом были проведены собрания 

жителей МО по вопросам: благоустройства, уличного освещения, 

работы ЖКХ, общественных советов. Ведется прием граждан 



депутатами поселения по определенным дням, закрепленным за 

каждым депутатом и заседания постоянных комиссий. Несмотря на 

сложившуюся ситуацию с заболеванием КОВИД администрация и совет 

депутатов работали  в обычном режиме. 

             Помощь депутатского корпуса населению проведена большая: 

- приобретение и установка  почтовых ящиков в д. Кипень в МКД по 

Ропшинскому шоссе в  домах №  1«а»,11,13 «а», 9 (депутат Безгришная 

Л.В.), помощь в  приобретении лекарственных средств  инвалидам;  
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- установка и ремонт скамеек на территории поселения (депутат 

Молодикова Е.В. и Акимова О.Н.) 

- подготовка и украшение поселения флагами  к  Дню Победы (депутат 

Абрамов С.П.) 

- помощь  населению в подготовке письменных обращений    по 

вопросам местного значения (депутат Мутин А.Н.) 

- оказание материальной помощи Кипенской СОШ (депутат Гордина 

Е.Н.).  

- работа с молодежью и участие в соревнованиях  (депутат Вишневский 

Н.Н., Мартынов С.В.)) Депутаты всегда готовы   оказать помощь любому 

жителю МО Кипенское сельское поселение, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

- устройство парковочных мест (депутатский корпус) 
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Устройство парковочных мест

д. Кипень, Нарвское шоссе 39

 
 

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. 



Структура местной 
администрации

Глава местной администрации

высшая должность муниципальной службы категории 

«Руководители» -1 ед.

Заместитель главы местной 

администрации - 1 ед.

. 

Утверждена Решением Совета депутатов № 34 от «19» октября 2021 года «Об утверждении структуры администрации муниципального 

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

Заместитель главы местной 

администрации

Начальник сектора по общим и кадровым 

вопросам - 1 ед.

Сектор по общим и кадровым вопросам

ведущий специалист  - 1  ед., 

специалист первой категории – 1 ед.,  

специалист второй категории – 1ед. 

Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, землеустройства и управления 

муниципальным имуществом

ведущий специалист – 1 ед.,

специалист первой категории – 1 ед.,  

специалист второй категории  - 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.

 

Все специалисты с высшим образованием. Коллектив 

квалифицированный, работоспособный и перспективный. В течении 

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. 

   Работа с населением. Работа  органов власти  с населением должна 

быть открытой, а главное – понятной людям. Оперативное 

реагирование на поступающие сигналы позволяют выстраивать  работу 

на качественно новом уровне, удовлетворяя интересы и потребности 

населения в полной мере. Доверие и поддержка людей – для нас 

основа успеха нашей деятельности. Хочется отметить жителей нашего 

поселения и выразить слова глубокой благодарности и 

признательности за их большую организаторскую работу в  населенных 

пунктах, которых они проживают: Бурыкина  Нина Александровна, 

Когай  Евдокия Евгеньевна (д. Келози), Комиссарова Галина 

Николаевна (д. Глухово), Карачевцева Ольга Александровна, Зорькина 



Наталья Анатольевна (д. Кипень), Колесина Лидия Михайловна (д. 

Шундорово) , Алпатова Лариса Анатольевна (д. Трудовик). 

  В течение 2021 года информирование населения обеспечивалось 

путем:  

- рассмотрения писем и обращений граждан; 

- организации приемов и встреч с жителями; 

- размещения информационных материалов на  сайте поселения; 

- размещения информационных материалов на стендах; 

- взаимодействия с районной газетой «Ломоносовский районный 

вестник» и газетой «Балтийский луч». 

Работа с заявлениями и обращениями граждан – неотъемлемая часть 

нашей ежедневной работы. В 2021 году в администрацию поселения  

поступило и своевременно рассмотрено 1.160  письменных 

обращений, из них по присвоению адреса объектам  - 705. На большую 

часть заявлений – дан разъяснительный ответ. На личный прием к 

главе поселения пришло 46  граждан. Самыми актуальными, с 

которыми обращаются жители поселения, являются вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства – 303 обращения и социальной 

сферы – 152.  В 2021 году при   помощи обращений населения д. 

Шундорово было обнаружено и закрыто предприятие на территории 

п/ф Шундорово по производству нелегальной алкогольной продукции.  

  В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не 

осталось без внимания. Все обращения граждан рассмотрены в 

полном объеме, по ним подготовлены письменные ответы в 

установленные  законом сроки. Анализ  поступивших обращений 

показал, что чаще всего в обращениях поднимались земельные 

вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, улучшение 

жилищных условий, инженерного обеспечения индивидуальной 

застройки сельских населенных пунктов, ремонт дорог общего 

пользования и придомовых территорий многоквартирных домов. В 

2021 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств 

информационного взаимодействия с жителями по–прежнему является 

официальный сайт и социальные группы. Количество пользователей 

сайта непрерывно растет. 

 

 

 



Бюджет поселения. 

    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 д. Кипень. 
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Бюджет 2021 года

• Бюджет МО Кипенское сельское 

поселение за отчетный период 2021 года 

по доходам исполнен:

в сумме 84 390,6 тысяч рублей

при плане отчетного периода

в сумме 80 036,9 тысяч рублей.

 
 

    - Бюджет МО Кипенское сельское поселение за отчетный период 

2020 года по доходам исполнен: 

  - В сумме 84 390,6 тысяч рублей при плане отчетного периода в сумме  

80 036, 9 тысяч рублей. 
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Структура расходов

• План по расходам на 2021 год по 
состоянию на 01.01.2021 г. составляет 

82 036,9 тыс. рублей.

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

80 339,7 тыс. рублей или на  97,9% по 
сравнению с годовым планом.

 
 

    Структура расходов: 

 - План по расходам на 2021 год по состоянию на 01.01.2021г. 

составляет 82 036,9 тысяч рублей. 

-  Расходная часть бюджета за 12 месяцев 2020 года исполнена в 

размере  80 339, 7 тысяч рублей или 97, 9 % по сравнению с годовым 

планом. 

  - расходы на осуществление первичного воинского учета – 297, 4 

 - расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – 39, 6 

  - расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 

134, 6 

  - расходы на осуществление дорожной деятельности (схем дорожного 

движения, паспортизация, оценки техническое состояние дорог, 

протяженность  дорог местного значения составляет -21,8 км., из них 

13,8 км. с освещением)- 2 782, 1 

 - расходы на содержание муниципального жилищного фонда –1 004, 3 

   - расходы на благоустройство территории поселения (уличное 

освещение, уборка территории и вывоз ТКО и КГМ, окос территории в 

летнее время, дезинфекция территории от клещей) – 20 551, 0 

    - расходы на выплату доплаты к пенсии – 1 317,9 



     - расходы на организацию библиотечного обслуживания и создание 

условий и создание условий для организации досуга и культуры – 20 

886,2 

    Структуру доходов бюджета поселения составляют налоговые и 

неналоговые источники доходов, а также безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

В состав налоговых источников местного бюджета входят: 

- налог на доходы физических лиц – 7 221,0 тыс. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 1 262, 1тыс. рублей 

- земельный налог – 22 357,4 тыс. рублей ( задолженность по 

земельному налогу нашими жителями составляет – 4 894,2, налог на 

имущество – 203,8 тыс.рублей.  Общая  сумма задолженности по 

налогам  – 5  098 тыс. рублей) 

  - государственная пошлина – 18,1 тыс. рублей; 

  - отчисления от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на 

территории РФ – 980 тыс. рублей; 

   Неналоговые доходные источники состоят их двух позиций: 

1. Доходы от использования имущества; 

2. Доходы от реализации имущества; 

           Одной из главных задач исполнительной власти является 

своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета. 

Прогноз собственных доходов рассчитан исходя из собственных 

показателей социально-экономического развития. Планомерное 

социально-экономическое развития поселения возможно только при 

сбалансированном бюджете, необходимы способы увеличения 

налоговых поступлений. Сопоставив финансовые возможности с 

перечнем полномочий и желанием сделать поселение более 

благоустроенным, мы стремимся наращивать доходную часть 

бюджета. На протяжении последних лет наблюдается небольшой, но 

стабильный рост собственных доходов. 

Важнейшей задачей является обеспечение экономической 

налогооблагаемой базы, а также рост доходной части местного 

бюджета.  

Учитывая все вышеизложенное, хочется отметить, что в структуре 

доходов поселения безвозмездные поступления составляют 45-50%. 

Прослеживается четкая зависимость бюджета Кипенского сельского 



поселения от других бюджетов бюджетной системы РФ. Основными 

статьями налоговых доходов являются земельный налог и НДФЛ. 

          Среди городских и сельских поселений Ломоносовского 

муниципального района Кипенское поселение находится в числе 

лидеров по обороту розничной торговли и в разы превышает 

аналогичный показатель большинства других поселений.  

  

           Устойчивость данного показателя, за последние несколько лет 

демонстрирует потенциал потребительского рынка  МО Кипенское 

сельское поселение, что является немаловажным фактором для 

будущего развития розничной торговли и размещения отдельных 

видов производства. Среди основных факторов, влияющих на 

социально-экономическое  и территориальное развитие  МО 

Кипенское сельское поселение, можно выделить: 

- наличие транспортных магистралей регионального и федерального 

значения, близость КАД и г. Санкт-Петербурга. 

- наличие территорий для размещения производственных, 

промышленных и жилых зон; 

- высокая привлекательность территорий для дачного отдыха; 

 

           Подводя итоги за 2021 год, хочется отметить совместную 

плодотворную работу совета депутатов,  администрации и 

общественных советов МО Кипенское сельское поселение. 

  

  В рамках 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 и городских поселков муниципальных  образований 

Ленинградской области» на территории административного центра 

Кипенского сельского поселения  в 2021 году выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Ремонт проезда к улице Новостроек в д. Кипень (между домами 78 

и 80 по Ропшинскому шоссе на сумму 385,5 тыс. рублей); 
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ПОСЛЕ:
Ремонт проезда к улице Новостроек 

в д. Кипень (между домами 78 и 80 

по Ропшинскому шоссе)

 

2. Благоустройство детской площадки по Нарвскому шоссе д. 43 и д. 

43 «А» в д. Кипень ( на сумму 792, 5 тыс. рублей); Общая сумма по 

программе №3-ОЗ составляет  1 178, 0 тыс. рублей 
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Детская площадка д. Кипень 

Нарвское ш., д. 43, 43А

до

после

 

По 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов 

Ленинградской области, направленных на содействие участию 

населения в осуществлении местного самоуправления и иных 



формах»  на части территории  МО Кипенского сельского  

поселения в 2021 году проведены: 

1. Модернизация уличного освещения в д. Келози ( сумма 96,5 тыс. 

руб.) 

2.  Частичная отсыпка щебнем ул. Новая в д. Волковицы (334,5 тыс. 

руб.) 

3.  Ремонт пешеходной тропинки в д. Витино (частный сектор от 

магазина на сумму 334,5 тыс. рублей); 

4. Ремонт пешеходной тропинки в д. Глухово (от магазина к 

ветеринарной клинике на сумму 334,5 тыс. рублей); 

Общая сумма по программе 147-ОЗ составляет 1 110, 0 тыс.  

рублей. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» 

выполнено благоустройство  общественной территории в д.Кипень у  9,17,21 

домов по ул. Ропшинское шоссе. В настоящее время объявлено голосование 

по отбору общественных  территорий, планируемых к благоустройству в 2023 

году.  Просим жителей Кипенского сельского поселения принять активное 

участие в голосовании, т.к. не набрав определенного количества голосов, 

участие в данной программе невозможно. 
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Комфортная среда площадка д. Кипень, 

Ропшинское шоссе, д. 17, д.9 

до
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После
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            Долгосрочными программами развития  муниципального 

образования  Кипенское сельское   поселение  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. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые 

проезды по Ропшинскому шоссе  д.Кипень; 

-Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 

по д.Кипень (2-я очередь); 

- Распределительный газопровод  д. Келози - д. Волковицы- п. Дом 

отдыха «Волковицы; 

-  реализация мероприятий в рамках  областного закона ОЗ-3 «О 

содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления и иных формах на территориях административных 

центров МО ЛО»; 

 

-   реализация мероприятий в рамках областного закона 147-ОЗ «О 

старостах сельских населенных пунктов» -  по  поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 

реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий»; 

 

 - участие в мероприятиях  по борьбе с борщевиком Сосновского ; 

- участие  МО Кипенское сельское поселение в программе по 

улучшению жилищных условий граждан.  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правоохранительные органы. 

http://linda6035.ucoz.ru/

Вторник, четверг 

18:00 – 20:00

Папышева

Оксана Сергеевна
Ленинградская (обл) Витино (д)

Ленинградская (обл) Волковицы (д)

Ленинградская (обл) Глухово (д)

Ленинградская (обл) Келози (д)

Ленинградская (обл) Кипень (д)

Ленинградская (обл) Ломоносовский (р-н) Дом 

отдыха Волковицы (п)

Ленинградская (обл) Ломоносовский (р-н) СНТ 

Андреевка (тер)

Ленинградская (обл) Ломоносовский (р-н) 

Шундорово (д)

Ленинградская (обл) СНТ Орбита-3 (РТП) (тер)

Ленинградская (обл) Снт Колос (тер)

Ленинградская (обл) Черемыкино (д)

Ленинградская (обл) Шундорово (д)

 
 

          На территории МО Кипенское сельское поселение осуществляет 

работу участковый уполномоченный майор полиции- Папышева 

Оксана Сергеевна. На территории поселения регулярно проводятся 

рейды, в целях предупреждения  правонарушений 

несовершеннолетними гражданами,  административных  нарушений . 

Не смотря на свою загруженность Папышева О.С.. (дежурство, рейды, 

работа с населением) всегда на  связи. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кипенская амбулатория и ФАП д. Келози. 

http://linda6035.ucoz.ru/  
 

         На территории поселения  медицинскую помощь  населению 

оказывает -  Кипенская  врачебная амбулатория.      Возглавляет  ее 

врач общей практики Ефремова Алла Георгиевна,  ФАП  в  деревне   

Келози   -  Червякова Полина Николаевна. 
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Заведующая Кипенской

амбулаторией

Ефремова Алла Георгиевна

Процедурная медсестра

Барышева Наталья Алексеевна

Детская медсестра 

Шарипова Светлана Васильевна

 
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. 

           

    

  

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

 
 

    Учреждение открыто в 1989 году. Руководитель  МДОУ Детский сад 

№30 «Улыбка» - Дементьева Лариса Петровна. 

     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 – 320 воспитанников. Для 

обеспечения полноценного развития воспитанников в детском саду 

созданы благоприятные условия: оборудованы групповые комнаты, 

физкультурный и музыкальный залы, центр конструирования. 

     В дошкольном учреждении 53 работника. 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 2021 году 

проведен капитальный ремонт южного крыла коридоров первого 

этажа детского сада, косметический ремонт в отдельных помещениях 

учреждения. 

  Приобретено обучающее оборудование для межгруппового 

пространства (бизиборды – игрушки для развития детской моторики),  

цифровое оборудование для групп  ДОУ и кабинета  учителя – 

логопеда, учебные пособия, игрушки, методическая литература, 

конструкторы и пособия для физкультурного зала. 

      Педагоги ДОУ – постоянные участники районных, областных 

международных конкурсов.  

      По итогам 2021 года МДОУ № 30 награждено Почетной грамотой 

ОГИБДД по Ломоносовскому району за активное участие в пропаганде 

безопасности дорожного движения на территории Ломоносовского 

района Ленинградской области.  

      Детский садя является участником всероссийского конкурса 

«Воспитать человека – 2021». 

     В 2021 году воспитанники МДОУ приняли участие и стали 

победителями в различных конкурсах муниципального и 

регионального уровня «Письмо ветерану», «Дорога БЕЗ опасности», 

«Слово о Победе», «Неопалимая Купина», «Вода глазами ребенка», 

«Мы зажигаем звезды». 

             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. 

     Актуальная  проблема поселения  -  закрытие детского сада «Лучик» 

д. Келози.  Пошел 5 год с момента закрытия данного дошкольного 

учреждения, но никаких продвижений по  программе реновации 

данного учреждения нет.  Дети дошкольного возраста 

расформированы по разным детским садам. Обращение жителей д. 

Келози, администрации и депутатского корпуса  МО Кипенское 

сельское поселение по восстановлению детского сада д. Келози 

остаются без должного внимания.  



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

районного совета депутатов  Ломоносовского муниципального района – 

Гордина Елена Николаевна. 

          В настоящее время в МОУ «Кипенская школа» обучаются 648 учеников 

по программам начального, основного и среднего образования. На первой 

ступени (начальное образование) – 295 детей, вторая ступень (основное 

образование) – 323 ученика, на третьей ступени (среднее образование) – 30 

обучающихся. 

       В 2021 году 22 выпускника одиннадцатого класса и 52 выпускников 9-х 

классов получили аттестаты о соответствующем уровне образования. Медаль 

«За особые заслуги  в учении» получил выпускник школы, получивший 

результаты на выпускных экзаменах 92 балла и 76 баллов по русскому языку 

и профильной математике. 

     С 2013 года в школе создан банк данных одаренных детей, на каждого 

ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут, который 

действует на перспективу. Сформирована система поддержки и развития 

талантов. Взаимодействие в целях подготовки обучающихся к 

региональному и заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников осуществляется с ГБУ ДО Центр «Интеллект»,  филиал которого 



открыт на базе школы в 2021 году.. Обучение по дополнительным 

программам в центре для одаренных детей «Интеллект» проходили 14 

обучающихся   по направлениям: математика, физика, интеллектуальные 

энергетические системы, литература, химия, робототехника. В декабре 

обучающиеся МОУ «Кипенская школа» приняли участие в смене «Сириус» г. 

Сочи по химии. В программы  Медиацентра на базе МОУ «Кипенская школа» 

на удаленной площадке центра «Интеллект» были вовлечены 86 

обучающихся школы. За период с 1 октября по 31 декабря 2021 года были 

реализованы программы: «Русский музей», «Олимпиадная  физика», 

«Олимпиадная математика», «Интеллектуально – энергетические системы», 

«Действующая  химия», «Инженер умных устройств», «Интеллект фест». 

  В педагогический состав входят 38 учителей, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог, педагог – психолог. В 2021 году  произошло обновление 

коллектива на 9 человек. Это молодые специалисты (3 человека),  учителя, 

имеющие небольшой педагогический стаж до 5 лет. В связи с этим в школе 

сложилась система наставничества «учитель-учитель», в результате которой 

молодые учителя адаптируются в профессиональной деятельности. С целью 

развития кадров в образовательном учреждении ведется Примерный график 

аттестации и прохождения курсов повышения квалификации. 

   В школе организована профориентация обучающихся, которая строится на 

реализации мероприятий в соответствии с программой «Профессиональный 

выбор: Кем быть. Каким Быть». Целью программы является создание 

системы действий профориентации в школе, которая способствовала бы 

формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности. 

 

 

 

                             

 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство. 

      На территории МО Кипенское сельское поселение  осуществляют 

деятельность две управляющие компании: ООО УК «Кипень» - директор 

Рогов Владимир Ильич и МУП ЖКХ «Кипенское сельское поселение» д. 

Келози - директор – Нарцев Владимир Ильич . За период 2021 года ООО УК 

«Кипень» выполнена работа по: 

- восстановлению герметизации межпанельных швов – порядка 1 200 м.п. 

-  ремонт кровель д. Кипень  более 500 м.п. 

- произведена замена 300 м. инженерных систем коммунального 

обеспечения домов; 

- произведен косметический ремонт  в 2-х подъездах; 

 - проведена  подготовка пакета  документов, необходимого для переноса 

сроков по капитальному ремонту кровель  3-х домов (д. 19 по Ропшинскому 

шоссе, д.43 и д. 43 «А» по Нарвскому шоссе), пройдена  государственная  

комиссия, сроки перенесены на более ранние  периоды; 

-  по состоянию на 01.01.2022г.  задолженность  жителей  многоквартирных 

домов по оплате  за ЖКУ составляет 22 млн. рублей. В судебно-

исполнительном производстве находится 260 дел. 

МУП ЖКХ «Кипенское сельское поселение» д. Келози 

Проблемных вопросов очень много, но они решаются. Замена стояков, 

задвижек в подвальных помещениях, поддержание рабочего состояния 

коммуникаций, сетей внутри дома, поддержание чистоты в подъездах, 

замена разбитых стекол в подъездах, устранение аварий и их последствий в 

МКД, обрезка кустарников вокруг домов, работа УК с злостными 

неплательщиками (задолженность населения составляет МУП ЖКХ д. Келози  

– 3 449, 0 тыс. рублей. Из них судебных исков на сумму 400 тыс. рублей и 

готовых 13 исковых заявлений на сумму 1 500, 0 тыс. рублей).            Со  всеми 

отчетами более подробными УК Вы можете ознакомиться на сайте реформа 

ЖКХ. 

         С 01.01 2022г. мы столкнулись с новой проблемой  (вывоз ТКО с 

контейнерных площадок), связанной со сбором, транспортировкой, 

обработкой и утилизацией бытового мусора. Произошла смена 



регионального оператора (поменялся перевозчик). Проблема очень 

серьезная, затронула все поселения.   

Но, тем не менее, в поселении установлено за 2019-2021 гг. - 27 

контейнерных площадок  (2 контейнерных площадки в 2021г. 

отремонтированы д. Келози и д. Кипень).  
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Контейнерные площадки д. Келози дом 8 
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Контейнерные площадки
Ропшинское шоссе 13а
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Контейнерная площадка д. Трудовик ,

ул. Народная 
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Контейнерная площадка в д. Черемыкино ул. Зеленая

 

 Хочется   обратиться  к председателям СНТ,  ДНП и собственникам дачных 

участков,   по  вопросу складирования и вывоза мусора. Места для 

складирования и вывоза отходов определены и организованы в каждом ДНП 

и СНТ, но   садоводы везут  мусор в населенные пункты и  загружают  

контейнерные площадки в населенных пунктах поселения, или сбрасывают  

отходы в парк, ближайшие канавы, обочины вдоль региональной дороги 



(пример Волковицкое шоссе). К решению данного вопроса уважаемые 

председатели СНТ, ДНП хотелось бы подойти с большим вниманием и 

ответственностью. Нам небезразлично как мы живем в данном поселении и 

как относимся к нему. 

 

 

Дом культуры д. Кипень. Библиотека. 
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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 время препровождением во всех возрастных группах. 



Число клубных формирований в ДК составило 10 единиц. Количество 

участников – 248 человека. Из них для детей – 7 формирований, в которых 

заняты – 179 человека; для взрослого и старшего (пожилого) населения – 3 

формирования с количеством участников – 69 человек. 

  Количество проведенных за год мероприятий – 54. Дети и подростки  были 

заняты в кружках художественной самодеятельности: Вокальный коллектив 

«Кипенские звездочки», Цирковая студия «Голден Стар», танцевальный 

коллектив «Монплезир», «Самодельная кукла», танцевальный  коллектив 

«Тандем»,  Карате «Киокусинкай», ансамбль «Русская народная песня»,  

Фитнес – Разумное тело,   Скандинавская ходьба. 

   

   Работа ДК ведется совместно с администрацией МО Кипенское сельское 

поселение, МДОУ «Улыбка» д. Кипень, МОУ Кипенская СОШ, расположенных 

на территории  муниципального образования. С целью профилактики 

безнадзорности правонарушений и преступности ДК работает в контакте с 

правоохранительными органами. В связи с этим при ДК существуют 

любительские объединения, творческие коллективы, настольный теннис, 

бильярд.  

Наиболее удавшимися  мероприятиями можно считать семейные 

развлекательно-конкурсные программы, познавательно-развлекательные 

мероприятия для молодежи, тематические программы, театрализованные 

представления.   ДК д. Кипень неоднократно принимал участие в районных 

конкурсах «Большая сцена», «Без границ», «Очаровашка».        
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          Кипенская библиотека – руководитель Скобина Татьяна Васильевна 

Кипенская сельская библиотека является структурным подразделением 

Дома культуры д. Кипень МО Кипенского сельского поселения. В 

соответствии с действующим законодательством, положении о структурном 

подразделении ДК д. Кипень от 24.01.2017г., библиотека осуществляет 

следующие виды услуг: 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей Кипенского сельского поселения; 

- формирование библиотечного фонда с учетом общеобразовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение ее 

сохранности; 

- расширение пользователей библиотеки; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 

культурного уровня; 

 В Кипенском сельском поселении одна сельская библиотека. Она 

достаточно  доступна для удаленных деревень  поселения. 

 



- число населенных пунктов, обслуживаемых библиотекой – 19. 

- посетили в 2021 году – 2 327 человек; 

- выдано книг -  2967; 

- читаемость населения 6%; 

 Фонд библиотеки на 01.01.2021 год составил 13 372 экземпляров; 

 На подписку газет и журналов МО Кипенское СП выделило – 47 199, 77 

рублей, приобретено 460 газет и журналов. 

 С федерального и регионального фонда поступило в 2021 году 137 книг на 

сумму – 46 656,96 рублей. Итого: 597 печатных изданий. 

Главная задача библиотеки – научить детей рациональным приемам работы 

с книгой, поиску, анализу материала,  поэтому планируются дни открытых 

дверей в библиотеке для детского сада и детей школьного возраста. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки, 

как юбилейным и знаменательным датам, так и тематические выставки. 
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Задачи на 2022 год
- Решение вопроса о снятии санитарной зоны в д. Кипень в судебном порядке

- Ремонт дорог местного значения

- Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов

- Формирование земельных участков и обустройство  контейнерных площадок для 
сбора ТКО

- Уточнение границ земельного участка занятого кладбищем в д. Витино

- Оформление права на земельный участок занятый кладбищем д. Кипень

- Осуществление технологического присоединения уличного освещения населенных 
пунктов

- Обследование дорог местного значения и постановка на кадастровый учет 

- Устройство пожарных водоемов в населенных пунктах

- Инвентаризация и ремонт детского игрового и спортивного оборудования

- Проведение субботников, опиловка ветхих и аварийно-опасных деревьев

- Обследование территорий на наличие несанкционированных свалок и  их 
ликвидация

 

 

  На территории МО Кипенское сельское поселение есть вопросы, которые 

нужно решать в самое ближайшее время, совместно с  администрацией 

Ломоносовского муниципального района. 

 В 2021 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. При активной жизненной позиции, поддержке  Правительства 

Ленинградской области, руководства района, общественных Советов 

территории, старост и Вас уважаемые жители МО Кипенское сельское 

поселение  мы все вместе будем добиваться успехов в развитии и решении 

вопросов местного значения в нашем поселении. Желаю всем оптимизма, 

хорошего настроения, а главное здоровья. Берегите себя и своих близких. 

Спасибо Вам за работу и благодарю за внимание! 

 


