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Сформированы и утверждены постоянные комиссии 
совета депутатов 3-го созыва:

– По бюджетному контролю, муниципальному 
имуществу, налогам, инвестициям
и экономическому развитию.

енко. Председатель В.Н. Шинкаренко.

– По законности и правопорядку, 
торговле, бытовому обслуживанию, 
общественному  питанию 
и предпринимательству.    

Председатель А.Ю. Андриевский.

– По промышленности,
архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству,
экологии, здравоохранению, 
образованию, культуре 

и социальным вопросам.
Председатель В.В. Пантюхин.



За 2021 год советом депутатов

• Было проведено 9 заседаний,
из них 2 – внеочередных.  

• Принято 68 решений.



Основополагающие решения 2021 года:

• Внесены изменения 
в Устав в соответствии 
с меняющимся  

• законодательством РФ



Основополагающие решения 2021 года:

• Положение 
о муниципальном 
контроле 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах 
населенных пунктов 
муниципального 
образования 
«Дубровское городское 
поселение»



Основополагающие решения 2021 года:

• Положение 
о муниципальном 
контроле 
в сфере благоустройства 
на территории 
муниципального 
образования 
«Дубровское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»



Основополагающие решения 2021 года:

• Положение 
о муниципальном 
земельном контроле 
на территории 
муниципального 
образования 
«Дубровское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»



Основополагающие решения 2021 года:

• Положение 
о муниципальном 
жилищном контроле 
на территории 
муниципального 
образования 
«Дубровское городское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»



Основополагающие решения 2021 года:

• Принято положение 
о постановке на учет 
воинских захоронений, 
выявленных 
на территории 
муниципального 
образования «Дубровское
городское поселение» 
и увековечении имен 
погибших воинов



Основополагающие решения 2021 года:

• Разработаны и утверждены 
новые Правила 
благоустройства территории 
муниципального 
образования «Дубровское
городское поселение» 
Всеволожского  
муниципального района 
Ленинградской области



МКУ «Общественная безопасность»



• В 2021 году главным специалистом по 
правовым вопросам совершено 
69 нотариальных действий, большая часть 
которых вне помещения администрации, 
т.е. с выходом в адрес доверителя.

• Всего органами местного самоуправления 
принято 348 нормативно- правовых акта. 









Прием граждан

• За 2021 год в органы местного самоуправления 
поступило 643 письменных обращений 
от граждан.

• На личном приеме главы муниципального 
образования побывало 16 человек.

• На личном приеме главы администрации 
побывало 28 человек



Муниципальные услуги

• В 2021 году предоставлено муниципальных услуг  
53 вида, из них:

• физическим лицам – 1852 услуги;

• юридическим лицам – 733 услуги –. 



• Подготовка ответов на обращения и заявления граждан по 
вопросам, связанным с жилищно-коммунальной сферой и 
благоустройством.

• Консультирование граждан и юридических лиц в сфере 
земельно-имущественных отношений.

• Осуществление некоторых нотариальных действий.
• Присвоение и аннулирование адресов.
• Утверждение и выдача схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования.

• Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности.

Муниципальные услуги (продолжение)
Самые востребованные муниципальные услуги:



Земельная комиссия

• В 2021 году проведено 13 заседаний земельной 
комиссии. 

• Проведено 7 проверок по муниципальному 
земельному контролю.

• Составлены 5 актов о нарушении земельного 
законодательства. 



Жилищная комиссия

• В 2021 году проведено 15 заседаний жилищной 
комиссии.

• На 01.01.2021 стояли на очереди на улучшение 
жилищных условий 6 семей, всего 26 человек.

• За 2021 год 3 семьи (12 человек) очередников 
улучшили свои жилищные условия путем получения 
жилых помещений по договорам социального найма. 
Было предоставлено 4 отдельные квартиры.



Жилищная комиссия (продолжение)

• На 01.01.2022 очередь на улучшение жилищных условий 
состоит из 3-х семей. Всего 14 человек. 

• По состоянию на аналогичную дату 2020 года на очереди 
состояло – 7 семей, 29 человек.

Количество 
состоящих в очереди 

на улучшение 
жилищных условий

2021 год 2022 год

семей 7 3
человек 29 12



В 2021 году приняты в собственность муниципального 
образования следующие объекты: 

• Земельный участок (гражданское кладбище), 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный р-н, Дубровское городское 
поселение, г.п. Дубровка, ул. Павленко, уч. № 37. 

• Футбольное поле с искусственным покрытием 
и земельный участок, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, 

ул. Набережная, 
уч. № 17/3.



В 2021 году приняты в собственность муниципального 
образования следующие объекты (продолжение): 

• Три детских игровых комплекса: «Вертолет», «Замок 
принцессы» и «Ксил №10» (ул. 1-й Пятилетки).



В 2021 году приняты в собственность муниципального 
образования следующие объекты (продолжение): 

• Туалетный модуль-павильон Городовой Классика 312СИ-М, 
установленный в парке «Невский».



В 2021 году приняты в собственность муниципального 
образования следующие объекты (продолжение): 

• Дизель-генераторная установка 
с автоматическим вводом резерва и полуприцепом 
для обеспечения жизнедеятельности жителей 
муниципального образования на случай ЧС.

• Три нежилых помещения (чердаки), 
расположенные по адресу: 
188684, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Дубровское городское поселение, 
г. п. Дубровка, ул. Советская д.7, корп. 1, 
пом. №№ 2Н, 3Н и 4Н.



 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Население, всего 7 787 7 852 7 945 ì 
В т.ч. младше трудоспособного 
возраста 1 394 1 507 1 395 î 

В т.ч. трудоспособного возраста 5 032 4 651 4 836 ì 
В т.ч. старше трудоспособного 
возраста 1 361 1 694 1 714 ì 

 
Число родившихся 89 62 38 î 

Число умерших  84 72 78 ì 

 
 

Демографическая справка
На 1 января 2021 года население Дубровского городского поселения 

составило 7 852 человека.





Доходная часть 

бюджета



• В 2021 году исполнение 
программного бюджета 
составило 98,0%

• Доходная часть бюджета 
за 2021 год составила 
153 млн. 412,2 тыс. рублей 
(103,8 % от запланированной 
суммы).



ДОХОДЫ бюджета за 2021 год
153 412,2 тыс. руб.



Показатель 2021 год 
(тыс. руб.) 

Разница  
по сравнению  

с 2020 год 
(тыс. руб.) 

НДФЛ (подоходный налог) 11 814,1  +1 400,0  
Земельный налог 15 741,9  +3 500,0 
Аренда земельных участков 8 354,5 +4 400,0 
Акцизы 1 726,9  -30,0 
Аренда имущества 4 407,9  +43,0 
Налог на имущество физических лиц 1 070,8  -223,0 
Продажа земельных участков 11 780,0  -2 400,0 
Госпошлина 9,9  +2,1 
Платные услуги 1 923,4  +1 100,0 
Доходы от продажи имущества 1 140,0   
Прочие неналоговые доходы 6 131,6  

 

Собственные доходы



Собственные доходы за 2021 год 
64 101,0 тыс. руб.



Безвозмездные поступления в 2021 году 
89 311,2 тыс. руб.  



 

Показатель 2021 год 
(тыс. руб.) 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 17 759,7 
Субсидии по программе «Комфортная среда» 27 000,0 
Средства из депутатского фонда областного парламентария 7 500,0 
Субсидии на реализацию областного закона № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах…» (озеленение общественных и дворовых территорий 

1 054,0 

Субсидии на реализацию областного закона № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов» (освещение п. Пески) 

112,4  

Субсидии на стимулирующие выплаты работникам культуры 1 467,3 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 34 026,9 
Субвенции на воинский учет 297,4 
Субсидии на стимулирующие выплаты работникам ОМСУ 90,0 
Субвенции на исполнение полномочий по административным 
правонарушениям 

3,5 

Безвозмездные поступления 
из бюджетов различных уровней

В 2021 году составили 89 млн. 311,2 тыс. рублей



Расходная часть 

бюджета



РАСХОДЫ бюджета в 2021 году
154 268,2 тыс. рублей



Плановые назначения,  
тыс. руб. 

Фактическое исполнение, 
тыс. руб. 

%  
исполнения плана 

1 457,9 1 429,1 98,0 
 

2021 год: 
· Функционирует МКУ «Общественная безопасность», 

реализованы мероприятия по модернизации 
системы охранной сигнализации, поставке и 
установке камер видеонаблюдения, проводятся 
работы по техническому обслуживанию и ремонту 
комплексной системы безопасности.  

· Установлены камеры видеонаблюдения в пос. Пески. 
· В поселке Пески установлен пожарный гидрант. 
· Приобретено оборудование для работы 

Добровольной пожарной команды «МО «Дубровское 
городское поселение». 

1. Муниципальная программа «Безопасность 
в МО «Дубровское городское поселение»







2. Муниципальная программа «Развитие улично-
дорожной сети в МО «Дубровское городское поселение»

Плановые назначения,  
тыс. руб. 

Фактическое исполнение, 
тыс. руб. 

%  
исполнения плана 

1 457,9 1 429,1 98,0 
 

2021 год: 
· Ремонт асфальтобетонного покрытия и элементов 

дорожной инфраструктуры по ул. Советской.  
 

 



2. Муниципальная программа «Развитие улично-
дорожной сети в МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

· Ремонт дорожного покрытия на участках:  
ул. Невская от ул. Советской до ул. Набережной;  
ул. Набережная т ул. Невской до ул. Заводской;  
ул. Заводская от ул. Набережной до ул. Советской. 

· Восстановление дорожного покрытия по ул. Набережной,  
по ул. Весенней (проезд к гаражу автотранспорта Скорой помощи). 

 



2. Муниципальная программа «Развитие улично-
дорожной сети в МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

· Отсыпка щебнем улиц частного сектора: 
– ул. Южная%; 
– ул. Кленовая; 
– ул. Счастливая; 
– ул. Зари. 

 



2. Муниципальная программа «Развитие улично-
дорожной сети в МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Плановые значения на 2022 год –
4 млн. 300,0 тыс. рублей 

Отсыпка щебнем улиц частного сектора: 
ул. Весенняя (с литером «а»),  ул. Дружбы,  ул. Северная,  
ул. Лесная,  ул. 2-й Пятилетки,  пер. Светлый,  ул. Динкевича,  
ул. Мира.
В 2022 г. будут продолжены работы по установке 
новых и замене испорченных дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки.

В бюджете на 2024 год предусмотрены средства на ремонт 
участков дорог ул. Томилина, ул. Невская 

в сумме 7 млн. 354,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 
областного бюджета 6 млн. 692,5 тыс. рублей.



3. Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в МО «Дубровское городское поселение»
Плановые назначения, тыс. руб. Фактическое исполнение, тыс. руб. %  

исполнения плана 

1 086,0 485,4 44,7 
 

2021 год: 
· Техническое обслуживание наружных газопроводов. 
· Подключение газопровода по ул. Павленко. 
· Восстановление поврежденного газопровода в пос. Пески. 
· Пуско-наладочные работы восстановленного газопровода в пос. Пески. 
· Весной 2021 года в Пески проложен водопровод.  

Работы по подключению к ХВС продолжатся весной. 

 
Плановые значения на 2022 год –

4 млн 300,0 тыс. рублей. 
• Ликвидация аварийного жилищного фонда – 3 млн. 479,2 тыс. рублей, 

в т.ч. за счет средств областного бюджета – 3 млн. 146,9 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета – 31,5 тыс. рублей.

• Мероприятия по обеспечению функционирования коммунальной 
инфраструктуры – 1,0 млн. рублей.



Собрание 
по водопроводу в Песках



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

Плановые назначения,  
тыс. руб. 

Фактическое исполнение, 
тыс. руб. 

%  
исполнения плана 

58 117,7 57 094,7 98,2 
 

2021 год: 
· Мероприятия по благоустройству территории:  

– устройство пешеходной дорожки ул. Павленко от пл. 37 км  
   до автобусной остановки;  
– устройство пешеходной дорожки от памятника «Подвиг  
   Метростроителей 1941-1945 гг.» до существующей  
   пешеходной дорожки вдоль берега р. Нева%; 
  

 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

– содержание территории пешеходной зоны парка «Невский»; 

 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

– работы по уборке межквартальных территорий, тротуаров, 
детских площадок; 

– уборка и вывоз снега, расчистка дорог; 
  

 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
– работы по уборке межквартальных территорий, тротуаров, 

детских площадок; 
– вывоз и утилизация крупногабаритных отходов, работы по 

ликвидации стихийных свалок; 
– приобретение и установка в парке «Невский» комплекса 

всесезонной теплой туалетной кабины; 

 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

– вывоз и утилизация 
крупногабаритных отходов, 
работы по ликвидации 
стихийных свалок; 

– приобретение и установка в 
парке «Невский» комплекса 
всесезонной теплой туалетной 
кабины; 

– обработка от клещей 
общественных мест;  

– валка аварийных деревьев, 
покос травы;  

– санитарная, омолаживающая, 
формовочная обрезка 
кустарников  
и деревьев, вывоз и 
мульчирование веток, побелка 
деревьев; 

– стрижка газонов. 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

· Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по ул. Пионерской, 2,  
ул. Школьной, 14. 

 
 



 

· Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  
к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Пионерской, 1. 

· Восстановление дорожного покрытия по ул. Набережной, по ул. Весенней 
(проезд к гаражу автотранспорта Скорой помощи); 

· Ямочный ремонт дорог. 

 

4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
· Приобретение и монтаж покрытия спортивной площадки  

у школы. 

 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

· Озеленение. 
 







4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
· Выполнены работы по благоустройству второй очереди парка 

«Невский» и благоустройству дворов в квартале улиц 
Пионерская – Школьная – Ленинградская – Советская;  
и Школьная, 14 – Пионерская, 2. 

 



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Плановые значения на 2022 год –
65 млн 615,5 тыс. рублей 

Запланировано:
• Устройство пешеходной дорожки с освещением в п. Пески. 

• Мероприятия по освещению улично-дорожной сети 
по ул. Томилина, ул. Школьной, ул. Советской с заменой 
столбов и установкой светодиодных светильников. 

• Приобретение и установка детского игрового комплекса 
с подготовкой основания и монтажом освещения (учитывая 
большое количество обращений жителей, рассматриваем 
место установки по адресу ул. Школьная, 23).



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Запланировано:

• Приобретение и монтаж покрытия спортивной площадки 
мини-футбола с установкой освещения.

• Ремонт 9-ти контейнерных площадок для сбора ТБО (в рамках 
реализации областного закона 3-оз);

• Ремонт освещения в п. Пески с установкой светодиодных 
светильников (в рамках 147-оз»):

перекресток ул. Заречной / ул. Оскаленко;
перекресток ул. Заречной / ул. Зари;
перекресток ул. Заречной / ул. Пограничника Гарькаваго;
перекресток ул. Оскаленко / ул. Генерала Краснова.



4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Запланировано:
• Благоустройство территории пос. Пески, ограниченной: 

ул. Зощенко и рекой Нева, Промзоной, южной окраиной пос. 
Пески – 1-й этап благоустройства в рамках программы 
«Комфортная среда». 
Стоимость первого этапа – 25 млн. рублей.







4. Муниципальная программа «Благоустройство 
территории МО «Дубровское городское поселение»

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Запланировано:
• Начало работ по благоустройству парка «Надежда». 

В 2022 году начнется исполнение 1-го этапа.
Стоимость первого этапа – 20 млн. рублей



Субботники





Субботники (продолжение)



5. Муниципальная программа «Культура и спорт 
в МО «Дубровское городское поселение»

На обеспечение деятельности МКУ «Агентство по культуре 
и спорту», в 2021 году направлено:

• средств местного бюджета 16 млн. 026,7 тыс. рублей;
• средств областного бюджета – 3 млн. 352,3 тыс. рублей.

– На развитие физической культуры и массового спорта 
направлено 2 млн. 233,1 тыс. рублей.

– Доведение до сведения жителей поселения информации 
о социально-экономическом и культурном развитии, 
опубликование нормативно-правовых актов и иной 
информации – 1 млн. 688,5 тыс. рублей.



5. Муниципальная программа «Культура и спорт 
в МО «Дубровское городское поселение»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

• 220 культурно-массовых мероприятий, 
из них:

• 48 детских, 117 молодёжных и 21 мероприятие 
без возрастных ограничений; 

• 34 мероприятия – гражданско-патриотической 
направленности;

• 172 культурно-досуговых мероприятий:
из них:

• 42 – для детей, 112 – для молодёжи, 
18 – без ограничения возраста;



5. Муниципальная программа «Культура и спорт 
в МО «Дубровское городское поселение»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

•28 мероприятий – информационно-
просветительского характера для различных 
категорий населения,

•9 физкультурно-спортивных мероприятий 
(соревнования по шахматам, футболу 
и настольному теннису; 
участники: дети, молодёжь, взрослое 
население).





















5. Муниципальная программа «Культура и спорт 
в МО «Дубровское городское поселение»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

На базе досугового центра которого были организованы 
занятия 
для детей: 

шахматы,   футбол, настольный теннис, хореография, 
хип-хоп, ментальная арифметика и скорочтение; 

для молодёжи и взрослых-
стрейчинг, йога, зумба, фитнес, 
кардио- и силовые тренировки, 
занятия в тренажёрном зале; 

для населения «серебряного возраста»
оздоровительная группа, 
студия здоровья,
группа любителей северной ходьбы.





















 

· Строительство амбулатории на 110 посещений в смену.  

 



 

· За годы работы Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ленинградской области в Дубровском поселении 
преобразились 32 многоквартирных дома. 

 



Эскизный  вид 
планируемого здания ФОК









Муниципальное образование

«Дубровское городское поселение»
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