
Отчет  о работе администрации  

Ляскельского  сельского  поселения   

за период с 2006 года по 2013 год 

 

28.03.2013г. - 13.00  п. Ляскеля  

28.03.2013г. – 16.00 д. Хийденсельга 

 

Основными  задачами Ляскельского сельского поселения 

является: 

-  реализация Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003года №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-  реализация Программы «Социально-экономического развития 

поселения на 2008-2013годы»;  

-  участие в Федеральных программах «Капитального ремонта 

многоквартирных домов» и «Региональной адресной программы расселения 

из аварийного жилого фонда»;  

-  реализация программы «Благоустройства» Ляскельского сельского 

поселения; 

-  реформирование работы жилищно-коммунального хозяйства;  

-  взаимодействие МО и малого предпринимательства;  

-  развитие поселения. 

Наказы избирателей на 2006год 

        1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 

         2. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

         3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОСЕЛКОВ 



         4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛЕНИЯ 

         5. УБОРКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

         6. СОДЕРЖАНИЕ  И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

         7. РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

         8. РЕМОНТ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ И ПИРСОВ 

         9. ОТВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД КЛАДБИЩЕ 

по п. ЛЯСКЕЛЯ и д. ЯНИС 

         10. СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОЙ БАНИ 

         12. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ НА ШКОЛУ-САД 

         13. КАБИНЕТ УЧАСТКОВОГО  

         14. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

         15. РЕМОНТ АМБУЛАТОРИИ 

         16. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЬНОЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ 

по д. ХИЙДЕНСЕЛЬГА 

     17. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ 

     18. РЕМОНТ МОСТА  

     19. ПЕРЕВОД БИБЛИОТЕКИ В ЗДАНИЕ БАНИ 

     20. РЕМОНТ ДОРОГИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

     21. РЕМОНТ КЛУБА 

     22. ПЕРЕДАЧА КОТЕЛЬНОЙ НА БАЛАНС ДЕТСКОГО САДА 

     23. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

     24. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

по д.  КЕРИСЮРЬЯ 

     26. ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ  БИБЛИОТЕКИ, ФАПА И ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ 

     27. УЗАКОНИТЬ ДЕРЕВЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

     28. СОЗДАНИЕ  ТСЖ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ  

Отчет подготовлен  по ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1. К вопросам местного значения поселения относятся полномочия, 

определенные 14 статьей 131-ФЗ: 

 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета. 

Во исполнение данного полномочия. 

С 2010 года поселение выполняет все полномочия по бюджету, ежегодно 

усовершенствуются программы по бухгалтерскому учету, работа с  



казначейством, налоговой, бухгалтера  постоянно повышают свою 

квалификацию.     
Таблица: Бюджет ЛСП за 2009-2013 годы 

 2009г 2010г 2012г 2011г 2013г 

Собствен

ных доходов 

т.р. 

3076 5416 3084 3097 4036 

Привлече

нные целевые 

средства т.р. 

8326 29201 21986 7162 2408 

Дотации 

т.р. 

2883 2247 1799 2187 2104 

Всего 

бюджет т.р. 

11402 34617 25070 10254 6444 

 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения. 

 Решения по этому вопросу принимает Совет Ляскельского сельского 

поселения. 

 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;  это и оформление аренды, 

пользования, продажа имущества, оформление паспортов, кадастров.  

Отчет по исполнению данного полномочия:  

Государственную регистрацию прошли  следующие Объекты 

собственности ЛСП: 

 Земельные участки – 11 

 Объекты недвижимости – 21 

 Объекты водоснабжения – 8 

 Объекты водоотведения – 2 

 Объекты электроснабжения - 6 

 Объекты, подлежащие продажи – 2 

 Продано с торгов – 2 здания, 

 Новые объекты – 5 жилых домов.  

 

4) организация в границах поселения электро-, тепло -, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом. 

Отчет по исполнению данного полномочия: 

Электроснабжение. Мы тесно сотрудничаем с 

ОАО «Прионежская сетевая компания» (ПСК) и с 

отделением Карелэнерго «Западно-карельские 

электрические сети» (ЗКС) по обеспечению 

электричеством наших населенных пунктов,  

готовится  документация на проведение конкурса 

долгосрочной аренды электрических сетей.  

 ЗКС – право собственности 

Рисунок 1. Трансформаторная 

подстанция 



 на объекты, 

 ПСК – договор  

долгосрочной аренды, 

 Уличные светильники –  

Собственность ЛСП 

 

Услуги по теплоснабжению с 

01.01.2008года оказывали наши предприятия 

ЖКХ, в сентябре 2008г районная 

администрация выделила помощь в размере на 

установку новых котлов в котельной 

Хийденсельга, замене 111метров аварийной 

теплотрассы и переноса 

аварийного водозабора.  

С 20.09.2011услугу по 

теплоснабжению 
оказывает  

«Петербургтеплоэнерго». 

При софинансировании из 

средств местного бюджета 

была выделена субсидия 

на    капитальный ремонт теплотрассы по ул. Луговой и по ул. М.Лесной. 

Обеспечение населения топливом также осуществляют местные 

предприниматели: Захаров Д.Н. и  Поляков А.Н. 

Газоснабжение  осуществляет Горгаз по договорам с частными лицами, 

с «Газпромом» подписан план-график газификации населенных пунктов 

поселения, утверждена схема газоснабжения населенных пунктов, 

расположение ГРС и газовых котельных. 

 Водоснабжением занимаются 

наши  предприятия ЖКХ.  К 

сожалению, проблема с 

водоснабжением всех поселков стоит 

очень остро. В основном 

водоснабжение  осуществляется 

водовозками. Для д. Хийденсельга 

заказана станция водоочистки, для 

технической воды, водозабора с 

Ладожского озера, проведена чистка 

скважины в д. Янис, капитальный 

ремонт водонапорной башни в д. 

Янис. В этом году принята заявка 

Госкомитетом по ЖКХ на 

финансирование капитального 

ремонта магистральной сети водопровода по Хийденсельга.  

Рисунок 1. Котельная, д. Хийденсельга 

Рисунок 2. Здание организации ООО "Петербургтеплоэнерго", 

предоставляющей услуги по теплоснабжению 

Рисунок 3. МУП ЖКХ п. Ляскеля "Дом", водовозка 



 

Рисунок 4. Водонапорная башня, д. 

Янис 

Рисунок 6. Водонасосная станция, д. 

Хийденсельга, 

 ДО 

Рисунок 7. Водонасосная станция, д. Хийденсельга,                                                        

ПОСЛЕ 

Рисунок 8. Колодец, подаренный местным жителям  К. 

Еремеевым в д. Хийденсельга 



Ещѐ более остро стоит проблема водоотведения, вакуумная машина 

5кубовая, маленькая, септики старые, требуется комплексное решение 

проблемы, подключение всего жилфонда к канализации. 

Восстановление Канализационной насосной станции (КНС) и очистных 

сооружений, позволит сбрасывать в Ладогу чистую воду. 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

Отчет по исполнению данного полномочия: 

 Установка знаков, ямочный ремонт, подсыпка, грейдеровка, очистка от 

снега  - это то,  что Ляскельское сельское поселение может частично делать 

из средств его бюджета. Наше поселение включено в районную  программу 

«Развитие сетей автомобильных дорог местного значения ПМР на период 

2012 – 2014годы». По программе заявлено более 50 млн. руб.,- это целевые 

деньги.  В прошлом году мы получили субсидию в размере 806 тыс. руб.на 

ремонт     дороги от больницы до 56 дома, из средств поселения добавляли   

60  тыс. руб. 

Депутаты  приняли  решение приоритетности 

ремонта дорог в 2013 году это ул. Новая в д. Янис и 

дворовая территория в д. Хийденсельга по ул. 

Лесопильщиков, пострадавшая от наводнения в 

июле 2012г. Выражаем огромную благодарность 

Кузнецову О. за оперативную помощь во время 

Рисунок 9. Канализационная насосная станция (КНС), 

здание требует ремонта 

Рисунок 10. Здание очистных сооружений 

доведено до разрушения 

Рисунок 11. Ремонт дорог 



наводнения. Трубы для восстановления переездов были закуплены из средств 

бюджета поселения, уложить их помог 

карьер «Олимп».  

В 2008году нам выделялась 

субсидия на ремонт дороги по ул. 

Лесопильщиков, был положен 

асфальт, отсыпана часть улиц Садовая, 

Заречная, замена труб на подъезде к 

кладбищу, ул. Лесная Ляскеля, ул. 

Заречная. В Хийденсельга 

предпринимателем Еремеевым К. И. 

была произведена отсыпка ул. 

Октябрьская и часть Заречной (к 

малоэтажной застройке). ООО 

«Ладожская форель» произвела 

вырубку под расширение дороги от 

моста к хутору, Ларионовы  отсыпают 

дорогу к участку застройки по 

Октябрьской в конце улицы, а Хотеев 

Э.В. в начале улицы Октябрьской по 

Ляскеля. ВАД произвел отсыпку 

проблемного участка по ул. Новая в 

Янисе, у водонапорной башни по 

Октябрьской.  

В 2011году был  заключѐн договор с ИП Ларионов на очистку дорог от 

снега, в зиму этого года у нас не было финансовой  возможности заключить 

договора на расчистку снега, помощь оказывали ООО «Олимп», ООО 

«КарелТрансНеруд», Анохин В.В. Хотеев В. Л., Хатеев Э.В., Симонов М.В., 

семья Ларионовых.  

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства;  

Отчет по исполнению данного полномочия: 

Рисунок 12. Отсыпка дорог в п. Ляскеля 

Рисунок 13. Чистка дорог от снега 



Создана  жилищная комиссия,  которая занимается распределением 

освободившегося жилья, рассматривает заявления и принимает решения по 

постановке на учет, занимается претензионной работой, делает акты 

обследования, согласования.  

В  2010 – 2011 годах проведена 

огромная работа по Федеральной 

программе обеспечения жильём 

ветеранов ВОВ и вдов погибших или 

умерших ветеранов ВОВ, блокадников и 

малолетних узников. Субсидию 

получили и приобрели жильѐ 38 

ветерана.    50 человек получили жильѐ 

по договорам соц. найма, из них 24 

человека переехали в новые дома. В 

этом 2012 году ещѐ 4 семьи получают 

ключи от новых квартир.  

 

Рисунок 15. Новые построенные дома в п. Ляскеля 

11 домов включены в программу переселения из аварийного жилья, 

программа рассчитана на три года.  По 

федеральной  адресной программе 

«Переселения граждан из аварийного 

жилого фонда»  в 2011 году  были сданы 

в эксплуатацию  2 дома в п. Ляскеля, 2 

дома в д. Хийденсельга, в 2012году 

построен 1 дом в д. Хийденсельга. На 

территории поселения обозначились 

участки малоэтажной застройки по п. 

Рисунок 14. Новые дома 

Рисунок 16. Индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС) 



Ляскеля – это ул. Луговая, Октябрьская, как начало, 

так и конец улицы. По д. Хийденсельга -   ул. 

Заречная, Садовая, Центральная.  Поставлено на 

кадастровый учет  65   Земельных участка для 

Индивидуального Жилищного Строительства 

(ИЖС). Только за 2012год выдано 46 разрешений на 

строительство. Обследовано 38 домов,  18 из них  

признаны аварийными.   

 7) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; согласование 

расписаний маршрутных транспортных средств.  

Отчет по исполнению данного полномочия: 

Транспортные услуги на территории оказывают частные 

предприниматели. Не один год работают на пассажирских перевозках 

Пахомов С.В., Кочетов А.Н., Ромочкин С.В. 

 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения.  

Отчет по исполнению данного полномочия: разработана программа, 

памятки, создана комиссия. 

8) участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения;  

 Отчет по исполнению данного 

полномочия: создана комиссия, 

издаются НПА, план взаимодействие с 

предприятиями 

 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения;  

Отчет по исполнению данного полномочия:  

Данное полномочие включает в себя содержание пожарных водоѐмов, 

пирсов, обеспечение первичными мерами безопасности.  

Из средств по наказам избирателей отремонтировано 2 пирса, 3 водоѐма, 

1 аварийный водоѐм, угрожающий целостности дома, засыпан с отведением 

Рисунок 17. Признание домов 

аварийными 

Рисунок 18 Вымывание части асфальтового покрытия в 

п. Ляскеля 



грунтовой воды через дорогу в 

ливневую канаву. Приобретены 2 

пожарные помпы с комплектующими,  

выполнено судебное решение по 

установке пожарной сигнализации.         

Так, на выполнение всех 

требований и нормативов по пожарной 

безопасности на поселение 

необходимо  более трех миллионов  

рублей.                                                               

В д. Хийденсельга работает  пожарная   

часть. В п. Ляскеля согласовано место 

под строительство новой пожарной части. 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

Отчет по исполнению данного полномочия:  

На территории поселения работают:  

 два почтовых  отделения с торговлей  сопутствующими товарами;   

 отделение связи; 

 сберкасса в п. Ляскеля;  

 кафе-бар «Каскад»; 

 открывается кафе 

«Усадьба» в п. Ляскеля,  

 работают  18 магазинов;  

 есть две рыночных площади 

для ярмарок выходного дня; 

 проводятся ярмарки 

распродажи  в помещении 

ДК;  

 3 парикмахерских в Ляскеля;  

 3 мастерских по пошиву и 

ремонту одежды, открытых 

по программе ЦЗ; 

 гостиница на 12 мест – 

Ляскеля;  

 автозаправочная станция – 

Ляскеля. 

11) организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; и                            

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;  

Отчет по исполнению данного полномочия:  

Рисунок 19. ППЧ – 77 Ляскеля с дислокацией в д. 

Хийденсельга 

Рисунок 20. Магазин "Меридиан"  в п. Ляскеля 

Рисунок 21. Уличные ярмарки 



На территории поселения работали 

3 библиотеки.  

В Керисюрья библиотекарь кроме 

библиотечной работы проводила 

культурно – досуговую, кружковую   

работу и с детьми и взрослыми. К 

сожалению из-за очень дорогого 

содержания библиотеку вынуждены 

были закрыть с марта 2013 года, 

специалиста перевели на работу в 

библиотеку Ляскеля, в Керисюрья 

планируется делать выезды.  

В Хийденсельга после пожара 

клуба культурно – досуговой и 

библиотечной работой занимаются 

два специалиста. В 2008 году было 

отремонтировано помещение после 

пожара магазина, помощь на 

восстановление помещения в размере 

50 тыс. руб. была получена от 

Министерства Культуры РК.  

В 2011 году своими силами и спонсорской помощью отремонтировали 

помещение для проведения досуга населения. В этом помещении 

проводились новогодние праздники, а так же  президентские выборы.  

По мини-проекту «Ладожская инициатива» получено финансирование в 

размере    192 тыс. руб., из нашего бюджета выделено 120 тыс. руб.. На эти 

средства проведѐн капитальный ремонт помещения, косметический ремонт 

2х помещений, закуплены тренажѐры.  Итог  -  сегодня в д. Хийденсельга 

работает библиотека и семейный досуговый центр «Родник», в котором есть 

тренажерный зал, ткацкий станок, помещение для занятий народными 

промыслами, детская комната. Обращались в Министерство Культуры за 

помощью, так как там необходимо заменить систему отопления, окна, 

получили отказ. В проведении ремонта помощь оказали строители, 

работающие на строительстве церкви, местные жители и конечно сами 

работники культуры и их родственники, жители посѐлка.  

В Ляскеля в библиотеке и ДК работает 4 человека. Одно помещение 

передано  в аренду филиалу музыкальной школы, в другом стоит ткацкий 

станок, через Центр Занятости проводятся курсы по ткачеству, да и просто 

мастера могут прийти поткать. Зданию необходим капитальный ремонт, есть 

смета, но пока в республике не утверждена программа по ремонту таких 

учреждений. Из средств по наказам избирателей проведен ремонт кровли ДК. 

Жалко, что после выборов не оставили Интернет  в помещениях культуры, 

сегодня он необходим как воздух, это не только средство общения, а главное 

это источник информации, знаний, новостей. 

Рисунок 22. Библиотека 

Рисунок 23. Организация досуга 



В п. Ляскеля построена Лютеранская 

церковь, строится Храм-часовня, и церковь 

Архангела Михаила в парке. Отцом Андреем, 

настоятелем главной церкви г. Сортавала, был 

6 января проведен прекрасный праздник 

«Свет Вифлеемской звезды» с красивым 

фейерверком и подарками детям. Надеемся, 

что это станет традицией. 

 

13) сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных 

на территории поселения;  

Отчет по исполнению данного 

полномочия:  

Объекты культурного наследия на 

территории Ляскельского сельского поселения -  это  городище  I и городище 

II на о.Мякисало, здание детского сада в Хийденсельга, дом Травкиных, 

здание жилого дома на ул. Станционной, здание фабрики.  

Братская могила закреплена за МОУ СОШ п. Ляскеля, на ней 

установлена новая мемориальная доска с 

уточненным списком погибших при защите 

нашей территории, спилены старые 

аварийные деревья, учащимися и педагогами 

Ляскельской СОШ посажены декоративные 

растения. Братские могилы воинов – 

интернационалистов так же закреплены за 

школами. 

13.1) создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в 

поселении.  

Отчет по исполнению данного 

полномочия:  

С  этой целью создан 

Сельскохозяйственный Потребительский 

Кооператив (СПК) «Ляскеля». На  базе ДК 

Ляскеля и библиотеки Хийденсельга  

проводятся выставки мастеров 

Рисунок 24. Городище I городище и 

городище II, на о.Мякисало 

Рисунок 25. Здание бумажной фабрики в п. 

Ляскеля 

Рисунок 26. Кружок ткачества в п. Ляскеля и д. 

Хийденсельга 

Рисунок 27. Рисунок на камне 



художественного творчества, а так же курсы по 

ткачеству, есть заявка на обучение вышивке, рисунка 

на камне.  

ИП Минянкова по программе ЦЗ открыла 

магазинчик по продаже сувенирной продукции. 

 

14) обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения;  

Отчет по исполнению данного 

полномочия:  

- Филиалы ДЮСШ  - работают 

на базе школ Ляскеля и 

Хийденсельга, есть два стадиона, 

две спортивные площадки при 

школах, мини-поле с 

искусственным покрытием, беговая 

дорожка, построенная при 

финансировании мини-проекта «Ладожская инициатива», отсыпается тропа 

здоровья в парке Ляскеля, детская спортивная площадка в Янисе.  

Огромную помощь оказывают жители поселения, предприниматели, 

предприятия; - это ООО  «КТН», ЗАО «ПРС», ООО «Асконт»,  Анохин В.В., 

Гурьянов Е.А., Хотеев В.Л., Хатеев Э.В, Бомбин А.Ю., инициатором этого 

является Мельников А.Н.. Планируется снесение дома, расположенного на 

территории школы, и строительство остановочной площадки. 

Рисунок 28. Курсы 

лозоплетения 

Рисунок 29. Мини-поле с искусственным покрытием на 

территории школы в п. Ляскеля 

Рисунок 30. 9 мая, Смотр строевой песни 



Учрежден переходящий кубок и ежегодно проводится турнир по 

волейболу, посвященный памяти В. А.Сорокина. 

9 мая проводится эстафета, смотр строевой песни. Наши спортивные 

команды взрослые и детские принимают участие в межпоселенческих, 

межрайонных соревнованиях по футболу, волейболу. Спонсором всех 

выездных соревнований является Анохин В.В.  

Наши семьи ежегодно участвуют в районных соревнованиях «Мама, 

папа, я – спортивная семья» и занимают призовые места. Это семьи 

Вашукевич, Сарканс, Чипко, Щерба. 

Из-за скудного бюджета мы не можем 

финансировать полномочие по спорту так, как 

хотелось бы.  

15) создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения;  

Отчет по исполнению данного 

полномочия:  

В парке очищена, реставрируется 

танцплощадка, восстанавливаются аллеи, в 
Рисунок 31. Организация массового отдыха 

жителей 

Рисунок 32. Восстановленный парк 

в п. Ляскеля 

Рисунок 33. Восстановленный парк в п. Ляскеля 

Рисунок 33. Детская площадка д.Хийденсельга, 2008 

год                                         ДО 
Рисунок 34. Детская площадка д.Хийденсельга, 

2009 год                                         ПОСЛЕ 



июле было открытие парка, но работы еще много, это отсыпка  и освещение 

аллей,  посадка молодых деревьев. 

17) формирование архивных фондов поселения;  

Отчет по исполнению данного полномочия:  

Ляскельская администрация была передана с Сортавальского района в 

Питкярантский  в 1967году, архивные документы хранятся с 1970года. 

Архивный фонд пополняется  документами нынешней администрации. По 

запросам  выдаем справки. Ищем родственников, одноклассников, 

однокурсников по обращениям граждан. 

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

Отчет по исполнению данного полномочия:  

Данными вопросами занимаются 

службы ЖКХ. Из средств бюджета 

поселения приобрели мусоровоз, 

контейнера, в прошлом году 

дополнительно приобретены 

контейнера. Необходимо обустроить 

места установки контейнеров. В стадии 

оформления землеотвод под новую 

свалку, проводится планировка участка, 

необходимо заказывать проект. 

  

Из средств Фонда реформирования ЖКХ, Республиканского бюджета, 

бюджета поселения приобретена вакуумная  автомашина.  

В 2010 г. на уборку свалки в районе д. Хийденсельга из бюджета 

поселения потратили  11 000р. 

По итогам конкурсного отбора населенных пунктов Карелии на лучшее 

благоустройство и озеленение территорий за 2009 год Ляскельское сельское 

поселение  получило 200 000 рублей премии за второе место .  

Были приобретены мусорные контейнера для всех поселков. 

 

19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

Рисунок 35. Из средств  бюджета поселения 

приобретён  мусоровоз, контейнера. 

Рисунок 36. Территория убранной свалки в районе д. 

Хийденсельга 
Рисунок 37. Приобретена вакуумная  автомашина 



особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения;  

Отчет по исполнению данного полномочия: 

На территории Ляскельского сельского поселения проводились  

традиционные субботники по уборке населенных пунктов, 

несанкционированных свалок на территории поселков, в лесах, вдоль дорог. 

К сожалению, не все жители ответственно относятся к содержанию общей 

территории в чистоте и бережно – к природе.   Штрафные санкции для 

населения, в силу своего небольшого размера, не могут смотивировать 

поведение жителей должным образом, а вот для администрации штрафы 

измеряются в тысячах рублей. 
 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения;  

Отчет по исполнению данного полномочия: 

Все элементы указанного полномочия администрация Ляскельского 

сельского поселения выполняет.  

Советом Ляскельского сельского поселения утвержден генплан, правила 

землепользования и застройки. Проект планировки территорий  и проект 

межевания для уличной распределительной сети газоснабжения поселения. 

Рисунок 38. Организация и проведение субботника 

Рисунок 39. Уход за зелеными насаждениями 



Всего разрешений на строительство выдано 119 штук, из них за 2012 год  - 46 

штук.   

21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 

организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов.  

Отчет по исполнению данного полномочия  

Все элементы указанного полномочия администрация Ляскельского 

сельского поселения частично или полностью выполняет. По населенным 

пунктам установлено 122 светильника уличного освещения, в этом году 

необходимо установить ещѐ 22 светильника. Планируется установка 10 

светильников в Ляскеля, 10 светильников в Хийденсельга, 2 светильников в 

д. Керисюрья. В д. Хийденсельга днем были сняты светильники, и никто из 

жителей, к сожалению, не сообщил.    

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

Отчет по исполнению данного полномочия  

На территории Ляскельского сельского поселения есть два кладбища. На 

Ляскельском производят захоронения жители Ляскеля, Яниса, Хийденсельга 

и Рауталахти. Мест на кладбище нет, захоронения подчас встречаются на 

дорожках. Администрация обратилась к руководству ООО «Ладожское» с 

просьбой передать поселению земельный участок, расположенный напротив 

старого кладбища,  под новое гражданское кладбище. Необходимо заказать 

проект. Есть Индивидуальный Предприниматель, занимающийся 

ритуальными услугами, открыт частный магазин ритуальных 

принадлежностей.  

23) организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Отчет по исполнению данного 

полномочия: разработаны документы, 

регламентирующие деятельность на 

случай ГО и ЧС. 

24) создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения;  

Отчет по исполнению данного полномочия: 

 обозначены места сбора; 

 назначены ответственные;  

 разработаны нормативно-правовые акты. 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

Отчет по исполнению данного полномочия: взаимодействие с 

Государственной инспекцией маломерных судов (ГИМС), разработаны 

Рисунок 40. Уголок ГО и ЧС 



нормативно-правовые акты, проводятся  сезонные информирования 

населения. 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

Отчет по исполнению данного полномочия: 

Малый бизнес -  это  основной 

вид деятельности на территории 

поселения. Содействие в развитии 

сельхозпроизводства -  поддержка  

ООО «Ладожское» (в деятельность 

предприятие входит содержание 

крупного рогатого скота, выработка 

сельхоз продукции - молока, мяса, 

картофеля, ягодных культур –  

черной смородины, малины): планируется восстановление скотников, 

пополнение племенного стада. 

Сельское хозяйство  - это и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и 

фермерские. 

К сожалению, снижается число фермерских  хозяйств и ЛПХ. 

Администрация оформляет  справки, выписки из Похозяйственной книги, 

консультирует,  проводит совместные мероприятия.  

К  числу малого бизнеса относятся все 

предприятия, работающие на нашей 

территории – это: 

 Малая ГЭС п. Ляскеля, 

электричество через 92 подстанцию 

МРСК транспортируется на о. 

Валаам.    

 Швейная фабрика Ляскеля  -  

выполняет разовые заказы. 

 Два щебневых карьера: ООО 

«КарелТрансНеруд» и ООО «Олимп». 

 Лесопильное производство представлено 

тремя предприятиями - это ООО 

Рисунок 41. Сельскохозяйственное предприятие ООО 

"Ладожское", племенное стадо 

Рисунок 42. Малая ГЭС п. Ляскеля 

Рисунок 43. Карьер ООО «Олимп» 

Рисунок 44. ЗАО «Ладожский 

лесопильный завод» 



«ТимберТим», ЗАО «Ладожский лесопильный завод», ООО «Севоро 

Ладожский бумажный завод Ляскеля». 

 ООО «ПолимерПакСевер», изготовление упаковочной продукции.  

 3 штуки – ИП, занимающихся  пассажирскими перевозками  

(маршруты: до Сортавала, Питкяранта, Петрозаводска)  

 5 – И.П. занимающиеся грузоперевозками; 

 3 – авторемонтные мастерские; 

 Мастерский участок ДРСУ 

 Мастерский участок лесничества 

 Мастерский участок «Телеком» 

 Филиал кредитного кооператива «Лукошко», за три года работы 

выдано кредитов на сумму 37,5 млн. руб. 

30) организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении;  

Отчет по исполнению данного 

полномочия 

На территории поселения работают две  

школы  и детский сад «Дюймовочка» - 

Хийденсельга. 

Определѐн земельный участок под 

строительство детского сада в п. Ляскеля.  

Филиал Центра детского творчества  

переведен в здание Ляскельской школы. 

Взаимодействие Культурно-досугового 

учреждения (КДУ) со школами  и молодѐжью 

по проведению совместных мероприятий.  

Создан молодежный Совет, в который 

входят учащиеся обеих школ, разработан план 

работы Совета. 

 

31) осуществление в пределах, 

установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их 

использования. 

Данное полномочие выполняется. 

32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;  

Отчет по исполнению данного полномочия: разработаны нормативно-

правовые акты, Администрация Ляскельского сельского поселения 

взаимодействуемт с Ляскельским лесничеством по выявлению незаконных 

рубок, несанкционированных свалок. 

Рисунок 45. Школьники МОУ СОШ п. 

Ляскеля Питкярантского муниципального 

района Республики Карелия 

 

Рисунок 46. 65 лет МОУ СОШ д. 

Хийденсельга 



33) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

Отчет по исполнению данного полномочия: Были организованы 

дежурства работников администрации, рейды депутатов. 

 

Отчет по исполнению прав органов местного самоуправления 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселений полномочия: 

 

Отчет по Статье 14.1. Закона № 131-ФЗ: Права органов местного 

самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселений. 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

 

1) Создание музеев поселения.  

У администрации Ляскельского сельского поселения есть желание 

воспользоваться данным правом, есть музейные экспонаты, но, к сожалению, 

нет средств на ремонт помещения. 

 

2) Пункт утратил силу. 

 

3) Совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса.  

 

4) Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 

Администрация Ляскельского сельского поселения оказывает содействие, 

организует выходы специалиста администрации совместно с социальным 

работником в семьи, оказывает содействие в оформлении документов, 

характеристик. 

 

5) Осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 

марта 2005 года. 

Администрация Ляскельского сельского поселения активно пользуется 

данным правом. 

По Федеральной  программе  «Капитального ремонта многоквартирных 

домов» мы получили субсидии на ремонт крыш, электрооборудования  

Рисунок 47. Фасад дома по ул. Садовой, д. Хийденсельга,                                                              

ДО 

 

Рисунок 48. Фасад дома по ул. Садовой, д. 

Хийденсельга,                                                              ВО 

ВРЕМЯ РЕМОНТА 



восьми домов в 2009 году. Товариществом собственников жилья (ТСЖ) были 

открыты счета на каждый дом, участвующий в программе. В 2012 году 

проведен ремонт фасадов, фундаментов, подведена вода к 4м домам, 

установлены септики.  

Для дальнейшего участия в программе необходимо выполнить 

следующие условия: сделать кадастры на земельные участки под домами, не 

иметь задолженности по платежам в ЖКУ, быть членом ТСЖ. Необходимо 

выбрать старших по дому, чтобы жители могли контролировать ситуацию. 

Из  бюджета поселения  в 2011 году выделено 214 385 руб..  В  2012 году 

было необходимо 1,175 млн. руб. для софинансирования из нашего бюджета. 

Данная сумма оказалась для нашего бюджета не посильной, в связи с чем 

районные депутаты поддержали обращение Главы администрации 

Ляскельского сельского поселения,  и из бюджета района было выделено 800 

тыс. руб. на софинансирование программы. 

У ТСЖ имеется исполнительный лист суда на возмещение затрат за 

невыполненные работы подрядчиком ООО «ТИСЭ», но никаких финансовых 

средств не было получено.  

Для дальнейшего участия в программе необходимо иметь 

сформированные земельные участки, повысилось долевое софинансирование 

собственников до 15%, а самое главное  - необходимо желание самих 

жителей.   

 

7) Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения.  

В Ляскельком сельском поселении проводятся совместные мероприятия 

с обществом «Дружба Россия – Финляндия» - обмен делегациями,  

проводится взаимодействие с ПРОАГРИЯ, проектом ЛИДЕР, приняли 

участие в проекте Лидера. По проекту «ЛАДОЖСКАЯ ИНИЦИАТИВА» от 

нашего поселения было заявлено 6 проектов, два из них получили 

финансовую поддержку. Было отремонтировано помещение для семейного 

досугового центра «Родник».  

Рисунок 49. Помещение семейного досугового 
центра "Родник" в д. Хийденсельга, 

 ДО 

Рисунок 5 Помещение семейного досугового 

центра "Родник" в д. Хийденсельга, 

 ПОСЛЕ 



8) Участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения;  

Администрацией Ляскельского сельского поселения разработаны  

нормативно-правовые акты. От военкомата в администрации работает 

специалист ВУС, на воинском учете состоит 776 человек,  

8.1) Создание муниципальной пожарной охраны;  

В Ляскельком сельском поселении работает пожарная часть ППЧ–77, 

при необходимости собирается мобильная бригада, но без спецодежды, 

оборудования и поощрений в ней могут работать только сотрудники 

администрации или их родственники. 

9) создание условий для развития туризма.  

В Ляскельком сельском 

поселении есть гостевые дома, ИП 

Бобылевым организованы 

экскурсии на Валаам, острова. По 

заказам - поездки в Свирский 

монастырь, на мраморные озера 

Рускеала, Черные камни. Есть 

много интересных мест на 

территории поселения,  которые 

посещают туристы через 

турагентов г. Сортавала. 

 

Об организации работы в администрации Ляскельского сельского 

поселения 

 

В администрации поселения  работает 2 муниципальных служащих, 

имеющих высшее образование. Один не муниципальный служащий 

занимается вопросами ЖКХ. Для выполнения полномочий, как 

предписанных Федеральным законом №131-ФЗ, так и другими 

федеральными нормативно-правовыми актами, этого количества работников 

крайне не достаточно.  

Специалист ВУС занимается регистрацией прибывших и убывающих  

граждан, делопроизводством. Специалист от социального центра «Гармония» 

занимается проблемными семьями по всем четырем поселкам, выезд в д. 

Хийденсельга один раз в неделю. 

   Ещѐ  в 2008 году была разработана Программа социально-

экономического развития поселения. Данную программу  необходимо 

корректировать. От сельского поселения в обеспечении развития социально-

экономической среды мало что зависит, но, несмотря на недостаточную 

штатную численность, отсутствие финансовых средств, мы, совместно с 

нашими службами ЖКХ и работниками культуры, стараемся принять участие 

во всех мероприятиях и программах, проводимых в республике, для 

привлечения дополнительных инвестиций в экономику поселения.  

Рисунок 51. Сплавы по реке Янисйоки 



 

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу считаю:  

 обеспечение благоприятных условий проживания жителей 

поселения; 

 обеспечить решение проблемы водоснабжения и  водоотведения в 

п. Ляскеля и д. Хийденсельга;   

 принимать участие в федеральных и региональных программах;  

 провести корректировку программы Социально-экономического 

развития, обозначив новые приоритеты развития . 

 

Глава Ляскельского сельского поселения                    Н. В. Заречная. 

 

 


