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Объявление

Идет досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2021 г.

ДОСРОЧНО оформить квитанцию 
на «Лужскую правду» можно 
во всех почтовых отделениях до 
1 апреля. Редакция максимально 
снизила свою цену на абонемент.

Подпишитесь этой весной 
на «Лужскую правду»

ОТЧЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Вся информация о 

том, каким 
был для 
нас 2020 
год.

Стр. 3-22

К 80-летию
НАЧАЛА 
ОБОРОНЫ 
ЛУЖСКОГО 
РУБЕЖА
пройдет рекон-
струкция событий.
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Рекламируемые товары и услуги имеют соответствующие 
сертификаты и лицензии

d Очередной этап в 
планах благоустройства 
территории стадиона и 
прилегающей 
территории - презента-
ция эскизного проекта. 
Она пройдет 19 марта в 19 
часов в онлайн-формате 
(через Zoom).

Архитекторы покажут про-
ект и расскажут о нем, под-
робно освещая все нюансы 
оформления будущей терри-
тории, а затем смогут отве-
тить на вопросы горожан.

Для участия в презен-
тации нужно зарегистри-
роваться по ссылке: https://
us02web.zoom.us/meeting/
register/tZYvdeupqT4j..

После регистрации вам 
придет письмо со ссылкой, 
по ней нужно будет перейти 
на онлайн-презентацию 19 
марта в 19:00 (если письмо 
не приходит, проверьте пап-
ку «Спам»).

В случае победы нашего 
проекта на Всероссийском 
конкурсе, а мы на это очень 
надеемся, город получит фе-
деральные средства на обу-
стройство территории город-
ского стадиона.

Будущее стадиона. Этап второй

В январе варианты обустрой-
ства территории стадиона прош-
ли общественные обсуждения. В 
них приняли участие члены Обще-
ственной палаты Лужского муни-
ципального района, архитекторы, 
краеведы, депутаты городского по-
селения. 

18 марта отмечает-
ся очередная годовщи-
на воссоединения Кры-
ма с Россией. В районах 
Ленинградской обла-
сти пройдут разные ме-
роприятия: концерты, 
круглые столы, викто-
рины об истории и до-
стопримечательностях 
этого чудесного края. 
Праздничное меро-
приятие «Крымская 
весна», посвящённое 
Дню присоединения 
Крыма к Российской 
Федерации пройдет в 
малом зале Лужского 
Дома культуры. Нача-
ло мероприятия в 18 
часов.

А на портале Прези-
дентской библиотеки в 
Санкт-Петербурге мож-
но узнать об истории 
полуострова, его адми-
нистративном, соци-
ально-экономическом, 
общественно-полити-
ческом и культурном 
развитии с древнейших 
времён до наших дней. 
Этому посвящена мас-
штабная коллекция «Ре-
спублика Крым: стра-
ницы истории», куда 
вошло более 450 рари-
тетных изданий, архив-
ных материалов и фо-
тографий, связанных с 
историей полуострова, 
и «Крым в открытках», 
включающий 850 кар-
точек конца XIX – пер-
вой половины XX веков.

Президентская би-
блиотека сотруднича-
ет со многими культур-
но-просветительскими 
учреждениями и орга-
низациями Крыма. На-
пример, телемосту Пре-
зидентской библиотеки 
и телерадиокомпании 
«Крым» посвящён под-
готовленный библиоте-
кой видеоролик «Пре-
зидентская библиотека 
развивает информаци-
онно-просветительские 
проекты с Республикой 
Крым» (2017), на терри-
тории Крыма открыты 
и успешно функциони-
руют 11 центров уда-
лённого доступа Прези-
дентской библиотеки.

Посвящается 
Крымской 
весне



«Лужская правда» | № 21 (164889) | 18 марта 2021 года

2 | ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В музее открылась выставка «Луга в период оккупации»
 d В Лужском историко-

краеведческом музее  
открылась временная 
выставка «Луга в период 
оккупации». Она посвя-
щена 120-летию лужской 
подпольщицы А.П. Венц-
кевич и тяжелому време-
ни оккупации города в 
1941-1944 годах. 

Фотографии и докумен-
ты из фондов музея раскры-
вают героическое прошлое 
русской женщины, не побо-
явшейся вступить на опас-
ный путь борьбы с врагом. 
Выставку дополнили сним-
ки оккупационного времени, 
партизанские листовки, газе-
та «Крестьянская правда» от 
26 июня 1942 года.

Во время Великой Отече-
ственной войны в Луге дей-
ствовала подпольная группа 
Н.Н. Теплухина.

Подпольщики добывали 

сведения о дислокации ок-
купационных войск, распро-
страняли листовки, устра-
ивали диверсии, сообщали 
партизанам время отправле-
ния эшелонов с людьми, помо-
гали пленным из лужских кон-
цлагерей, добывали хлебные 
карточки. Группа Теплухина 
не знала ни одного провала.

В Лужском историко-кра-
еведческом музее хранится 
коллекция документов, при-
надлежавших А.П. Венцке-
вич. Они были переданы в 
музей в 2014 году Л.И. Венц-
кевич. Она была женой Евге-
ния – младшего сына Алек-
сандры Павловны. Лидия 
Ивановна также представи-
ла краткую биографию луж-
ской подпольщицы.

Александра Павловна 
родилась в 1901 году в Во-
логде, окончила гимназию. 
Она рано вышла замуж за 
И.Ф. Венцкевича – выходца 

из польского Вильно. Вско-
ре Венцкевичи переехали в 
Лугу. Позднее к ним присо-
единилась мать Александры 
Павловны – А.Д. Сажина.

Александра Павловна ис-
пытала на себе все ужасы ок-
купации Луги. В захваченном 
городе она находилась вме-
сте с младшим сыном Евге-
нием и матерью.

Старший сын Владислав, 

выпускник Ленинградского 
артиллерийского училища, 
погиб под Солнечногорском. 
Муж Иосиф Францевич во вре-
мя войны вместе с автоколон-
ной работал в Кировской обла-
сти. Он умер в Луге в 1948 году.

Подробности о деятель-
ности подпольщицы можно 
узнать из ее «Отчета о рабо-
те, проведенной по заданию 
Теплухина Николая Николае-

вича». Этот документ хранит-
ся в Лужском историко-крае-
ведческом музее.

Александра Павловна рас-
сказала, что во время окку-
пации она работала дело-
производителем в школе, 
уборщицей вначале в эстон-
ской воинской части, затем 
в немецком кафе. От Н.Н. Те-
плухина она получала «Ле-
нинградскую правду», Струго-
Красненскую партизанскую 
газету и листовки. А.П. Венц-
кевич передавала их плен-
ным. Так печатные доку-
менты попадали в лужский 
концлагерь, где их читали и 
обсуждали.

После войны Александра 
Павловна жила в Луге, рабо-
тала делопроизводителем в 
школе, затем бухгалтером в 
школах №№ 1 и 8. А.П. Венц-
кевич не стало 1986 году.

ИрИна Голубева

 d В июле этого года ис-
полнится 80 лет со дня на-
чала битвы за Ленинград 
и обороны Лужского ру-
бежа. В 1941 году на даль-
них подступах к городу на 
Неве в едином строю сра-
жались военные, дивизии 
народного ополчения, 
курсанты, истребитель-
ные батальоны.

Лужская полоса обороны 
протянулась на 270 киломе-
тров от Финского залива до 
озера Ильмень. Благодаря 
подвигу ее строителей и за-
щитников удалось на 47 дней 
задержать массированное 
наступление немецко-фа-
шистских войск на Ленин-
град.

27 января в Луге, на ми-
тинге в честь полного сня-

На Лужском рубеже пройдет реконструкция

тия блокады Ленинграда гу-
бернатор региона Александр 
Дрозденко отметил, что пол-
тора месяца боев на Лужском 
рубеже легли в основу буду-
щей победы и эта битва за-
нимает особое место в исто-
рии Великой Отечественной 
войны.

В июле в нашем районе 
пройдет военно-историче-

ская реконструкция. В про-
екте «Лужский рубеж. Память 
на все времена», посвящен-
ном 80-летию событий 1941 
года, примут участие более 
300 реконструкторов и 20 
единиц боевой техники.

Напомним, что подобное 
мероприятие уже проходило 
в нашем городе  летом 2016 
года. Оно было организова-

но в рамках фестиваля «За 
Ленинград! Лужский рубеж», 
посвященного 75-летию на-
чала сражений на Ленин-
градской земле.

Участниками реконструк-
ции стали члены военно-па-
триотических клубов  Ле-
нинградской области и 
Санкт-Петербурга, активисты 
общероссийского движения 
«Волонтеры Победы». 

На два дня берег реки Луги 
превратился в интерактив-
ный музей под открытым 
небом. Гости мероприятия 
смогли посетить выставки 
военной техники и артилле-
рии времен Великой Отече-
ственной войны, условные 
позиции стрелков и пулемет-
чиков, медсанбата и связи-
стов.

Реконструкция сражения 
у реки Луги прошла 10 июля. 
По легенде стратегически 

важный мост штурмовала не-
мецкая дивизия «Полицай». 
На берегу расположилась 
стрелковая батарея Красной 
Армии. 

Первые выстрелы артил-
лерийских орудий раздались, 
когда на реке были замечены 
лодки вражеской разведки. Че-
рез некоторое время на мосту 
показались немецкие мотоци-
клы. Поддержку наступающе-
му врагу оказывали канониры 
и бронированные машины. 

Вражеская пехота захва-
тила артиллерийскую пози-
цию Красной Армии, однако 
подкрепление пришло вовре-
мя. Подбив немецкий танк, 
советские бойцы перешли в 
контратаку и смогли задер-
жать врага на подступах к 
Ленинграду. Реконструкция 
«Бой на Лужском рубеже» по-
дарила зрителям много яр-
ких эмоций.

 d В Ленинградской обла-
сти началась подготовка к 
Дню Победы.  В этом году 
активисты Всероссийско-
го общественного движе-

Молодежь планирует патриотическую работу

ния «Волонтеры Победы» 
создадут огненные карти-
ны войны и архив с воспо-
минаниями жителей бло-
кадного Ленинграда.

В настоящее время ле-
нинградская молодежь уже 
присоединилась к междуна-
родному проекту «Слово По-
бедителя. Блокада». Участ-
ники движения формируют 
электронный архив докумен-
тов и видео-воспоминаний, 
связанных с блокадой Ленин-
града.

Международная акция 
«Сад памяти», в ходе кото-
рой жители высаживают де-
ревья в память о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, в 2021 году расширит 
число участков. 3 мая плани-
руется посадка молодыми 
семьями Ленинградской об-
ласти, 25 мая – в рамках по-
следнего школьного звонка.

В этом году акция «Свеча 

памяти» пройдет в регионе 
в новом формате. На площа-
дях, плацдармах, школьных 
площадках ребята создадут 
из свечей огненные карти-
ны войны.

В Ленинградской области 
в рамках проекта «Связь по-
колений» продолжит работу 
«Мобильная бригада помощи 
ветеранам». Волонтеры будут 

сопровождать ветеранов и 
жителей блокадного Ленин-
града на культурно-патрио-
тические мероприятия.

Региональные активисты 
поддержали и всероссийский 
проект «Моя история». Ини-
циатива нацелена на восста-
новление истории семьи, об-
учение молодежи работе с 
архивными документами.

 e Реконструкция боя на Лужском рубеже. 10 июля 2016 г.

 e Лужские Волонтеры Победы. 9 мая 2020 г.

Руководитель лужского отделения ВОД «Молодая Гвар-
дия Единой России» и ВД «Волонтеры Победы» И.Ю. Кар-
пова рассказала, что в настоящее время лужским мо-
лодежным активистам предложено подумать, какие 
военно-патриотические мероприятия и акции ребята хо-
тели бы провести в нашем районе. 

Инга Юрьевна отметила, что 9 мая в Луге обязательно 
пройдет акция «Свеча памяти», а 22 июня акция «Мы пом-
ним», приуроченная к 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ 47
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2020 год. Каким он был для нас
Финансовой основой для выполнения муниципальным образованием своих пол-

номочий является местный бюджет.
Расходная часть бюджета 

Лужского муниципального 
района за 2020 год исполне-
на в сумме 2 миллиарда 177 
миллионов рублей или 88,1% 
(при плане - 2 миллиарда 469 
миллионов рублей). При этом 
относительно фактического 
поступления доходов расхо-
ды бюджета выполнены на 
90,4%.

Основной причиной не-
полного исполнения бюд-
жета, как муниципального 
района, так и городского по-
селения, является экономия 
средств в результате конкурс-
ных процедур, а также пере-
несение сроков окончания 
работ на 2021 год.

В 2020 году бюджет райо-
на сохранил социальную на-
правленность. 

В структуре исполнения 
расходной части наиболь-
ший удельный вес состави-
ли расходы в сфере образова-
ния – 66,0% от всех расходов 
бюджета или 1 миллиард 436 
миллионов рублей, а также 
межбюджетные трансферты 
поселениям в размере 179 
миллионов рублей или 8,2%.

Расходная часть бюджета 
Лужского городского посе-
ления за 2020 год исполнена 
в сумме 551 миллион рублей, 
что составляет 84,6% от пла-
на. Следует отметить, что с 
учетом фактического посту-
пления доходов, расходная 
часть выполнена на 91,1%.

В структуре исполнения 
расходной части бюджета го-
родского поселения наиболее 
значимые расходы произве-
дены по следующим направ-
лениям:

• жилищно-коммунальное 
хозяйство – 62,1% от обще-
го объема расходов бюдже-
та или 342 миллиона рублей;

• культура и молодежная 
политика – 23,4% или 129 
миллионов рублей;

• национальная экономи-
ка (в т.ч. дорожный фонд) – 
10,2% или 56 миллионов ру-
блей.

Бюджетная политика ад-
министрации Лужского му-
ниципального района в 2020 
году была традиционно ори-
ентирована на безусловное 
исполнение социальных обя-
зательств и концентрацию ре-
сурсов на ключевых социаль-
но-значимых направлениях.

Как исполнена доходная часть районного бюджета?

По данным Тер-
риториального ор-
г а н а  Уп р а в л е н и я 
Федеральной служ-
бы государственной 
статистики (Петро-
стата) по г. Санкт-
Петербургу и Ленин-
гр адской области 
численность насе-
ления Лужского му-
ниципального райо-
на на 1 января 2021 
года составляет 69 
160 человек (33714 
город Луга), что на 1 
627 человек меньше, 
чем было на соответ-
ствующую дату 2019 
года. 

Население трудо-
способного возраста 
в общей численности 
проживающих в рай-
оне составляет 37 493 
человека (54,2 %), стар-
ше трудоспособного 
возраста - 21 622 чело-
века (31,3 %), младше 
трудоспособного воз-
раста - 10 045 человек 
(14,5 %).

В 2020 году роди-
лось 507 человек, что 
на 15 меньше анало-
гичного периода 2019 
года. 

Умерло в 2020 году 
1 629 человек, что на 
343 человека или на 
26,7% больше, чем в 
2019 году. 

ДЕМОГРАФИЯ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

3 марта состоялся отчет администрации Лужского района о социально-экономическом развитии в 2020 году 
и задачах на 2021 год. По всем известной причине в связи с пандемией мероприятие проходило с ограниченным 
количеством участников, в зале были депутаты городских и сельских поселений.

 С докладом выступил глава администрации ЛМР Ю.В. Намлиев. Он представил обширную картину достиже-
ний, успехов и проблем, касающихся всех сфер нашей жизни. Но если для кого-то пандемия становится оправ-
данием просчетов и небрежности, то для Юрия Владимировича напротив – жизнь в новых условиях, отягощен-
ных ковид-19, это повод сконцентрироваться, собраться, стать еще ответственнее, больше спрашивать с себя 
и с других.

«Лужский район в прошлом году добился немалых успехов во многих отраслях, – говорит Ю.В. Намлиев.– Но 
у нас еще есть  большой потенциал, и мы должны грамотно и целенаправленно его использовать для того, что-
бы Лужский район стал одним из передовых муниципальных образований и не только в сельскохозяйствен-
ном производстве».

Ю.В. Намлиев предоставил читателям полную версию своего отчета за 2020 год.

Площадь Лужско-
го района составляет 
600644 га, площадь го-
рода Луги - 38,72 км².

По территории райо-
на протекает около 250 
рек и речек. 

Площадь, занятая 
озерами и реками, со-
ставляет 21 тысячу гек-
таров. В центре райо-
на расположен один из 
красивейших водных 
бассейнов – Череменец-
кое озеро.
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Оборот крупных и сред-
них предприятий и орга-
низаций Лужского муни-
ципального района в 2020 
году составил 29,5 млрд ру-
блей.

Наибольший удельный 
вес занимают предприятия 
обрабатывающих произ-
водств, объем которых со-
ставляет 12 млрд рублей или 

Экономика нашего района

 d КСТАТИ. 

На территории Лужского муниципального района действуют про-
граммы, позволяющие безработным гражданам открыть свое дело 
с созданием дополнительных рабочих мест (предоставляются суб-
сидии до 900 тысяч рублей).
Снизить затраты бизнеса за счет бюджетных средств на оплату 
труда помогают программы по оплате общественных работ, тру-
доустройство инвалидов и несовершеннолетних граждан, настав-
ничество, программы перепрофилирования и переподготовки ра-
ботников, программы адаптации ищущих работу. 
Регулярно проводятся ярмарки вакансий.

40,9% от общего объема обо-
рота.

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства крупных и средних ор-
ганизаций Лужского района 
за отчетный период соста-
вил 17,9 млрд рублей. 70,8% 
в отгрузке товаров собствен-
ного производства прихо-
дится на предприятия про-
мышленности. 

Ведущая роль в экономике района принадлежит предприятиям промышленности.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

всем видам промышленной деятельности за отчетный период увеличился на 9,1% и соста-
вил 12,7 млрд рублей.

Среднесписочная численность работников крупных и средних промышленных предпри-
ятий за 2020 год составила 2859 человек, среднемесячная заработная плата – 46334 рубля.

Наибольший объем выпуска товаров и услуг промышленной продукции наблюдается у 
предприятий ОАО «Лужский абразивный завод», АО «Лужский комбикормовый завод», ООО 
«ФОРЕСИЯ ИНТЕРИОР ЛУГА» и ОАО «Химик».

Распространение коронавирусной инфекции повлияло 
на увеличение численности безработных граждан. По Ле-
нинградской области уровень безработицы достиг значения 
2,89% (вырос на 2,53, был 0,36). Показатель в Лужском районе 
составил 2,8%, что является ниже среднеобластного уровня. 

На 1 января 2021 года численность безработных граждан, 
состоящих на учете в службе занятости населения в нашем 
районе, составила 1065 человек, что в 4 раза или на 782 че-
ловека больше, чем на 1 января 2020 года.

За период 2020 года количество вакансий увеличилось на 
30 % и составило 854.

В настоящее время предприятиям нашего района требу-
ются специалисты рабочих профессий (подсобный рабочий 
– 42 вакансии, продавец – 26 вакансий, разнорабочий – 39 
вакансий, водитель автомобиля – 16 вакансий, электромон-
тер – 12 вакансий и другие).

Информацию о свободных рабочих местах предостави-
ли 98 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная числен-
ность работников крупных и 
средних предприятий  и ор-
ганизаций в 2020 году соста-
вила 10 733 человека.

За 2020 год среднемесяч-
ная заработная плата одного 
работника крупных и сред-
них организаций района уве-
личилась на 8% и  составила 
43534 рубля.

Занятость населения

Закупки осуществлялись распорядителями бюджетных 
средств в соответствии с 44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

За 2020 год проведено 6762 закупки.
По результатам осуществления закупок за 2020 год за-

ключено 6783 муниципальных контрактов на общую сум-
му 1,2 млрд рублей, в т.ч. 4895 контрактов с исполнителя-
ми из Лужского района.

Экономия бюджетных средств составила 46,0 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 e 17 сентября 2020 г. учащиеся 9 класса приняли участие в работе 
Ярмарки вакансий учебных мест, организованной Лужской биржей 
труда для выпускников 2021 года
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Объем инвестиций в ос-
новной капитал крупных 
и средних предприятий за 
2020 год составил 2 млрд 66 
млн рублей, что составляет 
89,2% к аналогичному пери-
оду прошлого года. Снижение 
уровня инвестиций в 2020 
году вызвано нестабильно-
стью экономической ситуа-
ции в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции. 

В то же время наблюдает-
ся рост инвестиций в отрас-
лях промышленности, строи-
тельства, туризма, оптовой и 
розничной торговле. 

Инвестиции в промыш-
ленности в 2020 году вырос-
ли на 6% и составили 604,8 
млн рублей. На действующих 
предприятиях Лужского рай-
она (ООО «ФОРЕСИЯ АДП», 
ОАО «Лужский абразивный 
завод», АО «Лужский молоч-
ный комбинат», ООО «Тол-
мачевский завод ЖБиМК», 
ООО «Белкозин») регулярно 
проводится модернизация 
производства с целью увели-
чения производительности 
труда и наращивания про-
изводства. 

АО «ХИМИК» в рамках ре-
ализации инвестиционного 
проекта завершило строи-
тельство инновационного 
складского комплекса. На 

По состоянию на 1 ян-
варя 2021 года на терри-
тории Лужского района в 
различных сферах эконо-

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
мики осуществляют дея-
тельность 2160 субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства.

В Ленинградской обла-
сти с 1 января 2020 года 
введен специальный нало-
говый режим для самозаня-
тых граждан. 

По состоянию на 1 ян-
варя 2021 на территории 
Лужского района в каче-
стве самозанятых заре-
гистрировано 663 граж-
данина.

В малом бизнесе занято 
30 процентов работников 
от общего числа занятых в 
экономике района.

От субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, применяющих специ-
альные налоговые режимы, 
в местный бюджет поступи-
ло налогов 149,5 млн рублей, 
что на 11 млн рублей боль-

ше, чем за предыдущий год.

В 2020 году в рамках муни-
ципальной программы «Сти-
мулирование экономической 
активности Лужского муни-
ципального района» была 
выделена субсидия восьми 
субъектам малого предпри-
нимательства на общую сумму 
4 млн 606 тысяч рублей.

За 2020 год по данным 
Петростата оборот рознич-
ной торговли крупных и 
средних предприятий со-
ставил 130% к показателю 
2019 года или 7 млрд 618 
млн рублей, общественно-
го питания – 71 млн 691 тыс. 
рублей, объём платных ус-
луг населению – 1 млрд 212 
млн руб., что на 66,4% боль-

ше показателя 2019 года.

На территории Лужско-
го муниципального райо-
на осуществляют свою де-
ятельность:

63 объекта обществен-
ного питания на 2066 по-
садочных мест, в том чис-
ле в сельской местности 11 
объектов на 515 посадоч-
ных мест;

563 объекта розничной 
торговли, в том числе 45 про-
довольственных магазинов 
сетевой торговли;

130 объектов бытового 
обслуживания населения.

Обеспеченность населе-
ния Лужского района торго-
выми площадями на 1 тысячу 
жителей в 1,5 раза превыша-
ет норматив. Торговые объек-
ты в основном расположены 
в административных цен-
трах муниципальных обра-
зований. 

Жители более 200 сель-
ских малонаселенных пун-
ктов обслуживаются через 
автомагазины индивиду-
альных предпринимателей 
и райпо.

По состоянию на 1 янва-
ря текущего года на терри-
тории района осуществляет 
деятельность 190 нестацио-
нарных торговых объектов, 
из них 135 расположены на 
территории Лужского город-
ского поселения.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
производстве проведена 
модернизация автомати-
ческих линий мощностью 
13500 тысяч литров в год. 
Объем инвестиций в 2020 
году составил более 240 млн 
рублей. 

 С целью расширения про-
изводства реализованный в 
2019 году проект ООО «Траст-
форест» по строительству де-
ревообрабатывающего пред-
приятия в настоящее время 
увеличивает мощности для 
установки нового оборудо-
вания.

Объем инвестиций агро-
промышленного комплекса 
за 2020 год составил 397,9 
млн рублей.

В августе 2020 года на тер-
ритории Лужского района 
была завершена реализация 
инвестиционного проекта 
по «Строительству цеха по 
производству компоста для 
выращивания грибов шам-
пиньонов» Агрофирмой «Вы-
боржец». Объем инвестиций 
проекта составил 1,8 млрд 
рублей, создано 45 рабочих 
мест.

В настоящее время на тер-
ритории Лужского района ре-
ализуются проекты:

ООО «ИДАВАНГ Луга» по 
строительству свиновод-
ческого комплекса полно-
го цикла производительной 

мощностью 98 тысяч товар-
ных свиней в год (вблизи де-
ревни Хрепелка Оредежского 
сельского поселения). В на-
стоящее время построено 8 
свинарников. Общий объем 
инвестиций в проект соста-
вит 2,2 млрд рублей. В 2023 
году планируется запустить 
полный цикл производства и 
завершить реализацию про-
екта. 

На территории Скреблов-
ского сельского поселения 
продолжается реализация 
инвестиционного проекта 
главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Вита-
лия Викторовича Лукашова 

по закладке плодово-ягод-
ного сада. Общий объем ин-
вестиций в проект составит 
169,0 млн рублей. В 2020 году 
произведена закладка пло-
довых саженцев на 108 гек-
тарах земли.

В 2021 году планируется 
реализация инвестицион-
ных проектов:

АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
«РАПТИ» на территории 
Дзержинского сельского по-
селения планирует реализа-
цию проекта «Строительство 
молочно-товарной фермы на 
432 головы дойного стада с 
системой добровольного дое-

ния» производственной мощ-
ностью 4,4 тыс. тонн молока 
в год и объемом инвестиций 
264 млн рублей. Данный про-
ект планировалось осуще-
ствить в 2020 году, но в связи 
с пандемией он перенесен на 
2021 год.

ООО «Три Татьяны» (За-
клинского сельского посе-
ления) планирует строитель-
ство коровника на 500 голов с 
роботизированным доением. 
Стоимость проекта составля-
ет 400,0 млн рублей, в 2021 
году – этап проектных работ, 
в 2022 году – будет осущест-
влено строительство.

ООО «ПЗ «Бугры» заплани-
ровало к реализации инве-
стиционный проект по стро-
ительству молочной фермы 
на 3 000 голов дойного стада.

Необходимо отметить, что 
рост инвестиций напрямую 
влияет не только на увеличе-
ние налоговых поступлений 
в бюджет, создание новых ра-
бочих мест, но и на уровень 
и качество жизни жителей. 
Поэтому одной из главных 
задач, которая сегодня стоит 
перед администрацией рай-
она, является сопровожде-
ние и поддержка инвести-
ционных проектов, создание 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в 
разных отраслях экономики.
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Агропромышленный комплекс
В агропромышленном комплексе района в 2020 году достигнуты очень хорошие результаты по всем направ-

лениям деятельности. В связи с этим комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области присвоено Лужскому району почетное звание «Лучшее муниципальное образование».

Агропромышленный комплекс включает в себя 17 сельскохозяйственных предприятий, 10 предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 32 товарных крестьянских (фермерских) хозяйства и около 18 
тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

На территории района находятся 143 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
 
В 2020 году в Лужском районе сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено от областных 

объемов мяса свиней 38%, мяса КРС 20%, зерна 23%, молока 7,5 %.

На поддержку сельского хозяйства района в 2020 году из бюджетов всех уровней выделено 433,8 млн рублей, 
в том числе из местного бюджета – 17,5 млн рублей. 

Выручка от реализации продукции и услуг сельского хозяйства за 2020 год составляет 3,0 млрд рублей (115% 
к уровню 2019 года). 

В 2020 году среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве составила 830 человек. Среднемесячная зарплата составила 41 207 рублей 
(120% к уровню 2019 года).

Поголовье крупного рога-
того скота в предприятиях 
района на 1 января 2021 года 
составило более 21,4 тыся-
чи голов (+ 88 голов к уров-
ню 2019 года), в том числе 5 
367 голов коров (+ 76 голов к 
2019 г.) Увеличили поголовье 
коров три предприятия: АО 
«Волошово» (+ 47 голов), ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи» 
(+ 42 головы), отделение ООО 
«Племенной завод «Бугры» 
(+ 37 голов).

Поголовье свиней соста-
вило более 40,6 тысяч голов 
(107,5% к уровню 2019 года). 

Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, использу-
емая сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями 
в 2020 году в районе, состав-
ляет более 29 тыс. га.

Зерновыми культурами в 
районе занимаются 10 сель-
скохозяйственных предпри-
ятий. Зерновые были убраны 
с площади 7 087 га, валовой 
сбор их после доработки со-
ставил 32,3 тысяч тонн (106 
% к 2019 году или + 1,95 тыс. 
тонн). Средняя урожайность 
зерна по району составила 
45,6 ц/га (+ 2,8 ц/га к 2019 
году). При этом средняя уро-
жайность зерновых по Ле-
нинградской области – 39,1 
ц/га.

Наивысшая урожайность 

Животноводство

Оно сосредоточено в двух 
предприятиях: ООО «Агро-
холдинг «Приозерный» и ООО 
«ИДАВАНГ Луга». Увеличение 
поголовья свиней произошло 
за счет ООО «ИДАВАНГ Луга» 
(114% к уровню 2019 года).

Поголовье птицы в отделе-
нии ООО «КОНКОРД» соста-
вило около 27,3 тысяч голов.

Поголовье овец (ООО «КФХ 
БРОД») на 1 января 2021 года 
составило 448 голов.

Поголовье коз (ООО «КФХ 
БРОД») на этот период соста-
вило 23 головы.

В 2020 году сельскохозяй-

ственными предприятиями 
района произведено 47,97 
тысяч тонн коровьего молока 
(109% или + 4 тысячи тонн к 
уровню 2019 года), кроме того 
в 2020 году в ООО «КФХ БРОД» 
было произведено 2,5 тонны 
козьего молока.

На племенные предпри-
ятия приходится 93% от ва-
лового производства молока.

В 2020 году продуктивность 
дойного стада превысила де-
вятитысячный рубеж и соста-
вила 9 044 кг на одну фураж-
ную корову (+ 652 к уровню 
2019 года), а АО «Племенной 

завод «Рапти» превысил 10-
ти тысячный рубеж – 10 237 
кг (+ 165 кг к 2019 г., это выше 
районного уровня на 1 193 кг). 

Основную долю в произ-
водстве мяса в предприятиях 
АПК района составляет сви-
новодство – 72%, производ-
ство мяса крупного рогатого 
скота – 26%, мяса птицы – 2 %.

Валовое производство мяса 
на убой в живом весе состав-
ляет более 21 тыс. тонн (133 % 
к 2019 году), в т. ч. производ-
ство мяса КРС около 5,4 тыс. 
тонн, мяса свиней более 15,2 
тыс. тонн, мяса птицы около 

490 тонн, мяса овец 4,3 тонны. 
Увеличение производства мяса 
произошло благодаря реали-
зации инвестиционного про-
екта в ООО «ИДАВАНГ Луга» 
по строительству свиновод-
ческого комплекса полного 
цикла производительной мощ-
ностью 98 тысяч товарных сви-
ней в год (производство мяса 
на предприятии увеличено на 
331% к уровню 2019 года).

Племенное поголовье на-
ших сельскохозяйственных 
предприятий молочного на-
правления пользуется спро-
сом на племенном рынке, в 
2020 году было реализовано 
283 головы племенного мо-
лодняка (+ 34 головы к 2019 
г.). Реализация осуществля-
лась как в Ленинградской об-
ласти, так и за ее пределами. 

Среднесуточный привес 
молодняка крупного рогато-
го скота с начала года по рай-
ону увеличился и составил 851 
грамм (+ 11 граммов или 101% 
к 2019 г.). Наибольший привес 
– 890 граммов – получен в АО 
«Рассвет», которое специали-
зируется на откорме молод-
няка крупного рогатого скота.

Среднесуточный привес 
свиней на откорме составил 
828 граммов (на уровне про-
шлого года). 

Растениеводство
зерновых достигнута в пред-
приятиях ООО «ИДАВАНГ 
Луга» – 63,5 ц/га, это рекорд-
ная урожайность в Ленин-
градской области (выше рай-
онного уровня на 17,9 ц/га) и 
АО «Племенной завод «Рап-
ти» 52,8 ц/га (выше районно-
го уровня на 7,2 ц/га).

Производством картофе-
ля занимаются два сельско-
хозяйственных предприятия 
(ООО «Племенной завод «Уро-
жай» и ООО «АГРОИННОВА-
ЦИЯ»), площадь посадки под 
картофелем увеличилась в 
2020 году на 48 га и состави-
ла 128 га, валовый сбор – 3 
110 тонн (148% или + 1 013 
тонн к 2019 г.), средняя уро-
жайность – 243 ц/га (–19 ц/
га к 2019 г.). Наивысшая уро-

жайность картофеля в ООО 
«Племенной завод «Урожай» 
– 300 ц/га, это на 57 ц/га выше 
районного показателя.

Производством овощей за-
нимаются два сельскохозяй-
ственных предприятия: ООО 
АГРОИННОВАЦИЯ» и ООО 
«КФХ БРОД». Овощи убраны с 
площади 6,2 га (+ 1,2 га 2019 
г.), валовый сбор составил 
389 тонн (122% или + 69 тонн 
к 2019 г.), урожайность – 623 
ц/га (–17 ц/га). Наивысшая 
урожайность в ООО «АГРО-
ИННОВАЦИЯ» – 640 ц/га, это 
на 17 ц/га выше районного 
показателя.

В единственном предпри-
ятии ООО «ИДАВАНГ Луга», 
занимающемся выращива-
нием рапса в районе, увели-

чилась площадь масличной 
культуры на 91 га и состави-
ла 586 га, валовый сбор со-
ставил 2 525,6 тонн, урожай-
ность увеличилась на 9,7 ц/
га и составила 43,1 ц/га. 

Производством семян 
многолетних трав занимают-
ся два предприятия: АО «Пле-
менной завод «Рапти» и ООО 
«Научно-производственная 
система «Клевер», которые 
обеспечивают семенным ма-
териалом как предприятия 
Лужского района, так и пред-
приятия других районов Ле-
нинградской области. Посев-

ная площадь под травами в 
семеноводстве составила 110 
га, с нее было собрано 75 тонн 
семян многолетних трав с 
урожайностью 6,8 ц/га.

Предприятиями на зимов-
ку заготовлено более 36,9 ты-
сячи тонн кормов (104% к 
уровню 2019 году) или 29,2 
центнеров кормовых единиц 
на 1 условную голову (+1,8 ц 
к 2019 г.). 

Осенью под урожай теку-
щего года было посеяно 3 981 
га озимых культур, из них ози-
мой пшеницей занято 3 231 
га и озимым рапсом – 750 га. 

 g В 2020 году сельскохозяйственными предпри-
ятиями было приобретено тракторов всех марок 13 
единиц и 3 единицы зерноуборочных комбайнов.



«Лужская правда» | № 21 (164889) | 18 марта 2021 года

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУЖСКОГО РАЙОНА | 7

В сельскохозяйственном 
производстве района пре-
обладают крупнотоварные 
сельскохозпредприятия, на 
долю которых приходится 
основной объем произведен-
ной продукции в районе, но 
тенденция роста и развития 
малых форм хозяйствования 
в последние годы продолжа-
ется. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и граждане, 
ведущие личное подсобное 
хозяйство, расположенное 
на территории района, про-
изводят продукцию живот-
новодства и растениевод-
ства. 

Поголовье сельскохозяй-
ственных животных в кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах и личных подсоб-
ных хозяйствах граждан, по-
лучающих государственную 

На сегодняшний день 
площадь сельскохозяй-
ственных угодий в Луж-
ском муниципальном рай-
оне составляет 70,8 тысяч 
гектаров. В 2020 году сель-
скохозяйственными това-
ропроизводителями района 
для производства сельско-
хозяйственной продукции 
использовалось более 29 
тысяч гектаров, около 41% 
от имеющихся ресурсов. 

В целях выполнения за-
дачи по вводу в оборот неис-
пользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения на 
территории района админи-
страцией Лужского муници-

Землепользование 
пального района в 2020 году:

– проведены 9 аукционов 
по продаже права аренды 
на земельные участки сель-
скохозяйственного назна-
чения, по итогам которых 
предоставлены сельхозтова-
ропроизводителям в аренду 
9 участков общей площадью 
72 га;

– предоставлены в аренду 
сельскохозяйственным пред-
приятиям без проведения 
торгов 4 земельных участка 
площадью 137,9 га.

В 2020 году проведены ра-
боты по кадастрированию зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения и поставлены на 
кадастровый учет 27 земель-

ных участков площадью 407 
га. Работы проводились с ис-
пользованием субсидии Ле-
нинградской области.

Администрация оформи-
ла в 2020 году как вымороч-
ное имущество право на 3 пая 
АОЗТ «Ям-Тесовское» (по 4,2 
га каждый). 

Сельхозпредприятиями и 
крестьянскими хозяйствами 
ведется работа по вводу зе-
мель в оборот, а также по улуч-
шению качества используе-
мых ими земельных угодий.

Дополнительно сельско-
хозяйственными товаро-
производителями района 
за счет приобретения в соб-
ственность и аренду у физи-

ческих и юридических лиц, 
а также за счет культуртех-
нических мероприятий вве-
дено в оборот в 2020 году 
около 1000 га сельскохозяй-
ственных угодий.

В 2020 г. сельскохозяй-
ственные товаропроизво-
дители проводили рекон-
струкцию мелиоративных 
систем на общей площади 
491,76 га в АО «Племенной 
завод «Рапти», АО «Волошо-
во», ООО «Племенной завод 
«Урожай».

Разработаны 6 проектно-
сметных документаций по 
реконструкции мелиоратив-
ных систем в АО «Волошово», 
ООО «Племенной завод «Уро-

жай», ООО «АГРОИННОВА-
ЦИЯ», ООО «Правда».

Культуртехнические меро-
приятия проведены на пло-
щади 1120,93 га (ООО Пле-
менной завод «Бугры», ООО 
«КОНКОРД», ООО «АГРОИН-
НОВАЦИЯ»).

Агрохимическое обследо-
вание почв провели 5 сель-
скохозяйственных товаро-
производителей на площади 
2055,7 га (ООО «АГРОИННО-
ВАЦИЯ», ООО «Племенной 
завод «Оредежский», ООО 
«ИДАВАНГ Луга», ООО «НПС 
«Клевер», АО «Рассвет»).

Известкование почв про-
ведено на площади 50 га в 
ООО «АГРОИННОВАЦИЯ». 

Малые формы хозяйствования
поддержку, на территории 
Лужского района составляет: 

– поголовье крупного ро-
гатого скота 987 голов (+ 141 
голова), в т.ч. 229 голов коров 
(+ 19 голов); 

– мелкий рогатый скот 1 
тысяча 163 головы (– 68 го-
лов); 

– лошадей 15 голов (+ 1 го-
лова); 

– кроликов 1 тысяча 56 го-
лов (+ 43 головы);

– птиц всех видов 10 ты-
сяч 407 голов (+ 1361 голова); 

– 1 тысяча 817 пчелосемей.

 Производство продукции 
животноводства составило: 

– молока – 925,3 тонн, 
– мяса в живом весе – 248,8 

тонн,
– яиц 253,3 тысяч штук,
– меда 4,4 тонн.

 Производство продукции 
растениеводства составило:

– зерна 2,9 тыс. тонн,
– картофеля 750 тонн, 
– овощей открытого грун-

та 564,7 тонн,
– ягод 52,3 тонн.

В 2020 году в рамках про-
грамм «Начинающий фер-
мер» и «Семейная ферма» 
три крестьянских (фермер-
ских) хозяйства района по-
лучили гранты на общую 
сумму 14,6 млн рублей. В 
их числе крестьянское хо-
зяйство Сергея Николаеви-
ча Сергеева из Заклинского 
сельского поселения (откорм 
молодняка крупного рога-
того скота), крестьянское 
хозяйство Марата Магоме-
товича Узденова из Осьмин-
ского сельского поселения 

(молочное животноводство), 
крестьянское хозяйство Иго-
ря Станиславовича Руденко 
из Скребловского сельско-
го поселения (расширение 
и модернизация производ-
ственной базы, увеличение 
объема молочной продукции 
на козьей ферме). 

 В рамках осуществления 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного про-
изводства в 2020 году вы-
плачено субсидий на воз-
мещение части затрат по 
приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяй-
ственных животных и птицы 
4,5 млн рублей, заключено 79 
соглашений (+11 к 2019 году). 

Производство основных 
видов продукции в предпри-

ятиях пищевой, перерабаты-
вающей и комбикормовой 
промышленности Лужского 
района в 2020 году составило:

молока пастеризованного 
– 1 725 тонн;

сыра – 39,6 тонн;
продуктов сырных и тво-

рога – 97,7 тонн;
масла сливочного – 22,0 

тонны;
пасты масляные, масло то-

пленое и т.д. – 2,0 тонны;
прочая молочная продук-

ция – 1 324 тонны;
консервов из мяса – 10551 

тысяча условных банок;
хлебобулочных и конди-

терских изделиий – 1730 
тонн;

комбикормов – 88 тыс. тонн.
Выручка от реализации 

продукции составила 2,5 
млрд. руб. 

«Комплексное развитие 
сельских территорий ЛО»

Борьба с борщевиком Сосновского
В мероприятии по борьбе с этим сорняком, реализуемом в 

рамках программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Ленинградской области», приняли участие 11 поселе-
ний Лужского района. Площадь обработки в поселениях со-
ставила 678,99 га. Эффективность обработки - от 79% до 83%.

Объем финансирования работ по борьбе с борщевиком Со-
сновского – 5,1 млн руб. (в т.ч. областной бюджет – 3,1 млн руб., 
местные – 2 млн руб.).

В борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом 
приняли участие 6 сельскохозяйственных предприятий, пло-
щадь обработки увеличилась на 200 га и составила 2420 га. 

Лужский район активно участвует в этой программе. В 2020 
году она реализовывалась по 2 направлениям: строительство 
и капитальный ремонт объектов культуры, благоустройство 
территорий в 5 сельских поселениях. Это Дзержинское, Оре-
дежское, Ретюнское, Скребловское и Торковичское. 

На финансирование мероприятий по этой программе в 
2020 году было направлено 176,4 млн руб. (федеральный бюд-
жет – 63,3 млн руб., областной – 106,1 млн руб., местный бюд-
жет – 7,0 млн руб.).

Проводилось строительство ДК в Скреблове и Торковичах,  
завершены работы по капитальному ремонту ДК в п. Тесово-4, 
д. Мошковые Поляны, д. Ретюнь. По благоустройству террито-
рий в 2020 году реализованы проекты:  устройство пешеходной 
дорожки по пер. Бородулина и уличного освещения в кварта-
ле от пер. Бородулина до ул. Пушкина в п. Оредеж; создание и 
обустройство детской спортивной площадки в пос. Скреблово; 
благоустройство общественной территории у дома № 19 в д. Ре-
тюнь;  благоустройство общественной зоны в п. Дзержинского 
по ул. Лужская, д. 4 и пер. Октябрьский, д. 1, 3.

 d Задачи на 2021 год, стоящие перед агропромышленным комплексом:

1. Сохранение имеющихся сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств граждан и оказание им государственной поддержки. 

Сохранение стабильности и обеспечение увеличения производства продукции животноводства и рас-
тениеводства, устойчивое развитие кормовой базы, ввод в оборот земель сельхозназначения, продолже-
ние технической и технологической модернизации предприятий АПК и внедрение передовых техноло-
гий. 
Оказание содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам граждан 
по участию в реализации программ по поддержке малых форм хозяйствования.
В 2021 году на поддержку сельского хозяйства в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» из районного бюджета запланиро-
вано – 17,9 млн рублей.

2. Развитие сельских территорий.

В 2021 году в госпрограмму Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области» уже включены следующие объекты: строительство ДК в п. Скреблово и в п. Торковичи, 
3 проекта благоустройства территории Оредежского СП (д. Почап, п. Тесово-4).
В течение 2021 года планируют принять участие в конкурсном отборе:
– по капитальному ремонту Домов культуры 8 поселений: Заклинское, Мшинское, Оредежское, Ось-
минское, Ретюнское, Скребловское, Ям-Тесовское сельские поселения, Толмачевское городское посе-
ление;
– по благоустройству сельских территорий (гранты) 3 сельских поселения: Мшинское, Оредежское, Ретюн-
ское со следующими объектами:
благоустройство детской площадки в д. Низовская, устройство детской игровой площадки в п. Оредеж, 
благоустройство спортивной площадки в п. Оредеж, благоустройство общественной территории у д. № 3 
д. Ретюнь.
– реконструкция спортивной площадки при МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»;
– капитальный ремонт объектов образования в 3 сельских поселениях: детский сад и школа в п. Оредеж, 
детский сад и школа в п. Осьмино, школа в п. Ям-Тесово.

3. Борьба с борщевиком Сосновского в поселениях и сельскохозяйственных предприятиях.
Работы по борьбе с борщевиком Сосновского будут вестись в 12 поселениях Лужского муниципального 
района на площади 1024,99 га (+346 га). Финансирование работ составит 13,82 млн руб. (областной бюд-
жет – 12,6 млн руб., руб., местные бюджеты – 1,22 млн руб.).
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 d Задачи на 2021 год

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В 2021 году запланировано проведение капитального ремонта в 15 многоквартирных домах на общую сумму 
126,814 млн руб. и проведение проектно-изыскательских работ в 115 домах на общую сумму 45,602 млн руб. 
На территории Лужского городского поселения будет проведена замена лифтов в 2 многоквартирных домах на 
сумму 7,910 млн руб. 
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыш и фасада будет проводиться в следующих по-
селениях:
– Лужское городское поселение – 10 МКД на сумму 78,679 млн руб.;
– Мшинское сельское поселение – 1 МКД на сумму 1,697 млн руб.; 
– Оредежское сельское поселение – 3 МКД на сумму 44,039 млн руб.;
– Скребловское сельское поселение – 3 МКД на сумму 10,309 млн руб.
Проектные работы будут проводиться в следующих поселениях:
Волошовское – 27 МКД, Дзержинское – 20 МКД, Лужское городское – 48 МКД,  Мшинское – 5 МКД, Оредежское 
– 2 МКД, Осьминское – 1 МКД, Ретюнское – 4 МКД, Скребловское – 3 МКД, Толмачевское городское – 3 МКД,  Тор-
ковичское – 2 МКД. 
Администрацией направлены в правительство Ленинградской области документы для переноса срока прове-
дения капитального ремонта  на 2021-2022 годы шести многоквартирных домов в г. Луге по следующим адре-
сам:
– пр. Кирова д. 79а, капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных сетей; пр. Урицкого д. 73, 
капитальный ремонт крыши, фасада; ул. Набережная д. 1, капитальный ремонт крыши, фасада; пр. Кирова д. 
81, капитальный ремонт крыши, фасада; ул. Ленинградская д. 21А, капитальный ремонт крыши, фасада; пр. Во-
лодарского д. 28, капитальный ремонт крыши, фасада.  

В 2021 году запланировано выполнение работ по капитальному ремонту здания администрации: ремонт фасада, 
остекление галереи первого этажа и входной группы, ремонт актового зала и холла, ремонт крыльца у ЗАГСа и де-
монтаж парапета и ступеней у главного входа в администрацию.

Транспорт, связь и коммунальное хозяйство

 d Задачи на 2021 год

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В 2021 году запланировано про-
ведение открытого конкурса на 
право заключения муниципаль-
ных контрактов по организации 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам. 
В г. Луге начнется строительство 
остановочного пункта. 

 d Задачи на 2021 год

ГАЗИФИКАЦИЯ
1. Необходимо завершить проектно-изыскательские работы по 3 межпо-
селковым газопроводам среднего давления:
а) от дер. Ретюнь до пос. Володарское (протяженностью 11 км);
б) от пос. Межозерный до пос. Скреблово (протяженностью 8 км);
в) д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом 
на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр (протяженно-
стью 14,3 км).
2. Выполнить строительно-монтажные работы по двум объектам: 
– «Распределительный газопровод мкр. Заречный от пр. Комсомольский 
до ул. Алексея Васильева в г. Луге»; 
– «Газопровод высокого давления к объекту «Жилая застройка в г. Луге, 
мкр. Шалово».

 d Задачи на 2021 год

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Для улучшения качества воды в 2021 году будут продолжены работы по 
установке станций водоподготовки в п. Оредеж и в д. Турово Заклинско-
го сельского поселения.
Запланированы работы по ремонту и перекладке сетей водоснабжения 
в  г. Луге по следующим адресам:
– Полигон, Луга-3;
– пр. Урицкого от ул. Пислегина до ул. Победы (после получения положи-
тельного заключения государственной экспертизы).

Регулярные пассажирские перевозки по регулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского 
муниципального района осуществляют ООО «ИМИДЖ», ин-
дивидуальный предприниматель Голуб А.В. и индивидуаль-
ный предприниматель Алексеев С.В. 

Перевозчики обслуживают 49 муниципальных регулярных 
автобусных маршрутов по регулируемому тарифу. Стоимость 
перевозок по городу в 2020 году составила 30 рублей, в при-
городных маршрутах – 3,8 рубля за километр. 

Социально защищенные граждане пользуются Едиными 
социальными проездными билетами на основе бесконтакт-
ных пластиковых карт. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В 2020 году выполнялись работы по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в 8 поселениях Лужского района, в программе участвовали 56 многоквар-
тирных домов. 

В 28 многоквартирных домах проводился капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей, капитальный ремонт крыш – в 26 МКД, капитальный ремонт 6 лифтов.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской 
области» в 2020 году: 

завершены строительно-монтажные работы по объекту: 
«Распределительный газопровод среднего и низкого давле-
ния в зажелезнодорожной части г. Луги (от пер. Белозерский 
до ул. Горная)» (протяженностью 10,5 км), идет подготовка 
потребителей к приему природного газа;

выполняются строительно-монтажные работы по объекту: 
«Распределительный газопровод среднего и низкого давле-
ния в зажелезнодорожной части г. Луги (от пер. Белозерский 
до ул. Партизанская)» (протяженностью 20,6 км), построено 
11 км распределительного газопровода, строительно-монтаж-
ные работы будут продолжены до 30 ноября 2021 г.; 

выполняются строительно-монтажные работы по объек-
ту: «Распределительный газопровод г. Луги, (заречная часть)» 
(протяженностью 2,6 км), осталось построить 450 м газопро-
вода на лесном участке;

завершены проектно-изыскательские работы и получено 
положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации по объекту «Газопровод высокого 
давления к объекту «Жилая застройка в г. Луге мкр. Шалово» 
(протяженностью 1,62 км); 

завершены проектно-изыскательские работы и проектная 
документация находится в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по 
объекту: «Распределительный газопровод мкр. Заречный от 
пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге» (про-
тяженностью 9,2 км); 

15 декабря 2020 г. произведен пуск природного газа в мно-
гоквартирные дома в п. Серебрянский; 

начато строительство объекта: «Распределительный газо-
провод по д. Почап» (протяженностью 4,3 км). 

В настоящее время вопросами водоснабжения и водоотве-
дения на территории Лужского муниципального района за-
нимается ГУП «Леноблводоканал». Для улучшения качества 
предоставляемых услуг абонентам в нашем районе в 2020 году 
в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
установлено и введено в эксплуатацию 10 модульных стан-
ций водоподготовки на артезианские скважины. 

Это позволило обеспечить население и другие группы по-
требителей района водой, соответствующей всем санитарно – 
эпидемиологическим требованиям. Чистая вода поступает в 
дома и колонки в д. Почап, пос. Тесово-4 Оредежского СП, по-
требителей центральной, зажелезнодорожной и заречной ча-
сти г. Луги, а также Луги- 3, полигона.

В 2020 году выполнены работы по прокладке нового 
участка водопровода в д. Торошковичи Дзержинского сель-
ского поселения протяженностью 10 км из полиэтилено-
вых труб.

ГАЗИФИКАЦИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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 d Задачи на 2021 год

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автомобильные дороги общего пользования
В 2021 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения протяженностью 3,277 км:
– участка дороги подъезд к дер. Ящера Толмачевского городского по-
селения;
– подъезд к д. Усадище Волошовского сельского поселения.
Стоимость работ составит 13, 394 млн руб. (в том числе из областного 
бюджета -12,137 млн руб., из местного 1, 257 млн руб.).
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом продолжит-
ся выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  на сумму 
12, 303 млн руб.

 d Задачи на 2021 год

ОТДЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ 
С БЕЗНАДЗОРНЫМИ 
В 2021 году в рамках исполне-
ния полномочий в сфере обра-
щения с безнадзорными живот-
ными планируется произвести 
отлов, стерилизацию и вакци-
нацию порядка 160 особей на 
сумму 1,732 млн руб.

 d Задачи на 2021 год

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
На территории Лужского муниципального района продолжится реали-
зация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения. 
На 2021 год муниципальным образованиям выделено субсидий в разме-
ре 79, 292 млн руб. на реализацию мероприятий по ремонту объектов 
теплоснабжения в следующих поселениях: Волошовское, Мшинское, 
Дзержинское, Оредежское, Скребловское, Торковичское, Толмачевское, 
Лужское.

 d Задачи на 2021 год

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТ-
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В 2021 году планируется выпол-
нить работы по благоустройству 
10-ти общественных территорий 
на общую сумму 112, 901 млн 
рублей в следующих поселениях: 
Лужское и Толмачевское город-
ские поселения, Волошовское, 
Дзержинское, Осьминское, 
Ретюнское, Серебрянское, Скре-
бловское, Торковичское и Ям-
Тесовское сельские поселения. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ населения на территории Лужско-
го муниципального района осуществляют 12 организаций: 
филиал АО «Газпром теплоэнерго» в ЛО, ООО «Петербургте-
плоэнерго», ООО «Лужское тепло», ООО «Тепловые систе-
мы», ООО «Лентепло», ООО «Теплострой Плюс», ОАО «Тол-
мачевский завод ЖБ и МК», ГП «Волосовское ДРСУ», ОАО 
«Ленэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», пансио-
нат с лечением «Зеленый бор», ООО «Ресурсосбережение». 

Эти организации эксплуатируют 54 котельные, в том числе: 
– на территории Лужского городского поселения 22 ко-

тельные, из них работают на газе 18 котельных, на угле – 3, 
на электроэнергии – 1; 

– на территории района функционируют 32 котельные, из 
них работают на газе 13, на угле – 18 и 1 котельная на мазуте.

В целях обеспечения устойчивости функционирования 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории 
нашего района, из бюджета Ленинградской области муници-
пальным образованиям Лужского муниципального района в 
2020 году были выделены субсидии на сумму 16,441 млн руб. 

На эти средства выполнены работы по ремонту участков 
тепловых сетей и котельного оборудования на 11 объектах 
теплоснабжения. Софинансирование из бюджетов муници-
пальных образований Лужского района на реализацию ука-
занных мероприятий составило 1, 5 млн руб.

Завершены мероприятия по установке уличного термобло-
ка на природном газе для теплоснабжения домов 165 и 128 
по ул. Нижегородской в г. Луге. Данное мероприятие позво-
лило отказаться от подачи тепловой энергии от ведомствен-
ной котельной ГП «Волосовское ДРСУ». 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ автомобильных дорог общего поль-
зования в границах Лужского муниципального района 
составляет 1 898 км, в том числе протяженность феде-
ральной трассы – 131 км, протяженность автомобильных 
дорог регионального значения – 770 км, протяженность 
автомобильных дорог местного значения – 996 км, в том 
числе с твердым покрытием 434 км. 

В 2020 году в рамках государственной программы 47 реги-
она «Развитие транспортной системы Ленинградской обла-
сти» было выделено субсидий из областного бюджета на ре-
монт автомобильных дорог бюджетам городских и сельских 
поселений Лужского муниципального района 162,131 млн 
рублей, отремонтировано 45 км 868 м автомобильных дорог.

Содержание и текущий ремонт муниципальных автомо-
бильных дорог осуществлялось подрядными дорожными 
организациями: ООО «ВИРА», ООО «Вираж», ГП «Волосов-
ское ДРСУ». 

Обслуживание автомобильных дорог федерального и реги-
онального значения обеспечивалось ООО «Гидор» и ГП «Во-
лосовское ДРСУ».

«ФОРМИРОВАНИЕ ком-
фортной городской среды» 
– приоритетный проект Ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской 
Федерации. Проект предо-
ставляет возможность жи-
телям внести предложения 
по двум направлениям: бла-
гоустройство дворов и бла-
гоустройство общегород-
ских территорий. 

По результатам отборов в 
2020 году в проекте участво-
вали 4 поселения Лужского 
района: Толмачевское город-
ское, Мшинское, Оредежское 
и Серебрянское сельские по-
селения. 

В результате реализа-
ции проектов было вы-
полнено благоустройство 
4 общественных террито-
рий: 

– в поселке Толмачево 
благоустройство обществен-
ной территории «Аллея Сла-
вы» – мемориал павшим ге-
роям;

– в поселке Мшинская на 
ул. Советских воинов благо-
устройство общественной 

ПОЛНОМОЧИЯ в сфере обращения с безнадзорными 
животными переданы правительством Ленинградской об-
ласти на уровень муниципальных районов для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты его от заболеваний и формирования гуманного и от-
ветственного отношения к безнадзорным животным.

В 2020 году администрация Лужского района в соответ-
ствии с муниципальным контрактом с ООО «Ветеринарный 
госпиталь» произвела отлов 165 собак. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автомобильные дороги общего пользования

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ком-
пания по обращению с от-
ходами в Ленинградской 
области» приступило к сво-
ей работе на территории 
Лужского района с 1 июля 
2019 года. 

В 2020 в шести поселени-
ях района были выполнены 
мероприятия по созданию 
новых мест (площадок) нако-
пления твердых коммуналь-
ных отходов в количестве 164 
штук. На сегодня оборудова-
но 791 контейнерная пло-
щадка.

В связи с внедрением но-
вой системы обращения 
с отходами в нашем райо-
не необходимо обустроить 
ещё 136 мест накопления 
ТКО (контейнерных пло-
щадок).

Перевозку отходов в Луж-
ском районе осуществляют 

 d Задачи на 2021 год

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
на территории Лужского муниципального района
В 2021 году будут продолжены работы по оборудованию новых мест 
размещения твердых коммунальных отходов (контейнерных площа-
док). 
В рамках реализации государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды» в 2021 году правительством Ленинградской области 
запланировано выделение субсидии в размере 17,793 млн руб. на 
оборудование новых контейнерных площадок в Лужском и Толма-
чевском городских поселениях, в Осьминском, Оредежском, Торко-
вичском и Ям-Тесовском  сельских поселениях.
В 2021 году на территории  Лужского  муниципального района будет 
продолжена работа по раздельному сбору отходов. 

Охрана окружающей среды
Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
на территории Лужского муниципального района

ООО «Спецтранс 47» и ООО 
«ТГМ Северо-Запад». 

В 2020 году было ликвиди-
ровано 5 свалок общим объ-
емом 885 м. куб.

Луга стала третьим горо-
дом Ленинградской области, 

где в тестовом режиме был 
запущен раздельный сбор от-
ходов. На 28 площадках для 
сбора твердых коммунальных 
отходов установлены по 2 до-
полнительных контейнера 
для сбора стекла и пластика.

территории «Сквер Памя-
ти»– мемориал павшим ге-
роям;

в деревне Почап Оредеж-
ского сельского поселения 
проведено благоустройство 
общественной территории 
от ул. Солнечная, д. 21 до 
д. 44 б  по ул. Северной, от 
д. 44 б до д.44 а по ул. Се-
верной;

– в поселке Серебрянский 
благоустроена общественная 
территория – сквер, распо-
ложенный на пересечении 
улиц Совхозной и Лужской.

 e Общественная территория «Аллея Славы» в Толмачево

Отдельные государственные 
полномочия в сфере обращения 
с безнадзорными животными
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В 2020 году деятельность 
администрации в части во-
просов, связанных с исполь-
зованием муниципального 
имущества, была направ-
лена на увеличение коли-
чества  аукционов по про-
даже права собственности 
и аренды, по итогам кото-
рых оформлены права соб-
ственности и аренды физи-
ческих и юридических лиц. 
Это позволило администра-
ции выполнить план по дохо-
дам от аренды муниципаль-
ного имущества:

по Лужскому городскому 
поселению на 728 % (18,2 
млн руб. при плане 2,5 млн 
руб.); 

по Лужскому муници-
пальному району на 123 %  
(5,7 млн руб. при плане 4,6 
млн руб.) 

В текущем году админи-
страцией ЛМР заключены 11 
договоров  аренды и 7 дого-
воров безвозмездного поль-
зования муниципальным 
имуществом Лужского город-
ского поселения, 35  догово-
ров  аренды и 22 договора 
безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуще-
ством Лужского муниципаль-
ного района.

В соответствии с прогноз-
ными планами (програм-
мами) приватизации му-

АУКЦИОНЫ, 
ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

Администрацией Лужского муниципального района в 2020 году были определены и 
реализованы основные задачи:

– обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными участками на территории района;

– обеспечение исполнения доходной части бюджета Лужского муниципального 
района и Лужского городского поселения в части выполнения плановых поступле-
ний неналоговых доходов (от аренды и продажи муниципального имущества и зе-
мельных участков, а также поступлений отчислений от чистой прибыли муници-
пальных унитарных предприятий);

– осуществление муниципального земельного контроля.

Деятельность администра-
ции Лужского муниципаль-
ного района в 2020 году в ча-
сти вопросов, связанных с 
земельными отношениями, 
была направлена на увели-
чение количества  сделок с 
земельными участками, по 
итогам которых оформлены 
права собственности и арен-
ды физических и юридиче-
ских лиц, что способствует 
увеличению налогооблагае-
мой базы по земельному на-
логу.

По состоянию на 1 января 
2020 г. действовало  3080  до-
говоров аренды земельных 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
участков, общая площадь зе-
мель составляла  14041,0 га.

За отчетный год заклю-
чено:

– 152 договора аренды зе-
мельных участков; 

– 171 договор купли-про-
дажи земельных участков; 

– 238 соглашений о пере-
распределении земельных 
участков;

– 79 соглашений о растор-
жении договоров аренды.

Всего – 561 договор по 

распоряжению земельны-
ми участками.

На конец отчетного пе-
риода количество действу-
ющих договоров аренды 
составило 3004. Площадь 
арендуемых участков по 
данным договорам  11814,53 
га.

В 2020 году проведено 
43 аукциона по продаже 
прав на земельные участ-
ки, в том числе на право 
аренды – 24 аукциона, на 
право собственности – 19 
аукционов. 

ДОХОДЫ
Администрация выполнила план по неналоговым до-

ходам в 2020 году:
от продажи земельных участков:
по Лужскому городскому поселению на 120,2 %  (8,4 млн 

руб. при плане 7,0 млн руб.); 
по Лужскому муниципальному району на 195,7% (37,6 млн 

руб. при плане 19,2 млн руб.);

от аренды земельных участков: 
по Лужскому городскому поселению выполнен на 96,4% 

(6,7 млн руб. при  плане 6,9 млн руб.); 
по Лужскому муниципальному району – на 122,8% (32,6 

млн руб. при плане 26,6 млн руб.)

Администрацией Лужского муниципального района 
в 2020 году была осуществлена 391 проверка земельных 
участков,  в том числе 300 проверок по землям населен-
ных пунктов, 91 проверка по землям сельскохозяйствен-
ного назначения. Общая площадь проверенных участков 
составила 606,33 га.

По итогам проверок  составлено 206 актов, которые направ-
лены в надзорные органы. В результате проведенных прове-
рок  наложены штрафы в размере 1,2 млн руб. (на 31 декабря 
2020 г. в бюджет поступило 0,7 млн руб.).

В целях реализации Областного закона Ленинградской об-
ласти от 14.10.2008г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным  категориям граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области» и Областного закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 г. № 75-оз «О бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории Ленинградской обла-
сти и внесении изменений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» в 2020 г. предоставлено 
5 земельных участков, в том числе 3 – членам многодетных 
семей, 2 – гражданам по общей очереди.

В связи с принятием постановления Правительства Ле-
нинградской области от 23.04.2020 г. № 234 «О предостав-
лении меры социальной поддержки в виде земельного 
капитала в Ленинградской области» 98 многодетных се-
мей получили земельный сертификат для приобретения 
земельного участка.

ниципального имущества 
Лужского муниципального 
района и Лужского город-
ского поселения в 2020 году 
были объявлены 20 аукцио-
нов, по результатам торгов 
реализованы 5 нежилых по-
мещений, 7 нежилых зданий 
и 5 земельных участков. 

В результате проведен-
ных торгов поступило:

– в бюджет Лужского го-
родского поселения  14,5 млн 
руб.,  в том числе за нежилые 
объекты – 10,7 млн руб., за зе-
мельные участки под здани-
ями – 3,8 млн руб.;

– в бюджет Лужского муни-
ципального района –  2,9 млн 
руб., в том числе за нежилые 
объекты – 0,5 млн руб., за зе-
мельные участки под здани-
ями – 2,4 млн руб.

Прогнозный план при-
ватизации муниципаль-
ного имущества на 2020 
год реализован по муници-
пальному имуществу Луж-
ского городского поселе-
ния на 246,8 % и Лужского 
муниципального района 
на 15,2%. Невысокий про-
цент выполнения плана по 
Лужскому муниципальному 
району обусловлен неудов-
летворительным состояни-
ем объектов недвижимости 
и отсутствием потенциаль-
ных покупателей. 

За счет начисления пла-
ты по договорам социаль-
ного найма за муниципаль-
ные квартиры привлечено 
в бюджет:

Лужского городского по-
селения 4,6 млн руб. (план 
4,0 млн руб.),

Лужского муниципально-
го района  0,5 млн руб. (план 
0,6 млн руб.)

Одновременно по данным 
квартирам осуществлялась 
оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах по соглашению с Фон-
дом капитального ремонта 
Ленинградской области. За 
муниципальное имущество 
Лужского района в 2020 году 
оплачено взносов в размере 
1,3 млн руб., за муниципаль-
ное имущество Лужского го-
родского поселения опла-
чено взносов в размере 5,4 
млн руб.

В течение года проводи-
лась работа с Фондом ка-
питального ремонта Ле-
нинградской области по 
корректировке перечня 
объектов, а соответствен-
но и размера оплаты в свя-
зи с выбытием объектов из 
муниципальной собствен-
ности на основании дого-
воров приватизации жилых 
помещений.
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 d Администрацией осу-
ществляется учет муни-
ципального имущества 
Лужского муниципально-
го района и Лужского го-
родского поселения.

В реестре муниципаль-
ного имущества ЛМР по со-
стоянию на 31 декабря 2020 
г. учтено:

• 3 муниципальных уни-
тарных предприятия (отчис-
ления в бюджет от деятельно-
сти предприятий составили 
0,9 млн руб.);

• имущество 60 муници-
пальных учреждений (в том 
числе 51 бюджетного учреж-
дения, 2 автономных учреж-
дений, 6 казенных учрежде-
ний);

• 73406 объектов движи-
мого и недвижимого имуще-
ства, в том числе:

– 187 жилых помещений;
– 507 объектов недвижи-

мости;
– 52 земельных участка;
– 72660 единиц движимо-

го имущества.

По состоянию на 31 де-
кабря 2020 г. в реестре му-
ниципального имущества 
Лужского городского посе-
ления учтено:

3 муниципальных унитар-
ных предприятия, из них:

• 2 предприятия;

КАК ВЕДЕТСЯ УЧЕТ
• 1 предприятие, находя-

щееся в стадии банкротства.
В реестре муниципаль-

ного имущества Лужского 
городского поселения по со-
стоянию на 1 января 2020 г. 
учтено имущество:

– 4 муниципальных казен-
ных учреждений;

– 19878 объектов недвижи-
мости, в том числе:

• 1771 жилое помещение;
• 1455 единиц нежилого 

фонда, сооружений, дорог и 
тепловых сетей;

• 16652 единицы движи-
мого имущества.

В 2020 году включены 
в реестр муниципального 
имущества Лужского муни-
ципального района:

• 19 зданий и земельный 
участок площадью 11 га, пе-
реданные из собственности 
Российской Федерации ( ДОЛ 
«Морская волна»);

• 3 здания ветеринарной 
станции (объекты незавер-
шенного строительства) и 
земельный участок в г. Луге 
на Медведском шоссе, пере-
данные из собственности Ле-
нинградской области;

• 2 школьных автобуса, пе-
реданные из собственности 
Ленинградской области.

В 2020 году включены 
в реестр муниципального 
имущества Лужского город-

ского поселения:
– 31 квартира;
– 58 автомобильных дорог 

(протяженностью 3,6 кв. м.);
– 1 квартира, переданная 

из собственности Российской 
Федерации.

В собственность Ленин-
градской области из муни-
ципальной собственности 
района передано здание по-
жарного депо, расположен-
ное в пос. Осьмино.

В 2020 г. администрацией 
Лужского муниципального 
района:

– рассмотрено 42 обраще-
ния граждан по вопросам 
предоставления в собствен-
ность муниципальных квар-
тир, на основании которых 
заключены 24 договора при-
ватизации и подготовлено 
18 отказов от предоставле-
ния жилых помещений в соб-
ственность.

– оформлено право муни-
ципальной собственности на 
10 объектов недвижимости 
(как выморочное имущество).

В 2020 году продолжена 
работа по оформлению в му-
ниципальную собственность 
Мемориала «Партизанская 
Слава» и Памятника (брат-
ская могила) советским во-
инам и партизанам, павшим 
в боях за наш город в 1941 
–1944 гг., поставленных в 
2019 году на учет, как бесхо-
зяйное имущество. Направ-
лены исковые заявления в 
суд для признания права му-
ниципальной собственности.

В целях оформления в му-
ниципальную собственность 
бесхозяйного имущества ад-
министрацией в 2020 году 
поставлены на кадастровый 
учет 5 объектов недвижи-
мости (Мемориальный ком-
плекс на рубеже обороны 
1941 г. – 3 объекта на Ланги-
ной горе, плотина Штоль, га-
зопровод – ввод по адресу г. 
Луга, ул. Горная д. 35). 

В целях оказания под-
держки субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, самозанятым гражда-
нам администрацией в 2020 
году был уточнен перечень 
муниципального имущества 
для предоставления во вла-
дение и пользование. В пере-
чень включены 19 объектов 
недвижимости.

В течение 2020 года было 
рассмотрено более 2000 заяв-
лений по распоряжению му-
ниципальным имуществом и 
земельными участками.

За 2020 год администра-
цией ЛМР были подготовле-
ны проекты правовых актов 
в сфере имущественных и зе-
мельных отношений в следу-
ющем количестве:

• 36 проектов решений Со-
ветов депутатов; 

• 2000 проектов постанов-
лений по распоряжению зе-
мельными участками и му-
ниципальным имуществом;

• 70 распоряжений.

В 2020 году администраци-
ей района усилена претензи-
онно-исковая работа с недо-
бросовестными арендаторами 
муниципального имущества. 
В результате поступило в бюд-

жет более 1,0 млн рублей.
В 2020 году администра-

цией Лужского муниципаль-
ного района направлены 73 
претензии недобросовест-
ным арендаторам земельных 
участков на сумму 4,6 млн 
руб., из них удовлетворено в 
досудебном порядке 17 пре-
тензий на сумму 0,8 млн руб.

Инициированы 7 судеб-
ных исков в арбитражный суд 
на сумму 1,1 млн руб. 

 d Задачи на 2021 год

1. Эффективное использование муниципального имущества и повы-
шение доходной части бюджета.
2. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества.
3. Осуществление контроля за сохранностью и использованием по 
назначению муниципального имущества.
4. Выявление бесхозяйного имущества и оформление прав собствен-
ности на него за муниципальным образованием.
5. Продолжение работы по выявлению и оформлению в муници-
пальную собственность выморочного имущества в виде жилых по-
мещений, зданий и земельных участков, расположенных на террито-
рии муниципального образования.
6. Усиление контроля за использованием земельных участков с це-
лью недопущения самовольного занятия и нецелевого использова-
ния земель района.

 e Муниципальное имущество, реализованное по результа-
там торгов

 e Выездная проверка муниципального земельного контроля

 e Земельный участок на Медведском шоссе, переданный из соб-
ственности Ленинградской области и включенный в реестр муни-
ципального имущества Лужского муниципального района.
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В 2020 году отделом ар-
хитектуры и градострои-
тельства было подготовле-
но и выдано 18 разрешений 
на строительство объек-
тов капитального строи-
тельства; 516 уведомлений 
о соответствии указанных в 
уведомлении о планируе-
мых строительстве или ре-
конструкции объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства или садо-
вых домов установленным 
параметрам; 365 уведом-
лений о соответствии по-
строенных или реконстру-
ированных объектов ИЖС 
или садовых домов требо-
ваниям законодательства 
о градостроительной дея-
тельности; 25 градострои-
тельных планов земельных 
участков; 356 заключений 
об отнесении земельного 
участка к определенной 
территориальной зоне.

В отчетном периоде про-
ведено 8 комиссий по рассмо-
трению заявлений о переу-
стройстве и перепланировке 
жилого помещения, переводе 
жилого помещения в нежи-
лое и нежилого помещения 
в жилое на территории Луж-
ского городского поселения. 
Всего рассмотрено 32 заяв-
ления. 

Подготовлено 28 поста-
новлений о разрешении пе-
репланировки и переустрой-
ства в жилых и нежилых 
помещениях, 25 постанов-
лений об утверждении актов 
приемки в эксплуатацию жи-
лых и нежилых помещений 
после выполненных работ 
по перепланировке и пере-
устройству.

Подготовлено 533 поста-
новления об утверждении 
схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории. 

Рассмотрено 77 заявлений 
об установлении соответ-
ствия видов разрешенного 
использования Классифи-
катору видов разрешенного 
использования об измене-
нии вида разрешенного ис-
пользования.

Выдано 19 актов освиде-
тельствования проведения 
основных работ по строи-
тельству объекта ИЖС для 
получения материнского ка-
питала.

Подготовка  
документов  

территориального  
планирования

Схема территориально-
го планирования ЛМР ут-
верждена решением совета 
депутатов от 13 ноября 2012 
года № 347 «Об утвержде-
нии Схемы территориаль-
ного планирования Лужско-
го муниципального района 
Ленинградской области». 

Архитектура и градостроительство
Ведется работа по внесению 
в нее изменений с учетом 
подготовленных проектов 
внесения изменений в ге-
неральные планы поселе-
ний. В течение 2020 года 
утверждены Правила зем-
лепользования и застройки 
Толмачевского городского 
поселения, Осьминского и 
Тесовского сельских посе-
лений. 

В настоящее время про-
водятся работы по внесе-
нию изменений в генераль-
ные планы Дзержинского, 
Мшинского, Заклинского, 
Скребловского, Осьмин-
ского, Оредежского, Воло-
дарского, Серебрянского и 
Ям-Тесовского сельских по-
селений а также в Правила 
землепользования и застрой-
ки Волошовского, Заклин-
ского, Торковического, Ре-
тюнского, Серебрянского, 
Ям-Тесовского сельских по-
селений. 

 
Продолжается работа по 

внесению в ЕГРН сведений 
о границах населенных пун-
ктов в соответствии с утверж-
денными генеральными 
планами и о границах тер-
риториальных зон.

На конец 2020 года коли-
чество населенных пунктов, 
сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН, составило 
248 населенных пунктов из 
348 (71,3%), так же внесены 
в ЕГРН сведения о 193 тер-
риториальных зонах из 198 
(97,5%).

В соответствии со ст. 56 
Градостроительного кодек-
са РФ проводится размеще-
ние документов в государ-
ственной информационной 
системе обеспечения градо-
строительной деятельности 
Ленинградской области на 
территории Лужского муни-

ципального района (ГИСОГД). 
За 2020 год в ней размеще-
ны все генеральные планы, 
правила землепользования 
и застройки, программы 
комплексного развития со-
циальной инфраструкту-
ры, комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры, комплексного разви-
тия систем коммунальной 
инфраструктуры, прави-
ла благоустройства поселе-
ний. Также размещены все 
196 градостроительных до-
кументов, утвержденных в 
2020 году. 

Расселение  
из аварийного  

жилищного фонда

В рамках реализации 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на терри-
тории Ленинградской об-
ласти в 2019-2025 годах» 
планируется строительство 
7-ми десятиэтажных мно-
гоквартирных домов в го-
роде Луге. Сформированы 
три земельных участка на 
Медведском шоссе вбли-
зи ФОКа общей площадью 
9,3 га. Количество квартир 
по проекту – 1198. Новые 
квартиры получат более 
3000 человек. На террито-
рии города Луги признано 
аварийными и будут сне-
сены в рамках программы 
255 многоквартирных жи-
лых домов.

На основании утверж-
денного технического за-
дания по квартирографии, 
проектной организацией 
подготовлен проект. В ре-
зультате общая площадь 
квартир составила 52,3 ты-
сяч кв. м.

Строительство будет осу-
ществляться в четыре этапа 
с 2021 по 2025 годы.

Первые два этапа (пер-
вый этап – 2021 – 2022 гг. , 
второй – 2022 – 2023 гг.) бу-
дут реализованы на земель-
ном участке площадью 18606 
кв.м. Будет приобретено 489 
квартир, из них 213 квартир 
на первом этапе и 276 квар-
тир на втором этапе, общей 
площадью 21 598 кв. м в трех 
многоквартирных жилых до-
мах. 

Третий и четвертые этапы 
реализуются на двух других 
земельных участках: 

Третий этап (2023 – 
2024 гг.). Участок площа-
дью 35162 кв.м. Будет по-
строено 297 квартир общей 
площадью 12771 кв. м (два 
дома).

Четвертый этап (2024– 
2025 гг.). На участке площа-
дью 39173 кв. м будет по-
строено 412 квартир общей 
площадью 17955 кв. м (два 
дома). 

Стоимость строительства 
домов обойдется более чем в 
2,9 миллиарда рублей. Фи-
нансирование строитель-
ства будет осуществляться 
из бюджетов всех уровней, 
в том числе из средств мест-
ного бюджета потребуется 
около 280 миллионов ру-
блей.

В программе переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилищного фонда уча-
ствуют также Мшинское, 

Оредежское, Дзержинское 
сельские поселения и Тол-
мачевское городское посе-
ление.

Благоустройство  
территории

В рамках ежегодного ар-
хитектурного конкурса, 
организованного прави-
тельством Ленинградской 
области, на рассмотрение 
конкурсной комиссии были 
направлены семь проектов, 
в том числе три в номина-
ции «Лучший реализован-
ный проект». По итогам 
конкурса реализованный 
проект создания пешеход-
ной зоны по пр. Кирова в 
городе Луге был удостоен 
третьего места. Проект бла-
гоустройства территории в 
дер. Ретюнь завоевал пер-
вое место.

Проведены работы по бла-
гоустройству мемориального 
комплекса «Лужский рубеж». 
Выполнены работы по отво-
ду с территории комплек-
са ливневых стоков. Теперь 
вода собирается за преде-
лами мемориала и отводит-
ся по склону в пойму реки 
Облы. По периметру компо-
зиции установлены опоры 
с фонарями уличного осве-
щения.

На территории мемори-
ального комплекса «Павшим 
героям» выполнены рабо-
ты по архитектурной под-
светке двух памятников: во-
инам интернационалистам 
и участникам ликвидации 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

Мероприятия по благоу-
стройству выполнены за счет 
средств, выделенных депута-
тами Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти.

В рамках мероприятий, 
приуроченных к праздно-
ванию 75-й годовщины со 
дня победы в Великой От-
ечественной войны, на фа-
саде здания центра детско-
го и юношеского творчества 
торжественно открыта ме-
мориальная доска, посвя-
щенная организатору пар-
тизанского движения в 
Лужском районе Ивану Дми-
триевичу Дмитриеву. Мемо-
риальная доска изготовлена 
лужским индивидуальным 
предпринимателем Васили-
ем Павловичем Сергеевым. 
Организационная помощь 
оказывалась Лужским МУП 
«Лилия» (директор – Ека-
терина Владимировна Его-
рова).

Барельеф изготовлен 
скульптором Андреем Пав-
ловичем Зайцевым из де-
ревни Колтуши Всеволож-
ского района, который 
является автором памятни-
ка А.С. Пушкину на Набереж-
ной в городе Луге. 

 d Задачи на 2021 год

В течение 2021 года необходимо 
обеспечить размещение всех 
действующих документов в ГИ-
СОГД, что составляет ориентиро-
вочно 3000 единиц.

 e Проект создания пешеходной зоны в городе Луге удостоен третьего места в региональном конкурсе
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 d В образовательных ор-
ганизациях Лужского 
района работает 1600 че-
ловек. Из них 831 человек 
– педагоги. В конкурсе 
на присуждение премий 
лучшим учителям Ленин-
градской области в 2019 
году премии присуждены 
3 педагогам, в 2020 – 2.

Наши учителя трудятся 
в современных школах. Об-
разовательная среда после-
довательно развивается в 
рамках целевых программ 
регионального и муници-
пального уровней. Так, в со-
ответствии с программой 
правительства Ленинград-
ской области в Лужском рай-
оне в 5 школах (30%) прове-
дена реновация. В настоящее 
время ведутся ремонтные 
работы в Заклинской школе.  

В 2020 году введено в экс-
плуатацию здание пристрой-
ки к Толмачевской школе. В 
планах на 2021 год – ренова-
ция основного здания.

Все школы района имеют 
современные спортивные 
площадки, спортивные залы. 
В 2020 году отремонтирова-
ны спортивные площадки 
при школах № 3 и № 6.

В рамках реновации в 2020 
году капитально отремонти-
ровали детский сад № 6.

Кроме мероприятий рено-
вации в учреждениях образо-
вания проводятся точечные 
работы. В 2020 году в рамках 
программы энергосбереже-
ния частично были замене-
ны оконные блоки в школе № 
6 и детском саду № 9. На эти 
цели израсходовано 1 млн. 
100 тыс. рублей.

Не остаются без внимания 
и учреждения дополнительно-
го образования детей. В 2020 
году отремонтированы фа-
сады зданий Компьютерного 
центра и музыкальной шко-
лы им. Римского-Корсакова. В 
музыкальной школе к тому же 
проведен ремонт помещений 
3 этажа. На 2021 год заплани-
рован ремонт 2 этажа.

В 2020 году отремонтиро-
вано футбольное поле, кото-
рое является структурным 
подразделением Лужской 
спортивной школы. 

Ресурс мероприятий на-
ционального проекта «Обра-
зование» активно использу-
ется для совершенствования 
условий работы педагогов и 
обеспечения качественного 
образования детей. Лужский 
район принимает участие во 
всех мероприятиях проекта. В 
двух школах созданы центры 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста», в три 
школы приобретено современ-
ное оборудование для реали-
зации проекта «Цифровая об-
разовательная среда». Проект 
«Успех каждого ребенка» позво-
лил увеличить охват детей до-
полнительным образованием 
и поучаствовать в мероприя-
тии «Мобильный Кванториум». 

Образование

Основная доля педагогиче-
ских работников приходится 
на возраст старше 50 лет. Для 
решения данной проблемы 
осуществляется тесное со-
трудничество администра-
ции с главами городских и 
сельских поселений по пре-
доставлению жилья, других 
социальных гарантий (с 2018 
года 8 педагогов обеспечены 
служебным жильем). 

Комитетом принято ре-
шение об открытии педаго-
гических классов, поэтому 
с января 2021 года с целью 
профессиональной ориента-
ции школьников планирует-
ся организовать кружки «Бу-
дущий педагог». 

В районе ведется работа по 
повышению качества обра-
зования, по выявлению про-
фессиональных затруднений, 
как у педагогов, так и у руко-
водителей школ. Как итог, в 
школах района открылось 17 
классов для детей с ОВЗ. Кро-
ме этого 357 учащихся (в 2019 
г. – 250 человек) проходят об-
учение по адаптированным 
программам инклюзивно.

Проведенная работа отраз-
илась на образовательных ре-
зультатах учащихся. В сравне-
нии с 2019 годом сократилась 
доля выпускников, не полу-
чивших аттестат об основном 
общем образовании. Увеличи-
лось количество выпускников, 
получивших медаль «За особые 
успехи в учении» (в 2019 г. – 9 
человек, в 2020 г. – 19 человек). 
Все медалисты подтвердили 
свои результаты в ходе государ-
ственной итоговой аттестации.

Анализ результатов ЕГЭ 
показал положительную ди-
намику практически по всем 
предметам (средний балл 
выше среднеобластного). От-
мечаются высокие результа-
ты по обязательным предме-
там: более 30% выпускников 
набирают от 81 до 100 баллов.

Говоря о современном со-

держании образования, следу-
ет отметить развитие цифро-
вой грамотности и цифровых 
компетенций. Первый инфра-
структурный результат – это 
подключение школ к скорост-
ному Интернету. В настоящее 
время в Лужском районе под-
ключены 9 школ (50%). 

Три школы района при-
нимают участие в проекте 
«Школьная цифровая плат-
форма». В настоящее время 
19 педагогов завершают об-
учение по 4 модулям.

Все образовательные орга-
низации используют в своей 
работе возможности информа-
ционной системы «Современ-
ное образование Ленинград-
ской области». В 100% школ 
ведется электронный журнал 
успеваемости учащихся.

В 2020 году увеличилась 
доля школьников, обучение 
которых осуществляется, в том 
числе, с применением элек-
тронных, дистанционных об-
разовательных технологий (в 
2019 г.– 37,7%, в 2020 г. – 93,8%).

В районе ведется плано-
мерная работа по увеличению 
количества детей - участников 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников. Количе-
ство призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников увеличилось 
почти в 2 раза (в 2019 г. –12 
призеров, в 2020 г. –21 при-
зер). В последнее время ста-
ли проходить олимпиады по 
технологии, и здесь нам есть 
чем гордиться. Воспитанни-
ки Компьютерного центра на 
протяжении 3 лет занимают 
призовые места в региональ-
ных чемпионатах по электро-
нике, мобильной робототехни-
ке, программированию. 

Юные кинематографисты 
удостоены Гран-при между-
народного конкурса «Деся-
тая муза».

В 2019 году на базе Толма-
чевской школы в рамках ре-
ализации международного 
проекта приграничного Рос-
сийско-Финского сотрудни-
чества «ЛугаБалт-2», при уча-
стии Санкт-Петербургского 
аграрного университета и 
института прикладных ис-
следований г. Миккели (Фин-
ляндия), открыт экологиче-
ский центр. Ребята являются 
победителями многих кон-
курсов. Результаты исследо-
ваний ребят опубликованы 
в сборниках «Вода-источник 
жизни на земле», в сборни-
ке под названием «Труды 
школьников по экологии и 
краеведению родного края».

В Лужском районе разви-
вается профильное обучение 
в каждой школе. В 6 школах 
– несколько профилей. Доля 
обучающихся по таким про-
граммам составляет 88% (275 
человек из 313).

Школы района активно со-
трудничают с такими ВУЗами, 
как «ЛЭТИ», политехнический 
университет, аграрный уни-
верситет, институт экономики, 
финансов, права и технологий 
(г. Гатчина). Ежегодно учащи-
еся 10-11 классов принимают 
участие в проекте «Абитуриент 
Ленинградской области – сту-
дент ЛЭТИ». Проект позволил 
увеличить количество выпуск-
ников, которые смогли прой-
ти все этапы и стать студента-
ми этого престижного ВУЗа (в 
2018 г. – 3 чел, в 2019 г. – 5 чел., 
в 2020 г. – 7 чел.).

В целях ориентации школь-
ников на военные профессии 
в районе широко развито со-
трудничество с войсковыми 
частями. Ежегодно на про-
тяжении 10 лет проводится 
«День военного абитуриента», 
в котором принимают участие 
представители более 20 во-
енных ВУЗов со всей страны.

В районе успешно реали-
зуется «Программа разви-
тия воспитания на период 
2017-2020 годов» и муници-
пальный план мероприятий 
по реализации Стратегии 
развития воспитания в РФ 
до 2025 года. Во всех школах 
разработаны и внедрены но-
вые рабочие программы вос-
питания и календарные пла-
ны воспитательной работы. 

Образовательные органи-
зации проявляют себя в та-
ких проектах как «Россий-
ское движение школьников», 
военно-патриотическом дви-
жении «ЮНАРМИЯ» (отряды 
созданы в 5 школах,195 че-
ловек).

Во всех школах созданы 
школьные музеи. В 2019 году 
призерами областного эта-
па конкурса экскурсоводов 
стали представители двух 
школ Лужского района. А в 
2020 году музей Оредежской 
школы признан победителем 
областного смотра-конкурса 
школьных музеев. 

В год 75-летия Великой 
Победы 9 музеев (53%) полу-
чили сертификаты партне-
ров Музея Победы.

В 15 школах (88%) разра-
ботана символика. Гербы и 
знамена утверждены в ге-
ральдическом совете при 
Президенте РФ. 

Успешно реализуется про-
грамма воспитания в обла-
сти физкультуры и спорта. В 
2019 году спортивный клуб 
Заклинской школы стал по-
бедителем регионального 
Конкурса «Лучший школь-
ный спортивный клуб».

В 2020 году Лужский рай-
он принял участие в нацио-
нальном проекте «Киноуроки 
в школах». В итоге в Луге был 
снят фильм «Мой друг Дима 
Зорин», в роли главных геро-
ев выступили школьники и 
жители нашего города.

Школьники Лужского рай-
она – активные участники 
различных проектов. В 2020 
году учащиеся школы № 5 
выступили с инициативой 
строительства парковки для 
транспорта, доставляющего 
детей в образовательное уч-
реждение. Для этого ребята 
провели серьезный монито-
ринг транспортной ситуации 
в районе школы, обследовали 
местность, с помощью учи-
телей и специалистов МКУ 
«Единая служба заказчика» 
разработали проект и сме-
ту, которые представили и 
защитили в администрации 
Лужского муниципально-
го района. Для реализации 
проекта в 2021 году из му-
ниципального бюджета вы-
делены 3 900,0 тыс. рублей. 
Кроме этого планируется 
организация парковки при 
школе № 3.

Патриотическое воспита-
ние в образовательных ор-
ганизациях всегда было и 
остается на высоком уровне. 
Наши ребята принимают уча-
стие в различных конкурсах 
и добиваются успеха. 

В целях развития госу-
дарственно-общественного 
управления системой образо-
вания в Лужском районе функ-
ционируют Управляющие и 
Наблюдательные советы, Со-
вет образовательной органи-
зации. Доля образовательных 
организаций, в которых соз-
даны органы государственно-
общественного управления, 
составляет 94,4%.

Образовательные органи-
зации неоднократно станови-
лись призерами региональ-
ного конкурса Управляющих 
советов. А в 2020 году детский 
сад №7 г. Луги признан побе-
дителем областного конкурса 
по выявлению перспектив-
ных моделей государствен-
но-общественного управле-
ния образованием.
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Глава 
администрации 
ЛМР
Ю.В. НАМЛИЕВ:

Вместе с текущими де-
лами в прошедшем году в 
Лужском районе проходили 
благотворительные акции и 
мероприятия исключитель-
но социальной направлен-
ности. 

В условиях предотвраще-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции 
предприятия, организации 
и индивидуальные пред-
приниматели проявили за-
боту о населении Лужско-
го района и отозвались на 
призыв организовать по-
мощь. Копилка добрых дел 
впечатляет!

ОАО «Химик» предостави-
ло 2 144 литра антибактери-
ального геля для обработки 
подъездов многоквартирных 
домов и нужд Лужской меж-
районной больницы.

Торговый дом «Петро-
вич» выделил 10 канистр ан-
тибактериального геля для 
Лужской межрайонной боль-
ницы. 

Индивидуальный пред-
приниматель Андрей Вла-
диславович Голуб предостав-
лял транспортные средства 
для перевозки медицинского 
персонала. 

ООО «Лужское тепло» и 
ООО «Альфа» закупили 300 
штук хозяйственных перча-
ток. 

ОАО «Лужский горно-обо-
гатительный комбинат» 
предоставило 200 упаковок 
медицинских масок. 

Агрохолдинг «Выбор-
жец»  помимо того, что 
передал в дар лужским 
школьникам в рамках ак-
ции #Помогиучиться 150 
планшетных компьютеров, 
также безвозмездно отре-
монтировал 3 аппарата ИВЛ 
для Лужской межрайонной 
больницы и еще два – по-
дарил.

Медработникам с помо-
щью начальника ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болез-
нями животных» Алексан-
дра Ивановича Серикова 
передано 200 защитных ко-
стюмов. 

Индивидуальный пред-
приниматель Евгений 
Игоревич Игнатьев пере-
дал в Лужскую межрайон-
ную больницу 50 штук про-
фессиональных защитных 
шлемов. Совместно с ООО 
«РусАгроИнвестгрупп» 
приобрели 70 снорклинг-
масок, повсеместно исполь-
зуемых медработниками 
для защиты, учреждение до-
полнительного образования 
«Компьютерный центр» 
оперативно произвело пере-
ходники для бактериальных 
фильтров. 

Копилка добрых дел
Педагоги Центра детско-

го и юношеского творчества 
наладили в домашних усло-
виях производство масок из 
восьми слоёв марли, которые 
использовались волонтёра-
ми-участникам акции #До-
брыйсосед.

Индивидуальный пред-
приниматель Павел Евге-
ньевич Никифоров для 
Лужской межрайонной боль-
ницы предоставил 550 ме-
дицинских масок, 20 упа-
ковок перчаток, 26 штук 
респираторов профессио-
нальных 3М, 5 одноразовых 
костюмов и 12 многоразо-
вых комбинезонов, очки за-
щитные 6 штук, принтер – 
сканер и холодильник для 
продуктов. Совместно с ин-
дивидуальным предпри-
нимателем Азисом Магер-
ламмовичем Абдуллаевым 
приобрели для Лужской 
больницы 25 защитных ко-
стюмов, 40 респираторов 
профессиональных 3М. Так-
же А.М. Абдуллаев передал 
5000 медицинских масок. 
Часть из них была направле-
на в администрации поселе-
ний вместе с дезсредством, 
перчатками и опрыскива-
телями. 

Глава Лужского городско-
го поселения Владислав Ан-
дреевич Голуб и индивиду-
альный предприниматель 
Павел Евгеньевич Никифо-
ров предоставили антибак-
териальные средства для де-
зинфекции администрациям 
каждого поселения Лужского 
района.

ГУП «Леноблводоканал» 
предоставил 250 литров де-
зинфицирующего средства 
для обработки тротуаров. 

Пансионат «Зеленый 
Бор» отделения по ЛО Се-
веро-Западного ГУ ЦБ РФ и 
ООО «ТГМ Северо-Запад» 
предоставляли технику для 
обработки дорог и тротуа-
ров. 

Детские защитные маски 
сшиты и подарены ателье 
«Принцесса», ИП Гудков 
Виктор Михайлович паци-
ентам детского отделения 
Лужской межрайонной боль-
ницы. 

ООО «Биар Сервис» си-
лами сотрудников прово-
дило обработку тротуаров, 
общественных территорий, 
детских площадок, входов в 
аптеки и магазины на терри-
тории города Луги.

На базе кафе «Лужаноч-
ка» (индивидуальный пред-
приниматель Владимир 
Юрьевич Худяков) благо-
даря спонсорской помощи 
ОАО «Лужский абразив-
ный завод» для медиков 
было организовано бес-
платное горячее питание 
по талонам. В период 21 
декабря 2020 г. по 14 фев-
раля 2021 года питанием 

были обеспечены более 
1500 человек. Генеральный 
директор ОАО «Лужский 
абразивный завод» Вадим 
Андреевич Борисов суще-
ственно помог с оборудова-
нием для Лужской больницы.

Свой вклад в мероприя-
тия по дезинфекции внес 
и Лужский военный гарни-
зон. Начальник гарнизона, 
гвардии полковник Ста-
нислав Анатольевич Ко-
тин выделил военную тех-
нику, предназначенную для 
проведения обработки по-
верхностей зданий, транс-
портных средств и дорожно-
го покрытия. 

Выражаю глубокую благо-
дарность и признательность 
руководителям и коллекти-
вам предприятий и органи-
заций за проделанную работу 
в условиях пандемии.

В конце апреля 2020 года 
совместно с заместите-
лем председателя прави-
тельства Ленинградской 
области – председателем 
комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленин-
градской области Олегом 
Михайловичем Малащенко 
организовали выдачу про-
дуктовых наборов нуждаю-
щимся инвалидам 1 груп-
пы, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам. 
В этом деле нам помогли во-
лонтеры.

На территории Лужско-
го муниципального района 
проходила акция «#Мы вме-
сте», в которой была органи-
зована работа волонтерских 
движений с целью оказания 
оперативной помощи граж-
данам, находящимся на са-
моизоляции или на амбула-
торном лечении. Волонтеры 
принимали и обрабатыва-

ли заявки на приобретение 
лекарств и медикаментов, 
покупку продуктов, товаров 
первой необходимости, опла-
ту квитанций ЖКХ. Более 50 
активистов из волонтерских 
движений «Волонтеры По-
беды», «Молодая Гвардия», 
«Кукуруза», «В ритме серд-
ца», «Корпорация добра», 
добровольческих движений 
сельских поселений райо-
на, а также главы админи-
страций сельских поселе-
ний принимали участие в 
акции.

Но не только в борьбе с ко-
ронавирусом проявлялась 
доброта и забота для наших 
жителей.

Талантливая художница 
из Санкт-Петербурга Ели-
завета Анисимова подари-
ла новую жизнь небольшой 
часовне в дер. Пристань Ям-
Тесовского сельского поселе-
ния. Девушка в дар жителям 
деревни украсила живопис-
ными иконами фасад дере-
вянного здания.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зенит 
Групп», под руководством 
Владимира Николаевича 
Федотова, подрядчик, про-
водивший работы по бла-
гоустройству набережной 
реки Луги, обустроил в дар 
лужанам родник по улице 
Кингисеппа.

28 декабря Лужский го-

родской Дом культуры и Луж-
ский киноцентр «Смена» при 
поддержке районного роди-
тельского Совета и Ассоци-
ации управляющих советов 
общеобразовательных уч-
реждений Лужского района 
провели благотворительное 
праздничное мероприятие 
для пациентов и сотрудни-
ков педиатрического отделе-
ния Лужской межрайоннной 
больницы. Все ребята полу-
чили новогодние подарки 
от депутата ЗакС Ленинград-
ской области Никиты Олего-
вича Коваля. 

29 декабря дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья получили дорого-
стоящие медикаменты, ком-
пьютерную технику и другие 
необходимые принадлежно-
сти, которые были приобре-
тены генеральным дирек-
тором ООО «Идаванг Луга» 
Татьяной Владимировной 
Шарыгиной.

В преддверии Нового 
года вместе с заместите-
лем председателя прави-
тельства Ленинградской 
области – председате-
лем комитета по агропро-
мышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу 
Ленинградской области 
Олегом Михайловичем Ма-
лащенко и главой Лужско-
го муниципального района 
Андреем Владимировичем 
Ивановым вручил сотруд-
никам и пациентам Луж-
ской межрайонной больни-
цы (в том числе и ковидного 
госпиталя) и постояльцам 
Лужского психоневрологи-
ческого интерната 816 фрук-
товых наборов. Маленькие 
пациенты педиатрического 
отделения получили сладо-
сти и игрушки.

Я также с удовольствием 
принял участие во Всерос-
сийской благотворитель-
ной акции «Елка желаний», 
организованной при содей-
ствии благотворительного 
фонда «Место под солнцем» 
и губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозден-
ко. Я получил возможность 
поздравить с Новым Годом 
и вручить подарок, который 
попросили у Деда Мороза ма-
ленькие лужане Олег (9 лет) 
и Владимир (3 года).

И в завершении хочу вы-
разить признательность 
всем предприятиям и орга-
низациям Лужского муни-
ципального района за ока-
занную помощь и активное 
участие в мероприятиях по 
благоустройству к таким зна-
чимым событиям как День 
Победы 9 мая и День обра-
зования города Луги, а также 
благоустройство централь-
ных усадеб поселков и дере-
вень Лужского района. 

 e Заместитель председателя правительства Ленинградской области 
– председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области Олег Михайлович Малащен-
ко поздравил с Новым годом детей, находящихся на лечении в Луж-
ской межрайонной больнице
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В соответствии с област-
ным законом о бюджете Ле-
нинградской области на 2020 
год депутатам Законодатель-
ного собрания выделено по 
11,0 млн рублей каждому на 
поддержку муниципальных 
образований Ленинградской 
области по развитию обще-
ственной инфраструктуры 
местного значения. 

В основном денежные 
средства направлялись на 
укрепление материально–
технической базы учрежде-
ний культуры, образования, 
спорта и молодежной по-
литики; приобретение обо-
рудования и инвентаря для 

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В 2020 году в рамках под-
программы «Содействие в 
обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» 
государственной программы 
«Формирование городской 
среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан 
на территории Ленинград-
ской области» успешно реа-
лизовывались основные ме-
роприятия по улучшению 
жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей) и 
улучшению жилищных усло-
вий граждан с использовани-
ем средств ипотечного креди-
та (займа). 

Претендентами на полу-
чение социальной выплаты 

Жилищная политика

для приобретение жилья сре-
ди молодых семей в прошед-
шем году стали три семьи, из 
них одна воспитывает трех 
детей. Социальные выплаты 
составили 4551,737 тыс. руб. 
Семьи приобрели отдельные 
благоустроенные квартиры и 
сняты с учета нуждающихся 
в жилых помещениях. 

В рамках основного ме-
роприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан 
с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» 
социальную выплату на при-
обретение жилья получила 
многодетная семья работни-
ка ГБУЗ ЛО «Лужская межрай-
онная больница». 

Правительством Ленин-
градской области было оказа-
но содействие в расселении 
пострадавшего от пожара 
дома № 3 по ул. Новой в г. 
Луге в целях реализации ос-
новного мероприятия «Ока-
зание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результа-
те пожара муниципально-
го жилищного фонда» под-
программы «Содействие в 
обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области». 
На средства консолидиро-
ванных бюджетов финанси-
рования, а именно бюдже-
та Ленинградской области и 
бюджета Лужского городско-
го поселения в муниципаль-
ную собственность Лужского 
городского поселения была 
приобретена отдельная двух-
комнатная благоустроенная 
квартира, предоставленная 
по договору социального 
найма семье, пострадавшей 
от пожара.

В 2020 году для детей-си-
рот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, приобретено 14 
квартир. Денежные средства, 
предоставленные областным 
и федеральным бюджетом 
на эти цели, освоены полно-
стью. Квартиры включены в 
специализированный фонд и 

распределены по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений.

В рамках реализации ме-
роприятия по обеспече-
нию жильем молодых се-
мей ведомственной целевой 
программы «Оказание го-
сударственной поддерж-
ки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате 
жилищно – коммунальных 
услуг», социальные выпла-
ты на приобретение жилья 
были предоставлены двум 
семьям. Сумма выплат со-
ставила 2477,1 тыс. руб., из 
них 200,692 тыс. руб. – сред-
ства федерального бюдже-
та, 2028,7 тыс. руб. – сред-
ства бюджета Ленинградской 
области и 247,7 тыс. руб. – 
средства бюджета Лужского 
городского поселения. Обе 
семьи реализовали свое пра-
во на улучшение жилищных 
условий и приобрели отдель-
ные благоустроенные квар-
тиры (на снимке).

С целью успешной реа-
лизации адресной програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленин-
градской области в 2019-2025 
годах», утвержденной поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области от 
01.04.2019 №134, сектором 
по жилищной политике про-
ведено предварительное рас-

пределение квартир аварий-
ного фонда.

В течение 2020 года было 
заключено 56 договоров со-
циального найма, 31 дого-
вор найма маневренного 
жилищного фонда, 11 до-
говоров найма специали-
зированного жилого поме-
щения с лицами из числа 
детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей и 14 договоров найма 
специализированного слу-
жебного жилищного фонда 
с военнослужащими Луж-
ского военного гарнизона, 
медицинскими работника-
ми, учителями.

По состоянию на 1 января 
2021 года на учете нуждаю-
щихся в жилых помещени-
ях на территории района со-
стоят 1502 семей, из них 1237 
семьей проживают на терри-
тории Лужского городского 
поселения. 

За отчетный период при-

няты на учет и отнесены к 
категории малоимущих 7 се-
мей, проживающих в городе 
Луге. 

Признаны нуждающимися 
в жилых помещениях по ос-
нованиям, предусмотренным 
ст. 51 Жилищного кодекса РФ, 
для дальнейшего участия в 
программах, направленных 
на улучшении жилищных ус-
ловий, шесть семей.

муниципальных казенных 
учреждений; ремонт дво-
ровых территорий много-
квартирных домов; текущий 
и капитальный ремонт па-
мятников и воинских захо-
ронений.

Депутатами Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области от Лужско-
го муниципального района 
средства распределены сле-
дующим образом:

Ковалем Никитой Олего-
вичем выделено 10,4 млн ру-
блей;

Маханек Еленой Борисов-
ной – 11,0 млн рублей;

Тироном Евгением Влади-

мировичем – 4,479 млн ру-
блей;

Левченко Мариной Нико-
лаевной – 2,0 млн рублей;

Густовым Вадимом Анато-
льевичем – 2,9 млн рублей.

Дополнительно депутата-
ми ЗАКС не от ЛМР выделено:

Шадаевым Дамиром Рави-
льевичем – 2,5 млн рублей;

Беляевым Николаем Вла-
димировичем – 1,5 млн ру-
блей;

Гайсиным Русланом Ра-
дьевичем – 0,5 млн рублей.

Всего в 2020 году выде-
лено и освоено 35, 279 млн 
рублей.

 e Отремонтированный дом в Мереве

В соответствии с утвержденным областным зако-
ном о бюджете Ленинградской области на 2021 год 
депутатам ЗакСа предусмотрено выделение денеж-
ных средств на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, цели 
использования не изменились:

Беляеву Н.В. – 1,0 млн руб.
Густову В.А. – 2,43 млн руб.
Ковалю Н.О. – 11,0 млн руб.
Левченко М.Н. – 3,43 млн руб.
Маханек Е.Б. – 11,0 млн руб.
Тирону Е.В. – 3,75 млн руб.
Шадаеву Д.Р. – 2,5 млн руб.
 
Всего на 2021 год утверждено – 35,11 млн руб.

В соответствии с государственными 
полномочиями, переданными област-
ным законом от 18 мая 2006 года N 24-оз 
администрации Лужского муниципаль-
ного района, в 2020 году были улучшены 
жилищные условия ветеранов Великой 
Отечественной войны: отремонтиро-
ваны два дома, находящихся в частной 
собственности ветеранов. Это дом в де-
ревне Мерево Заклинского сельского по-
селения и дом в городе Луге. 

На мероприятия по ремонту инди-
видуальных жилых домов затрачено 
582,666 тыс. рублей средств областного 
бюджета. 

 e Получивших социальную выплату на приобретение жилья поздра-
вил первый зам. главы администрации А.В. Голубев
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– по электронной связи 
(электронная почта, элек-
тронная приемная) – 1043 
обращения, что на 124 боль-
ше, чем в 2019 году (919 об-
ращений); 

– письменных обращений 
(личная доставка, почта) – 
1111, что на 179 меньше, чем 
в 2019 году (1290 обращений);

– устно (в ходе личного 
приема, на встречах с насе-
лением) поступило 39 обра-
щений, что на 43 меньше, чем 
в 2019 году (82 обращения).

Тяжелая эпидемиоло-
гическая ситуация внесла 
свои коррективы и в выбор 
возможности граждан обра-
щаться в органы власти. Уве-
личилось количество обра-
щений в электронном виде, 

Работа общего отдела
ДОКУМЕНТООБОРОТ

За 2020 год в администрацию Лужского муниципального 
района поступило 22 153 документа, что на 639 больше, чем 
в 2019 году.

2020 
год 2019 год +/-

Всего поступило докумен-
тов в администрацию: 22 153 21 514 + 639

В том числе:

Постановлений правитель-
ства Ленинградской области 240 190 + 50

Распоряжений правитель-
ства Ленинградской области 97 90 + 7

Областных законов 71 31 + 40
Документы физических лиц 5 380 5 534 - 154
Документы юридических 
лиц 16 365 15 669 + 696

В 2020 году администра-
цией района издано: 

4  520 постановлений (+ 
287 в сравнении с 2019 г.) и 
1 063 распоряжения (-198 в 
сравнении с 2019 г.).

Согласно постановлению 
от 19 апреля 2012 г. № 1267 
«О порядке официального 
опубликования норматив-
ных правовых актов (муни-
ципальных правовых актов) 
администрации Лужско-
го муниципального райо-
на», во исполнение закона 
Ленинградской области от 
10.03.2009 г. № 17-оз «Об ор-
ганизации и ведении реги-
стра муниципальных нор-
мативных правовых актов 
Ленинградской области» 
общим отделом за 2020 год 
подготовлено и отправлено 
в электронном виде по ин-
формационно-телекомму-
никационным каналам связи 

Исходящей документации в 2020 году администрацией  
отправлено 12 729 документов, что на 466 меньше по срав-
нению с 2019 годом.

2020 год 2019 год +/-

Всего: 12 729 13 195 - 466

ния, поступившие в адрес ад-
министрации района в 2020 
году, распределились следу-
ющим образом. Вопросы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства составили 42% (925 
обращений) от общего коли-
чества поступивших в 2020 
году обращений. Преобла-
дали вопросы по развитию 
и благоустройству дворовых 
территорий (29%) и неудов-

с использованием усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписи в Го-
сударственный экспертный 
институт регионального за-
конодательства 62 муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов (в 2019 году – 65). 

Общим отделом регуляр-

но в течение года публикова-
лись на официальном сайте 
администрации постановле-
ния и распоряжения, издан-
ные в 2020 году. Опублико-
вано 209 постановлений, 16 
распоряжений. А также вы-
давались заверенные копии 
муниципальных актов.

С ЧЕМ ОБРАЩАЛИСЬ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА И РАЙОНА

Вопросы по землепользованию, градостроительству составили 19% (421 обращение) от 
общего количества поступивших в 2020 году обращений, в основном они были связаны с 
оформлением аренды и передачей в собственность земельных участков согласно законода-
тельству, а также по установлению и изменению границ земельных участков. 

18% (401 обращение) от общего количества поступивших в 2020 году обращений состави-
ли вопросы по обеспечению правопорядка и безопасности. В данной тематике преобладают 
жалобы на нарушения правил проживания в многоквартирных домах, несоблюдение граж-
данами законодательства в части обеспечения покоя и тишины в ночное время. Более 80% 
обращений перенаправляются из ОМВД. 

По вопросам, касающимся жилья, поступило 118 обращений, что составляет 5% от общего ко-
личества обращений в отчетном году. Прослеживается снижение подобных обращений в срав-
нении с предыдущими годами. Обусловлено это обстоятельство тем, что 70% аварийного фонда 
уже обследовано, признано аварийным и подлежит расселению. В основном граждане обраща-
ются по улучшению жилищных условий и с просьбами о предоставлении маневренного жилья.

(Окончание на 17 странице) 

За 2020 год в администрации Лужского района зарегистри-
ровано 2193 обращения, из них:

– по 587 обращениям вынесены положительные решения 
и приняты меры;

– 220 обращений направлены на рассмотрение в иные ор-
ганы власти и подведомственные организации по принад-
лежности поставленного в обращении вопроса;

– по 1252 обращениям даны разъяснения и консультации;
– по 134 обращениям приняты отрицательные решения.

По каналам поступления – обращения распределились 
следующим образом:

уменьшилось письменных 
обращений и особенно силь-
но уменьшилось количество 
устных обращений по срав-
нению с 2019 годом. 

К сожалению, как у руко-
водителей, так и у специали-
стов структурных подразде-
лений администрации было 
проведено намного мень-
ше личных приемов, чем за-
планировано. Часть их была 
переведена в телефонный 
формат, а вопросы, решение 
которых требовало личного 
присутствия гражданина и 
носившие экстренную необ-
ходимость, рассматривались 
по предварительной записи 
с условием строжайшего со-
блюдения санитарных норм.   

Тематически все обраще-

Сравнительный анализ приведен в таблице:
2019 2020 +/-

Развитие территорий (благоустройство придомовых территорий, 
обустройство детских площадок, кронирование и спил аварийных 
деревьев и т.п.)

254 267 +13

Строительство, ремонт и содержание дорог и тротуаров 248 250 +2
Электроснабжение 91 85 - 6

Санитарное состояние населенных пунктов (обращение с твердыми 
коммунальными отходами, ликвидация несанкционированных свалок) 89 79 - 10

Водоснабжение, водоотведение, эксплуатация ливневой канализации 72 34 - 38

Регулирование численности безнадзорных животных (собак) 61 53 + 8

Отопление и горячее водоснабжение 52 33 - 19

Содержание жилого фонда, работа управляющих компаний 47 95 + 48

Тарификация коммунальных услуг и их оплата 31 12 - 19

Газоснабжение 26 17 - 9

ВСЕГО 971 925 - 46

летворительному состоянию 
дорог и тротуаров в городе и 
районе (27%).

Продолжали поступать во-
просы:

– по электроснабжению 
(9,2%), из которых полови-
на касалась уличного осве-
щения;

– по обращению с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми и ликвидации несанкци-

онированных свалок (8,5%);
– выросло количество во-

просов по сравнению с 2019 
годом в отношении содержа-
ния жилого фонда, таких об-
ращений 10,2%.

Остаются актуальными во-
просы по регулированию чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных, они составили 5,7% 
от общего количества обра-
щений в сфере ЖКХ.
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По транспорту и безопасности дорожного движения в прошлом году было 165 обращений, 
это 8% от общего количества. Мы видим приличный рост обращений граждан по данной теме. 
Обусловлено это обстоятельство неоднократным вводом эпидемических ограничений, что 
привело к изменениям графика и количества рейсов на автобусных маршрутах. Все жалобы 
и предложения граждан рассматривались незамедлительно, решения принимались исходя 
из эпидемиологической ситуации на данный момент с максимальным по возможности уче-
том мнения граждан.  

По вопросам образования, культуры, спорта и физической культуры поступило 42 обра-
щения, что составляет 2% от всех обращений. Заявителей в основном волнуют вопросы ра-
боты дошкольных и общеобразовательных учреждений в сельской местности, проведение 
тех или иных массовых мероприятий на территории Лужского района.

36 обращений было по социальному обеспечению – 2 % от общего количества. Они каса-
лись льгот и выплат компенсаций. 

По прочим вопросам было 85 обращений, это 4%. Сюда вошли вопросы по актам граждан-
ского состояния, выдаче дубликатов документов, розыск родственников, розыск захороне-
ний погибших в годы Великой Отечественной войны, благодарности и др.

Сравнительный анализ изменения количества обращений по тематикам представлен в 
таблице:

2 2019 2020 +/-
Жилищно-коммунальное хозяйство 971 925 -46
Землепользование, градостроительство 447 421 -26
Обеспечение законности и правопорядка 314 401 +87
Транспорт и БДД 58 165 +107
Обеспечение жилыми помещениями, 
в т.ч. расселение аварийного жилого фонда 268 118 -150

Образование, культура, спорт и физическая культура 82 42 -40
Социальное обеспечение 26 36 +10
Прочие вопросы 125 85 -40
ВСЕГО 2291 2193 -98

Заявления, предложе-
ния, жалобы, с которыми 
жители обращаются в адми-
нистрацию Лужского муни-
ципального района, явля-
ются одним из источников 
информации о социально-
экономическом положении 
дел в районе. Они позволя-
ют получать оперативную 
информацию о наиболее ак-
туальных проблемах муни-
ципального хозяйства, о на-
строениях и потребностях 
людей.

Если жители критически 
оценивают те или иные дей-
ствия администрации, но все 
же обращаются к ней, значит 
уровень доверия к местной 
власти остается достаточно 

И в сравнении с 2019 годом:

Поселение

Количество 
поступивших 

обращений

2019 2020

Лужское городское поселение                     1560 1502

Толмачевское городское поселение 87 96

Заклинское сельское поселение 78 89

Мшинское сельское поселение    209 125

Скребловское сельское поселение                   60 64

Осьминское сельское поселение                  64 51

Дзержинское сельское поселение                  29 48

Ям-Тесовское сельское поселение  44 53

Володарское сельское поселение 20 23

Серебрянское сельское поселение                  24 22

Торковичское сельское поселение    22 25

Оредежское сельское поселение                59 46

Волошовское сельское поселение        23 28

Ретюнское сельское поселение                  12 21

ВСЕГО 2291 2193

высоким. Администрация по-
нимает ценность такого дове-
рия, благодарит и принима-
ет все меры для укрепления 
диалога между властью и на-
селением.

Работа с обращениями 
граждан – это процесс, кото-
рый должен контролировать-
ся как администрацией, так и 
гражданином, который обра-
тился. Повышение правовой 
культуры гражданина в обла-
сти знаний по защите своих 
прав и интересов при рас-
смотрении обращений помо-
жет избежать формального 
подхода должностного лица 
(к сожалению, такое иногда 
случается) к проработке по-
ступивших заявлений, помо-
жет избежать направления 

повторных обращений или 
обращений в вышестоящие 
инстанции.

Со своей стороны адми-
нистрацией Лужского муни-
ципального района с целью 
недопущения нарушений в 
области рассмотрения обра-
щений граждан был разра-
ботан и утвержден муници-
пальным правовым актом 
новый Порядок работы с об-
ращениями граждан. Этот 
документ достаточно жестко 
регламентирует действия му-
ниципальных служащих, как 
простых специалистов, так и 
руководителей отраслевых 
органов при рассмотрении 
обращений. 

Для контроля сроков рас-
смотрения обращений актив-

но используется внедренная 
в 2018 году Система элек-
тронного документооборота 
Ленинградской области (СЭД 
ЛО). Автоматическое отсле-
живание СЭД ЛО исполни-
тельской дисциплины спе-
циалистов и их персональная 
ответственность свели прак-
тически к нулю нарушение 
сроков рассмотрения обра-
щений.

В 2020 году все админи-
страции поселений Лужско-
го муниципального района 
внедрили у себя в делопро-
изводстве СЭД ЛО.

Для расширения возмож-
ностей граждан обращаться 
в органы власти, в том числе 
и в администрацию Лужско-
го муниципального района, в 

Ленинградской области раз-
работана Единая цифровая 
платформа, так называемая 
Платформа обратной связи 
(ПОС). ПОС внедряется через 
федеральный и региональ-
ный порталы Госуслуг.

К сожалению, иногда фи-
нансовая слабость местных 
бюджетов значительно за-
трудняет возможности для 
исполнения каждого вопроса 
и решения проблемы. Одна-
ко это не означает, что надо 
пессимистически относить-
ся к проблемам. Обращения 
и предложения всегда готовы 
выслушать в администрации, 
вместе с вами определить 
приоритетные задачи и вы-
полнить их. 

Поступившие в администрацию Лужского муниципально-
го района в 2020 году обращения граждан территориально по 
поселениям распределились следующим образом:

Как видим, наибольшее количество обращений поступило 
от граждан Лужского городского поселения (1502 обращения), 
что составляет 68,5% от общего числа.

КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ



«Лужская правда» | № 21 (164889) | 18 марта 2021 года

18 | ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУЖСКОГО РАЙОНА

Лужское городское поселение 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Протяженность автомо-

бильных дорог местного зна-
чения в границах Лужского 
городского поселения состав-
ляет 114,4 км, в том числе с 
твердым покрытием – 36,1 км 
дорог, с грунтовым – 78,3 км.

Общий объем финансиро-
вания мероприятий по приве-
дению в нормативное состо-
яние автомобильных дорог 
и тротуаров на территории 
поселения в 2020 г составил 
27,5 млн руб., из которых 7,3 
млн – субсидии, предостав-
ленные из дорожного фонда 
Ленинградской области.

Средства областного бюд-
жета были направлены на вы-
полнение мероприятий по ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения общей протяженно-
стью 646 м. Вот эти адреса: ул. 
Миккели от пр. Володарского 
до ул. Победы протяженно-
стью 529 м, пер. Боровический 
от ул. Гагарина до ул. Киевская 
протяженностью 117 м. 

За счет бюджета Лужского 
городского поселения в тече-

С целью обеспечения 
безопасности дорожного 
движения были выполне-
ны следующие меропри-
ятия:

проведена научно-ис-
следовательская работа по 
актуализации комплекс-
ной схемы организации 
дорожного движения в го-
роде Луге;

нанесена дорожная 
разметка общей площа-
дью продольной и попе-
речной линий разметки 
6644 кв. м;

проведены работы по 
обслуживанию дорожных 
знаков в течение года, а 
также установлено 187 дорожных знаков;

в течение года проводились работы по техническому со-
держанию и ремонту светофорных постов;

установлены искусственные дорожные неровности в ко-
личестве 19 шт.;

выполнена замена дорожного контроллера для светофора 
на перекрестке ул. Победы – ул. Красной Артиллерии.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Общая протяженность об-
служиваемых сетей уличного 
освещения более 124 км, об-
служиваемых светильников 
2650 шт. В 2020 году замене-
ны аварийные опоры на Луге-
3, освещен дополнительный 
участок на ул. Госпитальной, 
установлены дополнитель-
ные опоры в Шалове, на ул. 
Генерала Мухина. 

Заключены договоры 
энергоснабжения на опла-
ту потребленной электроэ-
нергии с ООО «РКС-энерго» 
и АО «Петербургская сбыто-
вая компания», стоимость 
потребленной электроэнер-
гии в 2020 году составила 11,5 
млн руб. 

В 2020 году выполнены 
также следующие работы: 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ние года выполнены следую-
щие мероприятия:

ремонт участков автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
по адресам: ул. Средняя За-
речная от ул. Алексея Ва-
сильева до дома № 91 про-
тяженностью 550 м и ул. 
Балтийская от ул. Средняя За-
речная до ул. Большая Зареч-
ная протяженностью 168 м;

ремонт асфальтового по-
крытия автодороги по ул. Пе-
тра Баранова от дома № 6 до 
пешеходного моста протя-
женностью 510 м;

асфальтирование грунто-
вой дороги по ул. Солецкой 
от пр. Володарского до дома 
№ 56 протяженностью 200 м;

выполнены работы по ре-
монту проезда и тротуара по 
адресу: пр. Кирова, д. 22, кор. 
1 протяженностью 119 м, а 
также тротуаров на участках 
пер. Боровического и ул. Мар-
шала Георгия Одинцова про-
тяженностью 93 м;

обустроен съезд с ул. Алек-
сея Васильева в Заречный парк;

обустроен тротуар по ул. 
Красноармейской протяжен-
ностью 580 м;

обустроен тротуар и за-
ездной карман по ул. Горной;

проведен ямочный ремонт 
дорог и дворовых проездов.

В рамках муниципальных 
контрактов на сумму 32,9 млн 
руб. осуществлялось содер-
жание автомобильных дорог, 
тротуаров, площадей, мест 
массового отдыха населения, 
а также дорог с грунтовым 
покрытием (в том числе с 
подсыпкой песчано-гравий-
ной смеси).

В рамках реализации об-
ластного закона от 15.01.2018 
№ 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области» был 
выполнен ремонт участка до-
роги с щебеночным покрыти-
ем по ул. Железнодорожной от 
ул. Победы до ул. Болотной на 
сумму 700,0 тыс. руб.

– проведено наружное ос-
вещение ул. Пислегина на 
участке от пр. Кирова до пр. 
Урицкого;

– построен участок сети 
наружного освещения у дома 
2а по ул. Победы;

– проведено наружное ос-
вещение на детской площад-
ке во дворе дома 81 по пр. 
Кирова.

Для улучшения теплоснаб-
жения жилых домов админи-
страцией Лужского муници-
пального района проведены 
следующие мероприятия:

 заменены теплотрасса и 
сети ГВС от котельной (ЦАОК) 
между домами № 15/252 и № 
15/257 общей протяженно-
стью 82 м в двухтрубном ис-
числении; 

выполнен ремонт тепло-
трассы по пер. Боровический 
в г. Луге протяженностью 137 
м в двухтрубном исчислении.

Для обеспечения своевре-
менного водосбора дожде-
вых и талых вод ливневой 
канализацией в 2020 году 
был выполнен ряд меро-
приятий. Восстановление и 
ремонт участков сети лив-
невой канализации по ул. 
Болотной (в районе нового 
моста), ул. Нижегородской 
(у моста через р. Обла), ул. 
Кингисеппа (в районе дома 
№ 8).

Произведена прочистка 
и промывка участков лив-
невой канализации по пр. 
Володарского (у дома 3 по 
ул. Победы), пр. Урицкого (в 
районе школы № 4), пер. Тол-
мачева (в районе туннеля).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В связи с проведением противопожарных и антитеррори-
стических мероприятий на территории Лужского городского 
поселения произведен снос бесхозных заброшенных стро-
ений и сараев по адресам:  Луга-3, дом 4/7 и дом 15/252, г. 
Луга, ул. Мелиораторов, д. 6а и 12, ул. Петра Баранова, д. 1.

Выполнен косметический ремонт муниципальных квар-
тир по адресам:

пансионат Зеленый Бор, д. 1, кв. 19; г. Луга, ул. Победы, 
д. 2а (6 пустых комнат в коммунальных квартирах № 1, 6); 
Луга-3, д. 8/55, кв. 20.

Обустроена ливневая ка-
нализация на дворовых тер-
риториях пр. Кирова д. 68, пр. 
Урицкого д. 79. Произведена 

прочистка дренажной кана-
вы, проходящей по ул. Смо-
ленской, ул. Нижегородской 
и пер. Лужскому.

СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА
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Ликвидированы многолет-
ние несанкционированные 
свалки строительных отходов 
на ул. Петра Баранова (овраг), 
пер. Боровический, ул. Дача Че-
ремушки. 

Общий объем вывезенных от-
ходов 730 м куб.

Выполнены работы по об-
устройству 40 контейнерных 
площадок, расположенных на 
территории Лужского городско-
го поселения. 

Для обеспечения благоприят-
ной экологической обстановки 
выполняются следующие меро-
приятия: 

– содержание контейнерных 
площадок (производится еже-
дневная уборка единичного му-
сора вокруг 150 контейнерных 
площадок);

– установлены 2 заглублен-
ных контейнера, по адресу ул. Средняя Заречная (у Зареч-
ного парка);

– установлены контейнеры для сбора специализирован-
ных отходов (батарейки и ртутные лампы).

Из внебюджетных источников обустроена контейнер-
ная площадка с тремя заглубленными контейнерами по 
ул. Болотной. 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организация сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов

В рамках бюджета Луж-
ского городского поселения 
в 2020 году посажены 11711 
шт. цветочной рассады и 250 
деревьев;

– спилены аварийные и 
упавшие деревья по заявкам 
жителей в количестве 111 
шт.;

– производилось пяти-
кратное кошение газонов об-
щей площадью 382 930 м2 и 
двукратное кошение терри-
торий 66 детских площадок;

– побелены 1125 шт. дере-
вьев, проведена обрезка ку-
старников (3275 п.м), прове-
дена фрезеровка 138 пней;

– проведены работы по 
уничтожению борщевика 
Сосновского на территории 
Лужского городского посе-
ления на площади 15900 м2.

С целью предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 
на территории Лужского го-
родского поселения и для 
проведения дезинфекции 
дорог, тротуаров, обществен-
ных пространств и детских 
площадок выполнена за-
купка обеззараживающих 
средств в количестве 5057 кг. 

Актуализирована гене-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ральная схема санитарной 
очистки территории муници-
пального образования «Луж-
ское городское поселение», 
создана электронная модель 
проекта «Генеральная схе-
ма санитарной очистки тер-
ритории муниципального 
образования «Лужское го-
родское поселение» Лужско-
го муниципального района 
Ленинградской области» и 
размещена на сайте админи-
страции.

Кроме этого выполнены 
работы по обслуживанию си-
стемы автоматического по-
лива, проведен ремонт дет-
ских площадок и ремонт 
малых архитектурных форм 
на центральной набережной, 
закуплены скамейки и урны 
на дворовые территории, за-
везен песок на дворовые тер-
ритории. 

Проведены мероприятия 
по ремонту и содержанию го-
родского фонтана в Привок-
зальном сквере.

Оформляли растяжки и 
украшения к главным празд-
никам года.

Из внебюджетных источ-
ников были установлены дет-
ские площадки на дворовых 

территориях по адресам: Ша-
лово, ул. Речная; ул. Смолен-
ская 2а, 2б, 2в.

В рамках реализации 3-оз 
«О содействии участию насе-
ления в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных 
формах на территориях ад-
министративных центров 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области» 
выполнен целый ряд меро-
приятий. Установлен детский 
игровой комплекс в переулке 
Боровический между дома-
ми № 3/123 и 3/161, приоб-
ретены и установлены дет-
ские игровые комплексы в 
Городке у д. 5/310 и в Луге 
по ул. Миккели, д. 3; приоб-
ретено и обустроено искус-
ственное покрытие детской 
игровой площадки по пр. Во-
лодарского, д. 46; приобретен 
и установлен детский игро-
вой комплекс во дворе д. 68 
по пр. Кирова и д. 7 по пр. Во-
лодарского. Выполнено бла-
гоустройство территории у 
памятника "Павшим Героям", 
заменена плитка в Сквере 
Славы и выполнен текущий 
ремонт мемориального ком-
плекса на рубеже обороны 
1941 года («Лужский рубеж»). 

В 2019 году по итогам Все-
российского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях проект 
благоустройства, представ-
ленный Лужским городским 
поселением «Создание ре-
креационного каркаса го-
рода путем модернизации 
главного городского парка 
и включения набережной 
реки Луга», стал победите-
лем. Лужскому городскому 
поселению из федерально-
го бюджета на реализацию 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ЗАРЕЧНЫЙ ПАРК

В составе проекта-побе-
дителя было предусмотре-
но устройство уникального 
вантового пешеходного мо-
ста, формирующего визит-
ную карточку города. 

Мост протяженностью 

проекта было выделено 75,0 
млн руб. 

Кроме того из бюджета Ле-
нинградской области пре-
доставлен межбюджетный 
трансферт, имеющий целе-
вое назначение (устройство 
пешеходного моста), в объе-
ме 30,0 млн руб. Для реализа-
ции данного проекта благо-
устройства в полном объеме 
в бюджете Лужского город-
ского поселения в 2019-2020 
гг. были предусмотрены де-
нежные средства в размере 
21,2 млн руб. Таким образом 
общая стоимость реализации 
проекта благоустройства со-
ставила 126,2 млн руб.

Расцвет Заречного парка 
пришелся на послевоенные 
годы. В то время парк был 
главным прогулочным ме-
стом в городе, которое после 
кризиса 90-х годов обветшало 
и пришло в упадок. Главной 
задачей реализации проекта 
было возродить парк, связать 
его с центром, включив реку, 
дать возможность проявить 
себя активным городским со-
обществам.

В рамках реализации 
проекта благоустройства 
Заречного парка было про-
ведено улучшение 6 функ-
циональных зон со следую-
щими мероприятиями:

– строительство детского 
игрового комплекса;

– установка малых архи-

тектурных форм: арт-объекта 
«Лосось», скульптур «Руки», 
«Скамья «Fusion»;

– создание «Тихой зоны»; 
– прогулочные тропинки, 
вписанные в ландшафт и су-
ществующие многолетние 
деревья;

– строительство входной 
группы;

– строительство здания 
проката;

– строительство здания 
кафе (на средства инвестора);

– создание сезонных мест 
для торговли;

– устройство горки для ка-
тания;

– ледово-роллерные до-
рожки;

– прогулочные зоны вдоль 
реки;

УСТРОЙСТВО 
ПЕШЕХОДНОГО 
МОСТА

– обустройство лестнич-
ных маршей и пандуса;

– устройство сетей наруж-
ного освещения и электро-
снабжения по проекту благо-
устройства;

– устройство линевой ка-
нализации;

– озеленение территории 
(посадка деревьев и кустар-
ников – 429 шт.)

59,6 метров через реку Лугу 
связал территорию от ули-
цы Болотной с территорией 
Заречного парка. Пешеход-
ный мост обеспечил доступ-
ность населения к этой зоне 
отдыха. 



«Лужская правда» | № 21 (164889) | 18 марта 2021 года

20 | ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУЖСКОГО РАЙОНА
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

С 2017 года муниципальное образование Лужское город-
ское поселение принимает участие в масштабном приори-
тетном проекте Минстроя «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». По результатам отборов и в рамках пред-
усмотренного финансирования в объеме 33,7 млн руб. в 
2020 году было выполнено благоустройство трех обще-
ственных территорий.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Благоустроенная террито-
рия представляет собой пляж 
на левом берегу реки Луги в 
районе пешеходного моста 
на примыкании улиц Петра 
Баранова и 3-ей Заречной. 
Площадь благоустройства со-
ставила 0.5 га.

На данной территории 
предусмотрены: 

спортивная зона, вклю-
чающая в себя пляжный во-
лейбол, воркаут, столы для 
настольного тенниса; 

(посадка 58 деревьев и 1065 ед. кустарника)

детская зона с качелями и 
батутом; пляжная зона с те-
невым навесом, гамаками и 
кабинками для переодевания; 

зона отдыха у огня с обо-
рудованными площадками 
для барбекю; 

огороженная площадка 
для выгула и дрессировки 
собак с набором снарядов и 
оборудования.

Помимо вышеперечис-
ленной инфраструктуры для 
удобства отдыхающих пред-
усмотрена автомобильная 
парковка, площадка для се-
зонной продажи необходи-
мой продукции, велопарков-
ки, освещение территории, 
туалеты, установлены ска-
мейки и урны. Озеленение 
территории представлено 
лиственными деревьями и 
декоративными кустарни-
ками. 

Начиная с 2020 года, бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий финансируется за 
счет субсидий областного 
бюджета с учетом софинан-
сирования из бюджета Луж-
ского городского. Финанси-
рование из федерального 
бюджета прекращено. В 2020 
году была предоставлена суб-
сидия в размере 19,6 млн руб. 
Эти средства направлены на 
благоустройство дворовой 
территории по пр. Урицкого 
д. 20, д. 22, пр. Кирова д. 29. 

Выполнены следующие 
мероприятия:

ремонт существующих и 
устройство новых автомо-
бильных проездов;

устройство новых троту-
аров;

Благоустройство пляжа вблизи пешеходного моста 
по ул. Петра Баранова

Благоустройство этой тер-
ритории является следую-
щим этапом реконструкции 
набережной реки Луги. Пло-
щадь благоустроенной терри-
тории составила 0,8 га. Дан-
ный участок набережной стал 
связующим звеном между 
«Пушкинской набережной» 
и природным Заречным пар-
ком в географическом и сти-
листическом значении. При 
реализации проекта учиты-
валось, что в 2020 году завер-
шается реализация проекта 
благоустройства территории 
Заречного парка с последу-
ющей интеграцией его в об-
щегородское рекреационное 
пространство.

Благоустройство набереж-
ной сохранило ранее заданное 
направление развития, а имен-
но устройство пешеходных до-
рожек, организация освеще-

Благоустройство сквера у здания стоматологической поликлиники  
(угол пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой

Благоустройство общественной территории в районе дома № 5 по ул. Набережной
ния, озеленение территории, 
установка скамеек и урн. Ском-
бинировано несколько типов 
покрытия: отсев, брусчатка, 
террасная доска. Организо-
ваны зоны отдыха, обустроен 
подход к роднику, велопарков-
ка, городские качели.

Комплексное формирова-
ние комфортной городской 

среды позволяет создать еди-
ное развитое рекреационное 
пространство с удобными пе-
шеходными и велосипедны-
ми связями, включающее в 
себя набережную реки Луги 
протяженностью более 1900 
метров с прилегающими пар-
ками и скверами, а также тер-
риторию Заречного парка.

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
организация парковочных 

мест для автомобилей; 
ремонт и устройство новой 

подпорной стенки;
обустройство современной 

детской игровой площадки;
обустройство спортивной 

площадки; 
комплексное озеленение 

территории (посажено 15 де-
ревьев и 500 ед. кустарни-
ков);

восстановление ливневой 
канализации;

установка скамеек и урн;
установка контейнеров 

для сбора твердых комму-
нальных отходов заглублен-
ного типа;

организовано комплекс-
ное энергоэффективное ос-
вещение территории.

Для благоустройства был 
выбран небольшой сквер в 
центре города на пересече-
нии пр. Урицкого и ул. Тоси 
Петровой площадью 590 
кв.м. 

Целью благоустройства яв-
лялось создание комфорт-
ной среды для организации 

отдыха населения, а также 
сохранение ранее существу-
ющей транзитной функции 
объекта. Территория сквера 
приобрела новые конструк-
тивные решения в виде арки 
с часами и подсветкой ци-
ферблата, фонтана с обо-
ротным водоснабжением, 

скульптурами с условным 
названием «Антиподы».

Было проведено комплекс-
ное озеленение территории, 
обустроены пешеходные до-
рожки из двухцветной брус-
чатки и организовано энер-
гоэффективное декоративное 
освещение.
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Планируется выполнить 
мероприятия по формовоч-
ной обрезке (кронированию) 
560 деревьев, расположен-
ных вдоль пр. Урицкого.

Предстоит закупка и по-
садка цветочной рассады в 
количестве около 15 000 шт.

ЛУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. ЖКХ
 d ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

За счет средств, предоставленных бюджету Лужского го-
родского поселения правительством Ленинградской области 
из дорожного фонда Ленинградской, планируется выполнить 
ремонт автомобильных дорог общей протяжённостью 3,253 
км. на сумму 53,7 млн руб. Определены следующие адреса:

– пр. Урицкого от ул. Виктора Пислегина до ул. Ленинград-
ской и от пер. Толмачева до ул. Победы (на сумму 29,6 млн руб., 
в т.ч. сумма субсидии 26,6 млн руб.); 

– ул. Победы от ул. Гагарина до пр. Володарского и от пр. Во-
лодарского до моста через реку Лугу (на сумму 19,6 млн руб., 
в т.ч. сумма субсидии 17,7 млн руб.);

– ул. Дзержинского от пр. Урицкого до пр. Володарского и 
ул. Кингисеппа от пр. Кирова до пр. Володарского (на сумму 
4,5 млн руб.);

Запланированы мероприятия по ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям на сумму 11,5 млн руб. (общей площадью асфальти-
рования 12 500 м кв.) по адресам: 

– пр. Володарского, д. 16, 20, 26, 34;
– пр. Урицкого, д. 2, 4, 20;
– пр. Кирова, д. 20; 
– ул. Кр. Артиллерии, д. 15; 
– ул. Кингисеппа, д. 4, 6; 
– мкр. Городок; 
 и пр.
В соответствии с комплексной схемой организации дорож-

ного движения (КСОДД) для разгрузки транспортных потоков 
рассматривается возможность организации кругового движе-
ния на пересечении пр. Володарского и ул. Победы, а также 
открытие одностороннего проезда по ул. Болотной. 

С целью регулировки скоростного режима по пр. Урицкого 
и ул. Победы запланировано обустройство искусственных до-
рожных неровностей из асфальтобетонного покрытия.

Запланировано обустройство тротуара по ул. Псковской от 
пр. Кирова до пр. Володарского. 

На субсидии в сумме 3,5 
млн руб., предоставленные 
бюджету Лужского городско-
го поселения в 2021 году на 
реализацию областного за-
кона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз, будут приобретены 
и установлены урны (малые 
архитектурные формы). 

На средства, выделенные 
депутатом Законодательно-
го собрания области Е.В. Ти-
роном в сумме 577 тыс. руб., 
будет приобретен и установ-
лен детский игровой ком-
плекс на ул. Смоленской, д. 
12А/15 и 12; будут оборудова-
ны спортивные площадки на 
Луге-3, у д. 3/176 и 3/188 и у д. 
8/60 и 8/61. 

На средства, выделенные депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области Н.О. Ковалем в сумме 4957 
тыс. руб., планируется приобрести и установить спортивный 
комплекс (баскетбольную площадку), приобрести и уложить  
искусственное покрытие детской игровой площадки на ул. 
Красной Артиллерии, д. 32, провести ремонт воинских захо-
ронений в Городке. 

В планах на 2021 год за-
мена участков теплотрассы 
от тепловой камеры у жило-
го дома № 8/12 до жилых до-
мов № 8/55 и 8/47 (на сумму 
1,56 млн руб., в т.ч. субсидия 
Ленинградской области).

Будут проведены меропри-
ятия по обеспечению устой-
чивого функционирования 
объектов теплоснабжения (в 
т.ч. тепловых пунктов), рас-
положенных на территории 
города (на сумму 42,28 млн 
руб, в т.ч. субсидия области).

Намерены приобрести ДГУ 
мощностью 100 кВт для ко-
тельной «Северная» в г. Луге 
(на сумму 1,48 млн руб., в т.ч. 
субсидия ЛО).

В планах - строительство  
линии наружного освещения 

В планах выполнение ра-
бот по ремонту и промывке 
участков сетей ливневой ка-
нализации по адресам:

пр. Урицкого (между ул. 
Московской и ул. Ленинград-
ской);

перекресток ул. Победы и 
пр. Володарского;

ул. Болотная (от ул. Крас-
ной Артиллерии до выпуска 
в р. Лугу);

ул. Тоси Петровой (от пр. 
Кирова до выпуска в реку 
Лугу);

от ул. Дзержинского (цен-
тральная котельная) до дома 
№ 1 по ул. Кингисеппа;

Обустройство мест нако-
пления твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
Лужского городского посе-
ления на сумму 8 млн 750 
тыс. руб.

Выполнение работ по лик-
видации несанкционирован-
ных свалок по адресам: ул. 
Нижегородская, слева от мо-
ста по направлению к озеру 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОГО 
ЗАКОНА

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(ДЕПУТАТСКИЕ СУБСИДИИ)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

автодороги на участке от ул. 
Свободы до ЦАОК и линии на-

ружного освещения по улице 
Луговой.

ПРОМЫВКА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

перекресток пр. Комсо-
мольский и ул. Дмитриева 

(прочистка дренажной тру-
бы и канавы).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Омчино; на склоне в сторону 
реки Наплатинки; Луга - 2, ул. 
Западная.

Продолжение работ по 
внедрению раздельного 
сбора отходов. Планируется 
установить контейнеры для 
сбора стекла и пластика на 
15 контейнерных площад-
ках Лужского городского по-
селения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Знаменательные события 2020 года

15 декабря в поселке Серебрянский прошла торжественная 
церемония введения в эксплуатацию межпоселкового газо-
провода. Он построен в рамках программы «Газификация Ле-
нинградской области», реализуемой под контролем группы 
«Газпром межрегионгаз». 

В тот же день природный газ пришел и в деревню Ретюнь.  
Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» 
С.В. Густов лично проверил, появилось ли голубое топливо в 
квартире жительницы поселка. 

28 ноября в Луге после масштабной реконструкции офи-
циально открылся Заречный парк. Проект благоустройства 
был реализован благодаря победе во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды.

В августе в деревне Болото Толмачевского ГП состоялось открытие цеха по производству 
компоста с мицелием для выращивания шампиньонов, одного из первых в России.

В День города в Луге от-
крыта первая модульная 
станция очистки питьевой 
воды.

1 июля лужане голосовали за поправки в Конституцию

В праздничные майские дни для ветеранов Великой Отече-
ственной войны прошли торжественные парады. В них при-
няли участие военнослужащие 9-й гвардейской артиллерий-
ской Келецко-Берлинской бригады и ансамбль «Реченька» 
Лужского ДК. 

Поздравления принимали В.М. Гребнев, М.Г. Полячков и 
здравствующий в то время Герой Советского Союза подпол-
ковник А.И. Семенов. Для Александра Ивановича этот День 
Победы оказался последним.

23 сентября в киноцентре 
«Смена» прошел премьерный 
показ детского короткоме-
тражного фильма «Мой друг 
Дима Зорин». Съемки этого 
фильма шли в Луге и в них 
снимались наши школьники. 
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