
Итоги 2020 года



Численность Горского сельского поселения 

1107 человек



Дети – 217 человек



Численность жителей пенсионного возраста-306 человек

в том числе долгожителей от 80 лет и старше -46человек



Численность трудоспособного населения –

584 человека



Развитие сферы культуры и спорта 

в Горском сельском поселении



Капитальный ремонт фасада Горского 

культурно-досугового центра



Капитальный ремонт насосной установки 

внутреннего противопожарного водоснабжения в 

здании Горского культурно-досугового центра



Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры

в Горском сельском поселении



Выполнение  ремонтных работ на сетях:

от ж/д №15 до ж/д № 10,12,13,14 д. Горка





Замена котла 4 КВр-1,5 «НЕВА» 



В д. Горка введена в эксплуатацию контейнерная 

станция водоподготовки «Кристалл-НК»



Бункеры для сбора крупногабаритных 

отходов  в д. Горка и д. Пяхта



Оборудованы площадки для установки 

бункеров и дополнительные площадки для сбора 

ТКО 



Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения в Горском сельском поселении



Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного 

самоуправления своих полномочий 

на  территории 

Горского сельского поселения



Областной закон от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О

старостах сельских населенных пунктов Ленинградской

области и содействии участию населения в

осуществлении местного самоуправления в иных формах

на частях территорий МО Ленинградской области»

Областной закон от 15 января 2018 года № 3-оз «О

содействии участию населения в осуществлении

местного самоуправления в иных формах на территориях

административных центров и городских поселков

муниципальных образований Ленинградской области»



Ремонт автомобильной дороги в 

д.Малыновщина



Ремонт участка автомобильной  дороги в 

д. Новое Село



Ремонт пешеходного подвесного моста 

через реку Паша в пос. Новый 



Спил деревьев в д.Вяльгино, Засыпье , 

Пяхта



Приобретение и замена светильников уличного 

освещения с ДРЛ на светодиодные в д.Новое

Село, д. Малыновщина



Уничтожение борщевика Сосновского 

механическим способом 



Ремонт придомовой территории МКД № 24

до ремонта после ремонта



Участие в ежегодном конкурсе

” Инициативный гражданин Ленинградской 

области”



Ремонт памятника

«Памяти погибших земляков»



Праздничные поздравления и подарки 

вручены ветеранам и труженикам тыла, 

проживающим на территории сельского 

поселения



Ремонт пожарного водоема в деревне Горка, 

напротив МКД № 34 и в д.Новое Село



Содержанию районных дорог вне 

населенных пунктов



Спасибо за внимание!


