
Добрый день, уважаемые жители и гости Громовского сельского поселения! 

 

Прошёл ещё один год нашей с вами совместной работы. Хочу представить Вам 

отчет за 2017 год и обозначить основные задачи на 2018 год. 

Главными задачами в работе администрации поселения является улучшение  

качества жизни и создание комфортных условий для проживания и отдыха населения, и 

основными характеристиками этого является исполнение бюджета, обеспечение мер 

пожарной безопасности, создание условий для организации досуга, благоустройство 

населенных пунктов и другие вопросы. 

Итак, озвучу общую информацию по поселению за 2017 год. 

 Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом. В 

штате администрации поселения  работают 8 специалистов и 2 человека рабочих. На  

аппарат администрации израсходовано на зарплату 3 млн. 400 тыс. руб., на уплату 

налогов 1 млн. 022 тыс. руб., средняя заработная плата составляет 27 тыс. 822 руб. 

За 2017 год в администрацию поступило 52 письменных обращения граждан.   

На личном приеме главы администрации принято 176 человек. 

Выдано 1412 различных справок.  

Издано - 178 распоряжений, 460 – постановлений.  

Исполнено 33 нотариальных действия. 

Администрация поселения исполняет отдельные государственные полномочия в 

части ведения воинского учета. На воинском учете состоит – 513 человек, призвано – 5 

человек. В 2016 году было призвано 9 человек ( на 3 человека больше). 

На территории поселения находится 3 братских захоронения: в п.ст. Громово, 

поселке Владимировка, поселке Соловьево. В 2017 году в п. Соловьево было 

установлено 10 мемориальных плит, на которых увековечили 242 фамилии погибших 

воинов Советско-финляндской  войны. Также 30 ноября 2017 г. на братском воинском 

кладбище в поселке Соловьево состоялась торжественно-траурная церемония 

захоронения 29 останков воинов Красной Армии. К сожалению, их имена неизвестны. 

 

ДЕМОГРАФИЯ В ГРОМОВСКОМ СП 

 

В 2017 году в поселении родилось 8 детей (в 2016 году 15 детей). 

Количество умерших в 2017 году составило – 33 человека местного населения (в 

2016 г. - 34 чел.). Как видно смертность превышает рождаемость.  

Так на 01 января 2018 года в 12 населённых пунктах проживает 2 514 чел.  

 

ЖИЛИЩНАЯ  ПОЛИТИКА В ГРОМОВСКОМ СП 

 

Продолжается работа по реализации федеральных и региональных жилищных 

программ, в результате которых в 2017 году 1 семья  улучшила жилищные условия. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на учёте в качестве малоимущих и нуждающихся  в 

жилых помещениях состоит 35 семей.  

В 2017 году было проведено 1 заседание межведомственной комиссии по 

признанию жилого дома пригодным для проживания. 

 

 



ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ГРОМОВСКОМ СП 
 

В целях реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 г.   № 

105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области" было предоставлено 2  земельных участка многодетным семьям в пос. 

Громово. 

В части территориального планирования поселения проведены публичные 

слушания по внесению изменений в Генеральный план поселения и Правила 

землепользования и застройки. 

В рамках муниципального земельного контроля проведено 2 (две) плановые 

проверки юридических лиц по соблюдению требований земельного законодательства, 

нарушений не выявлено. 

В целях повышения поступлений в бюджет, проведены работы по формированию 

земельных участков для дальнейшего предоставления на аукционе по продаже 

земельных участков. 

В рамках газификации населенных пунктов поселения по объекту газификации  

"Распределительный газопровод поселок Громово " проведены работы по постановке на 

кадастровый учет газопровода в поселке Громово. 

Постоянно проводится работа по присвоению адресов объектам недвижимости и 

внесению присвоенных адресов в Федеральную информационную адресную систему. В 

2017 году с заявлениями о присвоении адресов обратилось 169 человек. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории поселения зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность предприятия: ЗАО ПЗ «Красноармейский», ООО 

«Громовский бетон», ЗАО «Зодчий», ООО «Время», ООО «Карельский перешеек», 

ООО «ЭКОТЕХНОХИМ»,  2 воинские части (п. Владимировка, п.ст. Громово), 15 

торговых предприятий.  

Также на территории поселения находятся 2 детских сада и Красноармейская 

общеобразовательная школа. 

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений  и 

учебно-методическое обеспечение соответствуют требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивают повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию и 

самостоятельную творческую активность. 

За 2017 год в детском саду № 35 п. ст. Громово были выполнены следующие 

работы: установлены стеклопакеты - 500 тыс. руб.; ремонт напольного покрытия - 85 

тыс. руб.; закуплено интерактивное оборудование на сумму 240 тыс. руб.; уличное 

оборудование на сумму 164 тыс. руб. В 2017 году детский сад № 35 занял 3-е место в 

Ленинградском областном региональном конкурсе «Детские сады - детям в номинации 

«Лучший сельский детский сад», награжден денежной премией в размере 90 000,00 

руб., на которые было закуплено спортивное оборудование. 

 

 



Кроме этого ДОУ 35 были награждены:  

- дипломом главы администрации МО Приозерский муниципальный район за   
участие в муниципальном фестивале детского творчества «РОДНИЧОК»; 

- дипломом международного творческого конкурса детского рисунка « Мир 

детства»     представлены 5 детских работ, выполненных под руководством воспитателя 

Шелковой Галины Николаевны; 

- дипломом лауреата  конкурса педагогического мастерства « Копилка 

педагогических идей»,   номинанты Матреничева Елена Владимировна (2-ое место), 

Кудрявцева    Галина Ивановна (1-ое место), Тычкова Надежда Ивановна ( 3-е место). 

На базе детского сада № 25 в п. Громово в 2017 году были осуществлены 

следующие работы: 

- ремонт кровли - 621 тыс. руб.; 

- ремонт канализации - 200 тыс. руб.; 

- установлено видеонаблюдение - 50 тыс. руб.; 

- ремонт напольного покрытия - 80 тыс. руб.; 

- приобретено уличное оборудование  на сумму 402 тыс. руб. на средства, 

выделенные депутатами Зак. собрания совместно с средствами из бюджета района; 

- проекторы и другое оборудование для образовательной деятельности - 138 тыс. 

руб.; 

- игрушки -351 тыс. руб.; 

- мебель и тех. средства - 147 тыс. руб. 

Также ДОУ № 25 был награжден дипломом главы администрации МО Приозерский 

муниципальный район за   участие в муниципальном фестивале детского творчества 

«РОДНИЧОК»; 

- благодарственным письмом Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области за содействие в организации и проведении акции «День 

пожарной безопасности Ленинградской области». 

В Красноармейской общеобразовательной школе на средства, выделенные 

депутатами  Зак. Собрания Ивановым Сергеем Ивановичем и Потаповой Светланой 

Леонидовной был установлен  спортивный комплекс - 139 тыс. руб., приобретены 

лыжные комплекты - 60 тыс. руб.  

Также была произведена установка  4-х противопожарных дверей - 80 тыс. руб., 

ремонт гардероба - 445 тыс. руб. 

В рамках реализации программы «Газпром детям» построен новый спортивный 

комплекс в п. Громово - стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольными 

площадками, беговой дорожкой. 

Наша школа принимала участие в многочисленных акциях:  

"Мы вместе" - знание ПДД, "Всероссийская акция "Зеленая Россия", "Ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом", и т. д.; награждены дипломами и 

благодарственными письмами от различных организаций и учреждений.  

 

 

БЮДЖЕТ 

 

Основной характеристикой экономического благополучия поселения является 

исполнение бюджета муниципального образования. 

В формировании бюджета используется программный метод, для чего были 

разработаны муниципальные программы. 



Бюджет  на 100% состоит из собственных средств и средств поступающих с других 

уровней.  

Прогнозы собственных доходов бюджета рассчитаны, исходя из основных 

показателей социально-экономического развития района, ожидаемых налоговых 

поступлений, неналоговых доходов и доходов от предпринимательской деятельности.  

    Доходная часть бюджета в 2017 году составила 45 млн. 800 тыс.  руб. (факт), 

было запланировано 46 млн.074 тыс. рублей, итого бюджет был исполнен на 99,4 %. По 

аналогии с 2016 годом доходы бюджета увеличились на 3 млн. 700 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета распределялась на основании  44 –ФЗ о контрактной 

системе. Проведено 9 аукционов (свыше 500 тыс. рублей), 7 котировок (до 500 тыс. р.), 

на общую сумму 29 млн. 926 тыс. руб.  

 Теперь хотелось бы остановиться  на программах и мероприятиях, которые были 

реализованы  в 2017 году. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство в Громовском СП 

 

В рамках решения вопросов модернизации систем водоснабжения, водоотведения 

и  теплоснабжения были проведены следующие мероприятия: 

 замена котлов  и аккумуляторного бака в котельной пос. ст. Громово - 7 млн. 

800 тыс. руб.; 

 замена аккумуляторного бака  в  котельной в пос. Громово - 5 млн. руб.; 

 капитальный ремонт скважины в пос. Громово - 3 млн. 900 тыс. руб.; 

 установка ограждения вокруг скважины в пос. Громово - 39 тыс.  руб.; 

 актуализирована схема теплоснабжения; 

 актуализирована муниципальная программа «Энергосбережение» 

  разработана программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры; 

Остается проблемным вопрос по канализационно-очистным сооружениям в п. 

Громово и п. ст. Громово. Администрация поселения неоднократно подавала заявки на 

включение в программу «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» для 

проведения капитального ремонта очистных сооружений. Однако Громовское 

поселение в программу включено не было. Также в 2017 году началась работа по 

передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению на областной уровень. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГРОМОВСКОМ СП 

 

Благоустройство – это плановая ежедневная работа: уборка мусора, побелка 

деревьев, стрижка деревьев и кустов, окрашивание, чистка дорог от снега и пр.  

Всего за летний сезон с помощью жителей поселков, трудовых бригад и 

школьников, рабочих по благоустройству вывезены тонны мусора от контейнерных 

площадок, обочин дорог, пляжей. Выкошены сотни метров обочин,  и стадион. 

Покрашены заборы, лавочки и игровые площадки. Регулярно организовываются и 

проводятся субботники. 



Общая сумма расходов составила 3 млн. 612 тысяч рублей. Сюда вошли 

следующие работы: 

1) Организация сбора и вывоза ТБО, содержание территории; 

2) Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды, это -   

-водолазное обследование акватории места отдыха; 

- лабораторные исследования воды и  почвы; 

-служба спасателей на воде. 

3) проведение субботников, закупка инвентаря, расходных материалов; 

4) разработка проекта ландшафтного дизайна в пос. ст. Громово в рамках 

программы на 2018 год «Комфортная городская среда»; 

5)Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам 

погибшим в ВОВ; 

6) окос сорной растительности; 

7)содержание парка, стадиона и спортивных площадок, 

8)озеленение населенных пунктов. 

9) Содержание фонарей уличного освещения; 

        В соответствии с Областным законом от 14 декабря 2012г. № 95 «О 

содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской 

области и иных форм местного самоуправления» были выделены деньги из Областного 

бюджета - 1 млн. 500 тыс.  рублей, из местного – 700 тыс.  рублей.  Денежные средства 

были израсходованы на следующие мероприятия: 

- обустройство пожарного водоема в п. Приладожское - 125 тыс. рублей; 

- установка детского игрового и спортивного оборудования в п. ст. Громово пер. 

Железнодорожный, и в пос. Красноармейское  - 188 тыс. рублей; 

- ремонт поселковой грунтовой дороги в п. Портовое, ул. Зеленая  -716 тыс. рублей;

  

- установка детского игрового и спортивного оборудования в п. Владимировка   - 

188 тыс.  рублей; 

- ремонт поселковых грунтовых дорог в п. Красноармейское - 197 тыс. рублей; 

- установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных 

форм в п. ст. Громово, ул. Строителей - 282  тыс. рублей; 

- ликвидация несанкционированных свалок (п. Яблоновка, п. Приладожское, п. 

Портовое) - 184  тыс. рублей; 

- устройство уличного освещения в пос. Яблоновка (9 фонарей) 

По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 125 

тыс. руб., которые были потрачены на  покупку  уличных фонарей в п. ст. Громово (10 

шт.); покупку световых консолей для украшения к Новогодним праздникам в п. ст. 

Громово (8 шт.) - 248 тыс. рублей. 

Также в 2017 году на выделенные средства депутатами  зак. Собрания Потаповой 

Светланой Леонидовной и Ивановым Сергеем Ивановичем был установлен детский 

игровой комплекс в п. Громово у д. № 6 - 409 тыс. руб.; ограждения у детских площадок 

в п. Громово и п. ст. Громово на сумму 241 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ленинградской области установлено детское игровое оборудование в п. 

Громово на сумму 1 млн. 600 тыс. руб. 



В рамках реализации  Областного закона  № 42-оз  были выделены денежные  

средства из Областного бюджета - 1млн.087 тыс. рублей, из местного – 1млн. 700 тыс. 

рублей. Денежные средства были израсходованы на следующие мероприятия:  

- устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральная 

(от дома № 15 до дома № 4); 

- ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог в п. Громово - 764 тыс. руб. 

За счет средств дорожного фонда из  бюджета Ленинградской области и бюджета 

поселения был проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. 

Громово к дому № 8 - 2 млн. 300 тыс. руб. 

В рамках программы комитета по агропромышленному комплексу будет 

продолжена работа по борьбе с борщевиком на территории поселения. 

Большая благодарность жителям нашего поселения, которые в свободное время 

посадили под окнами цветы, ухаживали за ними, спасибо нашим цветоводам, трудовой 

бригаде школьников.  В 2017 году наше поселение заняло 2 место в Приозерском 

районе в конкурсе по благоустройству. Также спасибо нашему молодежному совету при 

администрации Громовского поселения, которые приняли участие в акции «Наши рекам 

и озерам - чистые берега» и получили почетную грамоту от Ленинградского областного 

отделения Всероссийского общества охраны природы. 

 

КУЛЬТУРА В ГРОМОВСКОМ СП 

 

 В 2017 году Муниципальное учреждение культуры спортивно культурный 

комплекс «Громово» работал над решением следующих задач: 

- Сохранение и развитие деятельности клубных формирований, коллективов 

самодеятельного творчества. 

- Укрепление материально-технической базы. 

- Укрепление системы взаимодействия МУК КСК «Громово» с Красноармейской 

общеобразовательной школой, детскими садами № 25, №35 и населением в целом. 

- Укрепление связи с семьями детей-участников художественной 

самодеятельности. 

- Сохранение и развитие традиций учреждения. 

За 2017 год проведено 196 культурно- массовых мероприятий. Из них культурно- 

досуговых 130 мероприятий, информационно- просветительных – 66 мероприятий. 

Итого посещаемость населения 14 тыс.155 человек. В учреждениях культуры поселения 

работало 30 культурно-досуговых формирований. Участники формирований 298 

человек. 

Программа мероприятий 2017 года была очень насыщенной, проводились 

познавательные, развлекательные мероприятия, работа с семьями, пожилыми людьми, 

формирование здорового образа жизни, профилактика и предупреждение не правовых 

действий и поступков, акции против табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

В период школьных каникул для организации культурного досуга детей и 

молодежи проводились мероприятия согласна каникулярному плану работы с детьми. С 

детьми занимались руководители кружков по различным направлениям: хореография, 

вокал, театральный, рисование, игры и развлечения, викторины и конкурсы, детское 

прикладное искусство. 

На протяжении всего года организовывались концерты, уличные программы 

приуроченные к знаменательным датам и государственным праздникам. 
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Организовывались выставки детских рисунков и поделок, тематические беседы к 

Дню победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодежи, Дню конституции. 

Традиционно прошел межпоселенческий зональный фестиваль «Солнцеворот», в 

котором приняли участие дети дошкольных учреждений, школ, досуговых учреждений 

Громовского, Плодовского, Ромашкинского поселений. 

Впервые к Дню пожилого человека прошла спартакиада «А, ну-ка бабушка!», где 

приняли участие 3 команды женщин. Так - же впервые состоялся поселенческий 

конкурс «Супер бабушка 2017 г.». 

В рамках года экологии проводились акции: Экологическая акция «ЗОЖ- это 

модно», «Рекам и озерам чистые берега», «Бросай курить!», «Я выбираю трезвый образ 

жизни!», «Наркотикам, нет!», «Твой выбор». 

  Продолжают свою деятельность ветеранский клуб «Исток» и «Букет». 

Участницы этого клуба принимали  активное участие в поселенческих и районных 

мероприятиях таких как, конкурс «А ну-ка, бабушки!», в выставке декоративно 

прикладного творчества, спортивных соревнованиях, в мероприятиях в Доме Культуры, 

в субботниках. Организовывались совместные поездки на остров Валаам, в Великий 

Новгород. 

Также принимали участи в конкурсе «Ветеранское подворье», где представитель 

от нашего поселения Гречушкин Александр Викторович  победил в номинации 

«Лучший птицевод» и представлял Приозерский район в области. 

В 2017 году укрепление материально-технической базы произошло за счет 

приобретения звукового акустического оборудования, концертных костюмов , ткани, 

искусственная ель на сумму 357 тыс. рублей. За счет денег, выделенных депутатом ЗАК 

собрания ЛО Ивановым С.И. закупили костюмы и обувь для детских творческих 

коллективов. Для филиала МУК КСК «Громово» приобрели информационные стенды и 

банкетки. Для спортсменов приобретены спортивные костюмы в количестве 21 штуки и 

пневматическая винтовка. Общая сумма приобретения 484 тыс. рублей. 

Проанализировав результаты работы 2017 года можно сделать выводы, что работа 

была плодотворной, насыщенней, интересней. Специалисты учреждения ответственно 

отнеслись к организации досуга детей, этому способствовала большая 

подготовительная работа. 

 

Большую работу в пропаганде ценности чтения книг ведут работники библиотек. 

Всего читателей в п. Громово — 421 человек, п.ст. Громово- 358 человек, книжный 

фонд составил: п. Громово — 12 216 книги, п.ст. Громово — 9 360 книг. 

Поступило книжных экземпляров: п. Громово — 454 шт., п. ст. Громово — 498, 

шт. 

В библиотеках были проведены: 

- к году Экологии иллюстрированная книжная выставка «Люди, давайте с 

природой дружить, её защищать и любить»; 

- акция «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья»; 

- день семейного чтения «Читаем вместе…Читаем вслух», 

-дни новинок «Новая книга – новое чтение», 

- краеведческая книжная выставка «Родной земли многоголосье» о писателях и 

поэтах, живущих на  Приозерской  земле, 

- беседа «Выбираем жизнь без табачного дыма»; 



-  час духовности «Легенды русских монастырей», 

- фото выставка «Бессмертный полк». 

В Громовской сельской библиотеке работает многофункциональный центр, где 

можно получить более 80 услуг (консультации, субсидии по ЖКХ, выдача СНИЛСА, 

оформление карточек транспортного обслуживания, оформление единовременной 

выплаты материнского капитала, регистрация на портале и т.д.). 

 

СПОРТ  В ГРОМОВСКОМ СП 

 

Ведется у нас спортивная работа. По вечерам открыты двери спортивного зала  

школы и тренажерного зала, есть спортивная площадка.  Участие в районных 

соревнованиях в 2017 году: 

    12 Спартакиада поселений (1 группа): 

Волейбол (мужчины и женщины),  плавание, баскетбол (женщины), кросс, городки,  

гиревой спорт, мини-футбол, стрельба. 

По итогам 12 Спартакиады наше поселение заняло 7 место в 1 группе и перешло во 

2 группу 

А также мы приняли участие: 

- в районной Спартакиаде ГТО -  2 место (Ломоносова Анна участница областной 

Спартакиады ГТО); 

- в  ветеранском волейболе п. Кузнечное – 1 место; 

- в  Рождественском турнире по волейболу среди женских команд п. Кузнечное - 1 

место, среди мужских команд - 1 место; 

-в  туристическом слете п. Лосево; 

- в спортивном фестивале ветеранов п. Мичуринское. 

В личном первенстве: 

- Ломоносова Анна заняла в спартакиаде ГТО - 1 место; 

- Литвинов Дмитрий  - 1 место. 

В поселении прошли массовые соревнования по футболу и волейболу, 

посвященные Дню Победы и Дню поселка ст. Громово и пос. Громово. 

Приобретено:  

Наградная продукция – 12 тыс. 

Мероприятия - 132 тыс. руб. 

Благодарим всех жителей поселков Громовского СП принимавших участие в 

соревнованиях за МО Громовское сельское поселение, депутата МО Громовское СП 

Коровякова Алексея Владимировича за активное участие в спортивной жизни нашего 

поселения и депутата Законодательного собрания Иванова Сергея Ивановича за 

оказание помощи в приобретении парадной спортивной формы для команды 

Громовского поселения, а также хочется поблагодарить администрацию и работников 

Красноармейской школы за предоставленный спортивный зал. 

    Работают спортивные секции для подростков и взрослых: 

   Футбол (суббота) ответственный Ширшов Иван Олегович; 

   Волейбол (вторник, четверг) ответственный - Кудрявцева Галина Ивановна. 



 

 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Хотелось бы сказать, что оценка экономических показателей, безусловно, дает 

представление о развитии поселения в целом. Наш бюджет, налоги  и дотации, 

софинансирование программ, демографические показатели, процент безработицы – все 

это показатели, отражающие текущее состояние экономики и помогающие предвидеть 

развитие как положительных, так и отрицательных изменений. 

 Основным приоритетом деятельности поселения является повышение качества 

жизни людей, повышение личной безопасности, доступ к культурным благам, создания 

досуговой и спортивной инфраструктуры, а также  духовно-патриотическое воспитание 

нашего подрастающего поколения.                  

                                        

Задачи на 2018 год 

За год много сделано положительного, есть движение вперед, но еще многое 

предстоит сделать, остаются  нерешенные вопросы и задачи, поэтому нам нельзя 

останавливаться на достигнутом, а необходимо двигаться вперед. 

Задачами на 2018 год являются: 

01)  Проведение Выборов Президента России 18 марта 2018 года, в связи с чем 

хочу призвать всех использовать сое избирательное право и прийти проголосовать за 

будущего президента.  У нас в поселении 2 избирательных участка в п. Громово и п. ст. 

Громово, куда Вы можете прийти и отдать свой голос, проголосовав за Ваше будущее. 

02)  Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды»; 

03) Сбалансировано распорядиться доходной и расходной частью бюджета МО; 

04) Заключение концессионных соглашений по теплоснабжению, передача 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень. 

05) Участие в областных программах. 

06) Продолжить ремонт внутрипоселковых дорог. В 2018 году будут 

ремонтироваться дороги в пос. ст. Громово. 

07) Продолжить работы по благоустройству населенных пунктов. 

08) Продолжить работу по принятию сетей водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения в поселке Владимировка от Мин. обороны РФ; 

09) продолжить работы по формированию земельных участков для 

предоставления по 105-ОЗ. 

10) Начать строительство газопровода в п. ст. Громово; 

11)  Замена котлов теплоснабжения; 

12) Замена сетей водоснабжения в п. Громово, п. ст. Громово, и п. Владимировка. 

     Достичь всех поставленных задач мы сможем только совместными усилиями. 

 От имени нашего поселения благодарю Правительство Ленинградской области, 

особенно комитеты: 

     -  по жилищно-коммунальному хозяйству; 

 по топливно – энергетическому комплексу, 

 дорожному хозяйству; 

 по местному самоуправлению;  



 по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

     Благодарю администрацию Приозерского района и все отделы, которые 

помогают решать наши проблемы. Отдельное спасибо депутатам зак. Собрания 

Потаповой Светлане Леонидовне и Иванову Сергею Ивановичу. 

     Спасибо руководителям предприятий: ООО «Громовский Бетон», ООО 

«Паритет», ЗАО «ТВЕЛОблСервис», ООО «ЛенСервисСтрой», ТСН-10, ТСН-8, 

командованию в\части  Горинову Евгению Викторовичу, педагогам Красноармейской и 

Громовской школы, педагогам детских садов № 25, и № 35, депутатам Громовского 

сельского поселения, нашим старостам которые ведут плодотворную работу с 

населением, спортсменам, которые защищают честь нашего поселения, сотрудникам 

МУК КСК «Громово». 

     Особая благодарность всем нашим предпринимателям за оказание спонсорской 

помощи в проведении праздников. 

     Огромное спасибо дворникам, цветоводам, жителям, которые стараются 

сохранить нашу красоту. 

     Спасибо за внимание. Прошу оценить работу администрации. 


