Аннотация.
В настоящее время сельское поселение Заречное представляет собой
объединенное поселение, образованное путем реорганизации в форме
слияния сельского поселения Покровское, сельского поселения
Шемогодское, сельского поселения Парфеновское, с административным
центром в деревне Аристово.
На территории поселения 104 населенных пункта.
Численность проживающего населения 960 человек, удельный вес
трудоспособного населения 40%.
В поселении имеются шесть фельдшерско - акушерских пунктов (три
из них – без фельдшеров), шесть почтовых отделений, шесть Домов
культуры, четыре библиотеки, десять магазинов различной формы
собственности, две основных общеобразовательных школы, два детских
сада, отделение «Северный» ООО СХП «Устюгмолоко», три крестьянскофермерских хозяйства в д.Кузьминское в рамках проекта «Экопарк Новое
Кузьминское», в д. Аристово Кляповского Б.В., в д. Верхний Заемкуч
Голикова А.В., действуют пять пилорам, которые занимаются заготовкой и
переработкой древесины,
Постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом,
наделенным в соответствии с Уставом сельского поселения Заречное
полномочиями по решению вопросов местного значения сельского поселения
и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского
поселения федеральными законами и законами Вологодской области,
является администрация сельского поселения Заречное.
Цели работы администрации поселения:
1. Комплексное социально-экономическое развитие объединенного
поселения.
2. Создание условий нормальной жизнедеятельности жителей на всей
территории объединенного сельского поселения, повышение качества и
уровня их жизни, решение вопросов местного значения сельского поселения.
Задачи администрации поселения:
1. рационализация, оптимизация и экономия бюджетных средств;
2. поднятие социальной активности населения;
3. обеспечение обратной связь между населением и властью, возвращение
доверия населения к власти;
4. эффективная кадровая политика;
5. развитие малого бизнеса на территории поселения, привлечение
дополнительных финансовых ресурсов;
6.поддержание в работоспособном состоянии жилищно-коммунального
хозяйства;
7.обеспечение безопасности населения;

8.активное взаимодействие между органами государственной власти и
местного самоуправления.
Несмотря на существенный дефицит бюджетов сельских поселений
Покровское, Шемогодское и Парфеновское, благодаря слаженной работе
специалистов администраций поселений, депутатов Совета все основные
вопросы жизнедеятельности поселения, используя режим рациональности,
экономии, решались и исполнялись в полном объеме.

Бюджеты объединенных сельских поселений – дотационные, с
небольшими собственными доходами.
Основная часть денежных средств бюджетов израсходована на
содержание аппарата администраций, благоустройство, ремонт и содержание
дорог муниципального и местного значения, оплату тарифов электроэнергии
за уличное освещение.
Расходы бюджетов сельских поселений сформированы в рамках
закрепленных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочий.
Как и в 2016 году, бюджеты на 2017 год остались крайне
напряженными и носили социальную направленность, в связи с чем,
ставились задачи по более рациональному и эффективному использованию
бюджетных средств, а также по привлечению дополнительных финансовых
ресурсов.
Всё, что планировалось на основании предложений, высказанных
населением на общих собраниях, при встречах с депутатами, на заседаниях
Совета, в текущем году было исполнено.
В поселениях за последние годы сложилась тяжелая демографическая
ситуация: смертность превышает рождаемость, и постоянно происходит
отток молодежи, вследствие недостатка рабочих мест и отсутствия
круглогодичной переправы с районным центром. Сокращается численность
трудоспособного населения, ощутим дефицит квалифицированных рабочих
кадров.
Не на всей территории поселений устойчиво работает мобильная связь
и интернет, в некоторых населенных пунктах: с. Ильинское, д. Покрово, с.
Палема, д. Первомайское – мобильной связи нет, а в д. Первомайское
отсутствует и интернет.
Общение с населением, забота о его насущных проблемах – одно из
основных направлений работы администраций объединенных сельских
поселений. Проводились публичные слушания, информационные дни и
встречи Глав и специалистов администраций с населением.
Активную позицию занимает Совет ветеранов.
Администрация
поселения учитывает их советы и пожелания.
Основными отраслями производства, в которых занято трудоспособное
население
сельского
поселения,
являются
сельскохозяйственное
производство, лесопромышленный комплекс и бюджетная сфера.
Сельское хозяйство на территории
поселения представлено
отделением «Северный» ООО СХП «Устюгмолоко», крестьянским
хозяйством Кляповского Б.В., Голикова А.В., личными подворьями жителей.
Однако осенью 2017 года производство молока в отделении
«Северный» было прекращено, крупный рогатый скот перевезен в д.

Морозовица, большинство рабочих сокращено. В настоящее время отделение
занимается откормом молодняка.
Успешно развивается крестьянско-фермерское хозяйство под
руководством Голикова А.В.. Посевные площади под выращивание
картофеля ежегодно увеличиваются.
Кроме того, он занимается скотоводством, лесозаготовками и
лесопереработкой. В планах увеличение площадей до

70 га, увеличение

поголовья КРС, свиней, строительство животноводческой фермы.
В полном объеме выполнен план мероприятий по подготовке объектов
ЖКХ к работе в осенне-зимний период.
Были организованы и проведены массовые субботники по
благоустройству территории поселения, кладбищ, обелисков.
Проведена очистка и планировка земельных участков территории
старого детского сада для обустройства зеленой зоны с игровой и детской
площадками, смонтирована детская игровая площадка в д.Аристово.
В 2017 году в д. Аристово продолжалась работа по программе
энергосбережения, произведена замена еще 20 светильников уличного
освещения ДРЛ на энергосберегающие светодиодные, что позволило
оперативно регулировать длительность работы уличного освещения и
сократить расходы на оплату тарифов электроэнергии.
В летний период произведена подсыпка гравийно-песчаной смесью
дорожного полотна в населенных пунктах.
Шесть функционирующих Домов культуры занимают активную
позицию в организации досуга населения, предоставляя разнообразные и
насыщенные по форме мероприятия в течение всего календарного года.
Традиционными стали ежегодно проводимые деревенские праздники,
на которые съезжается много гостей и уроженцев этих мест.
На достаточно высоком уровне во всех домах культуры были
проведены праздничные мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Ежегодно принимают
участие в Прокопиевской ярмарке, где
награждаются дипломами и премиями.
Учреждениям культуры оказывалась всесторонняя помощь для их
результативной деятельности.
В настоящее время Дома культуры имеют все необходимое для
предоставления качественных услуг населению.
В д. Первомайское осенью предпринимателем Переваловым В.М.
начато строительство церкви. Планируется строительство часовни в с.
Ильинское.

В настоящее время, благодаря объединению, сельское поселения
Заречное имеет финансовые возможности и ресурсы для решения
многих вопросов и исполнения основных полномочий.
На 2018 год запланированы мероприятия по благоустройству
территории, содержанию и ремонту дорог, мероприятия в сфере
водоснабжения, в том числе строительство и ремонт колодцев,
мероприятия
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пожарных водоемов), работы по модернизации уличного освещения.

