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Администрация сельского поселения Андомское - орган местного
самоуправления - свою деятельность ведет в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными Законами, Законами Вологодской области, Уставом сельского
поселения Андомское и решениями Совета сельского поселения Андомское.
Администрация рассматривает и решает вопросы местного значения,
обеспечивает
выполнение
отдельных
государственных
полномочий,
передаваемых в соответствии с действующим законодательством, согласно
Федеральному Закону №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Главная цель органов местного самоуправления улучшение
обеспеченности населения бытовыми, транспортными услугами, услугами
торговли и общественного питания, повышение качества и доступности услуг
ЖКХ, улучшение ситуации с обеспеченностью жильем, снижение напряженности
на рынке труда, повышение качества управления финансами, создание
благоприятного
инвестиционного
климата,
поддержка
малого
предпринимательства и развитие инфраструктуры поселения.

Публичный доклад
о результатах работы
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ
за 2017 год
Общие сведения
Законом Вологодской области
от 02.11.2016 года № 4042-03 "О
преобразовании
некоторых
муниципальных
образований
Вытегорского
муниципального района и о внесении изменений в закон области "Об
установлении границ Вытегорского муниципального района, границах и статусе
муниципальных образований, входящих в его состав" сельское поселение
Андомское и сельское поселение Саминское преобразованы путем объединения с
образованием сельского поселения Андомское.
В составе муниципального
образования 78 населенных пунктов, из них село - 1, поселки - 3, деревень - 74.
05 марта 2017 года в ходе выборов главой поселения избрана Клюшева Валентина
Юрьевна. 10 ноября 2017 года объединенная организация зарегистрирована как
юридическое лицо. Представительным органом муниципального образования
является Совет сельского поселения Андомское. Устав сельского поселения
Андомское принят Советом депутатов сельского поселения Андомское 30 мая
2017 года. Исполнительным органом сельского поселения Андомское является
Администрация сельского поселения Андомское. В штате администрации: 1
выборная должность - глава поселения, 7 муниципальных служащих, 5
работников обслуживающего персонала.
Официальный сайт муниципального образования в информационно
коммуникационной сети Интернет andomskoe.ru. Адрес электронной почты:
andoma521@yandex.ru.
Адрес
Администрации:
Вологодская
область,
Вытегорский район, с.Андомский Погост, ул.Центральная, д.39. Ежедневно
работает администрация по адресу: Вологодская область, Вытегорский район,
п.Октярьский, ул.Комсомольская, д.7. Два раза в месяц работают специалисты в
зданиях администрации д.Макачево, ул.Клюева, д.22 и д.Тудозерский Погост,
ул.Молодежная, д.4.
Анализ социально-экономического положения
сельского поселения Андомское
На территории поселения находится 78 населённых пунктов, в 65 из них
постоянно проживает население. Самые удаленные от центра поселения
населенные пункты - п. Озеро (проживающих нет, только зарегистрированные по
месту жительства) 42 км, д. Гневашевская - 38 км, д. Ольково - 39 км, д. Озерное
Устье 40 км. Мобильная связь в большинстве населенных пунктов
ограниченная, либо отсутствует.
СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Численность постоянного населения:
на 01.01.2018 постоянно зарегистрированных по месту жительства на
территории сельского поселения Андомское - 2978 человека. Численность
населения в 2017 году увеличилась на 27 % в связи с объединением двух
поселений в одно.

ГОД

Численность населения

2013
2014
2015
2016
2017

2415
2405
2354
2352
2978

□ 2013
■ 2014
□ 2015
□ 2016
■ 2017
Численность населения

Наиболее населенные пункты - с. Андомский Погост - 794 человек, п.
Октябрьский - 548 человек , п. Сорокополье - 300 человек, д. Тудозерский Погост
-1 7 1 человек, д. Макачево - 156 человек, д. Михалево - 102 человека,
Анализ демографической ситуации по половому признаку

мужчины

2013

2014

2015

2016

2017

1182

1171

1162

1152

1457
■ мужчины

женщины

1234

1235

1216

1200

□ женщины

1521

Распределение населения по возрасту

01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

дети
386
381
364
354
389
447

трудоспособное население
(по возрасту)
1445
1434
1402
1370
1317
1682

20001

□ 01.01.2013

1500-Т

Я 01.01.2014
□ 01.01.2015

1000

□ 01.01.2016
■ 01.01.2017

500

□ 01.01.2018
дети

трудосп.

пенсионеры

пенсионер
ы
585
591
612
630
646
849
на 15 %
увеличилось
население
категории
«дети»;
на 28 %
«трудоспособное
население»;
на 32 %
«пенсионеры».

Рождаемость-смертность
Год
2013
2014
2015
2016
2017

рождаемость
22
22
22
16
18

смертность
42
22
22
32
38

□ 2013
■ 2014
□ 2015
□ 2016
■ 2017
рождаемость

В 2017 году в
поселении
естественная
убыль превысила
естественную
прибыль в 2 раза

смертность

Экономика
Экономика сельского поселения Андомское основана на использовании
местного ресурса - лес и сельскохозяйственное производство.
По данным на 1 января 2018 года на территории поселения насчитывается
1591 хозяйство. В подсобных хозяйствах населения содержится крупный рогатый
скот, лошади, овцы, козы, свиньи, кролики, куры, гуси, индюки.
На 01.01.2018 года:
% прироста или
<ол-во голов
вид
уменьшения
2017
2015
2016
-47,66
56
96
107
КРС, в том числе
коровы
-34
41
27
46
0
Козы
3
3
3
-29
45
32
Овцы
68
-36,6
28
30
19
Свиньи
+0,69
145
146
Кролики
125
+21
213
Птица
146
176
В 2017 году на территории сельского поселения Андомское наблюдалось
снижение количества голов КРС в личных подсобных хозяйствах, жители в
основном переходят на содержание мелкого скота - овцы, кролики и птица.
Малый бизнес
Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли
экономики. Наибольший удельный вес занимает торговля (22%), обрабатывающее
производство (22%), сельское хозяйство(17%).

Представители малого бизнеса занимаются заготовкой
производством пиломатериалов, производством молока и мяса.

древесины,

По состоянию на 01.01.2018 года в КФХ Симакиной Е.В., Исупова Н.Н. и
Федина А.В., специализирующихся на молочно-мясном производстве,
наблюдается прирост поголовья скота._______ _______________________________
2017
2016
КРС
КФХ
Исупов Н.Н.
КФХ
Симакина
Е.В.
Федин А.В.
ИП
Епишина
О.Н.

164
117

32
21

коровы Молодняк
КРС
85
79
57

-

Поросята

КРС

коровы

6

184

103

Молодняк
КРС
81

117

57

60

60

32
21

5

35
21

-

35
21

Поросята
7

6

ИП Букина А.Ю., ИП Акимова А.В., ИП Филимонкова С.П. , ИП Шаганов
B.В., ИП Миронов М.И., ИП Миньков В.Н. специализируются на заготовке
деловой древесины, производят пиломатериалы и изготавливают срубы.
ЗАНЯТОСТЬ
Трудоспособное население занято на территории поселения, на работе вахтовым
методом и в организациях с ежедневным подвозом. Основные места работы на
территории поселения: МБОУ BMP «Андомская СОШ», ФАПы, Аптечный киоск
«Фармация», ФГПУ «Почта России», Администрация СП Андомское, КУК
«Онего», ФГПУ «АСУНЦ «Вытегра», КФХ Исупова Н.Н., КФХ Симакиной Е.В.,
КФХ Федина А.В., Андомский лесхоз, БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы
Прионежья», Кемпинг «Вытегория», ИП Букина А.Ю., ИП Акимова А.В.,
Вытегорское ПО, ЗАО «Вытегралесторг», ООО «Радуга», библиотеки, БУСО
«КЦСОН», ООО «Капиталь»; МУП Вытегорский ЖКХ, ОАО МРСК «Северозапад» Вытегорский РЭС, Вологодская областная энергетическая компания, ООО
«Автодороги Вытегра»; МБОУ BMP «Октябрьская ООШ», ИП Филимонкова
C.П., ИП Миронов М.И., ИП Миньков В.Н.
Всего на территории поселения трудятся - 475 человек.
Жителей, работающих с выездом (ежедневным или вахтой) - 173 человека
Таким образом, всего занятого населения - 648 человек.
Состоящих на учете в Центре занятости населения Вытегорского муниципального
района- 21 человек.
Неработающих и несостоящих на учете - 169 человек
Инвалидов трудоспособного возраста - 50 человек.
По-прежнему сохраняется тенденция миграции населения за пределы поселения с
целью трудоустроится и улучшить жилищные условия.

Администрация сельского поселения Андомское работает в тесном
сотрудничестве с организациями.
- разрабатываются мероприятия по улучшению жизни граждан;
- обозначаются проблемы и пути их решения;
- оказывается поддержка в развитии предпринимательства;
- своевременность реагирования на нарушения законодательства;
- вовлечение всех участников в развитие и благоустройство территории
поселения.
Социальная сфера
В 2017 году продолжила свою работу ветеранская организация сельского
поселения Андомское под руководством Шароновой Л.И. Филиалы организаций
функционируют в д.Макачево (руководитель - Гришина Н.В.), д. Тудозерский
Погост (руководитель - Ломкова Л.Н.), п. Октябрьский (руководитель -Еличева
Н.А.). Совместными усилиями удалось объединить ветеранов всех населенных
пунктов, привлечь к участию в районных и областных мероприятиях.
В связи с удаленностью
многих населенных пунктов в
ряде деревень были выбраны
старосты, которые в 2017 году
активно
вели
свою
деятельность. Старосты
на
подведомственной территории
оказывают
помощь
в
проведении
субботников,
благоустройстве территории,
проведении
встреч
с
жителями,
участвуют
в
обходах по инструктированию населения по пожарной безопасности, по правилам
поведения в паводковый период. Староста п.Сорокополье - Лазэрь И.Н.- принял
участие в областном мероприятии слета старост районов области. В октябре 2017
году переизбрана в связи с поступившим заявлением староста населенных
пунктов близ д.Тудозерский Погост, ею стала Андреева Н.В.
Деятельность старост является общественно значимой, работают на
общественных началах, второй год работы показал целесообразность внедрения
института старост на большой территории.
В течение года на территории поселения работает мобильный офис
СБЕРБАНК
России,
каждую
среду
ведут
прием
специалисты
многофункционального центра.
Благодаря сотрудничеству социально-значимых организаций и администрации
поселения в 2017 году определены в Дом сестринского ухода 2 гражданина,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, еще по трем гражданам работа
продолжается, граждане будут определены в Дома престарелых. Оказывается
помощь и поддержка малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации (погорельцы - 2 семьи).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
С организациями всех форм собственности Администрацией сельского
поселения Андомское проводись акции чистоты, субботники. Активное участие
принимали
БОУ ВРМ «Андомская средняя общеобразовательная школа»,
работники администрации, ИП Акимов А.В., КФХ Симакина Е.В., КФХ Исупов
Н.Н., ИП Букин А.Ю. Особое место в трудовом воспитании занимает отряд
«Камертон» под руководством Т.В.Симакиной, которые следят за чистотой и
порядком около памятников и на прилегающей к школе территории. Благодаря
организации деятельности старостами проведены субботники по уборке
территорий около памятников в весенний период и акции чистоты по уборке
закрепленных территорий.
В рамках реализации полномочий по содержанию мест захоронения производился
вывоз мусора от кладбищ. Не решенной остается задача по приведению в
надлежащее состояние дороги к кладбищу в д.Ольково.
В 2017 году на территории поселения своевременно было организовано уличное
освещение. Из-за ограниченности финансирования существует проблема по
приобретению ламп.
Участие в программах
В 2017 году в рамках проекта «Народный бюджет» на
территории сельского поселения Андомское было
реализовано два проекта: «Приобретение акустической
системы в Андомский ДК» и «Освещение улицы
Полевая в д.Тудозерский Погост».

а 2018 год Администрацией сельского поселения
направлено 5 проектов для участия в проекте «Народный
юджет»: ремонт колодцев - 3 проекта, 1 проект освещение д.Ольково, 1 проект - приобретение костюмов
Андомский ДК.

КУЛЬТУРА
На территории поселения функционирует одно учреждение культуры - КУК
«Онего». С 22.09.2017 года его возглавляет директор - Манолова О.М. В составе

КУК «Онего» 4 Дома культуры - Андомский, Запанской, , Макачевский и
Тудозерский. В штате 7 работников.
За 2017 год для организации досуга жителей поселения проведено 579
культурно-досуговых мероприятия с охватом более 15570 жителей. Платных
мероприятий состоялось 242, присутствовало на них 3974 человека.
Всего в поселении функционирует 13 клубных любительских объединений,
которые посещает 135 человек, в том числе детей - 79, подростков - 25.
Проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Празднику весны и труда, Дню Победы,
поселенческий фестиваль «Салют, Победа!», Дню защиты детей, Дню России,
Дню памяти и скорби, Дню Матери, празднованию Нового года. Жители
поселения приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Подари подарок ребенку-инвалиду». Коллективом Андомского ДК и
трио «Сударушка» проводятся выездные концерты, праздники и вечера отдыха.
В 2017 году прошли Дни села в д.Осторов, д.Куржекса, д.Макачево,
с.Андомский Погост, д.Тудозесркий Погост. В с. Андомский Погост праздник
День села собрал большое количество жителей и гостей поселения на
праздничном мероприятии. В рамках празднования дня села прошли
соревнования по футболу между командами д.Макачево, с.Андомский Погост и
п.Сорокополье. На праздничном мероприятии благодарностями главы поселения
были награждены достойные граждане поселения, которые активно участвуют в
поселенческих, районных и областных мероприятиях, вносят вклад в развитие
поселения, участвуют в общественных делах, занимают активную жизненную
позицию, ведут пропаганду здорового образа жизни. Те, кто отмечал в 2017 году
юбилей (день рождения, день свадьбы) были отмечены памятными подарками.

КУК «Онего» успешно участвовало в проведении районных мероприятий:

- мероприятие, посвященное 90летию района;
«Вытегорское подворье 2017»;
- «Покровская ярмарка»;
- Лыжня России»;
- «Роднички» - диплом 1 степени (Хореография) - Шиперова Полина;

- «Женщина года»;
- районный конкурс эссе, посвященных 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции;

Участие в Областной акции «За любовь и верность»

Работа
в
учреждениях культуры проводится
по
плану, совместно с
Ветеранскими организациями, БОУ BMP «Андомская СОШ», администрацией
поселения.
Пожарная безопасность
На территории поселения за прошедший год зафиксировано и ликвидировано
6 возгораний. В одном из них жилой дом сгорел полностью. Обошлось без
пострадавших. Продолжена работа по профилактической работе с населением по
соблюдению правил противопожарной безопасности как в жилых домах, так и в
пожароопасный период в лесах и полях.
Администрация сельского поселения Андомское работает в тесном
сотрудничестве с Кирилловским филиалом противопожарной службы, Отделом
надзорной деятельности Вытегорского муниципального района по соблюдению
противопожарного
режима,
профилактике
пожаров
и
проведению
разъяснительной работы среди населения. В зимнее время ведется расчистка
подъездов к пожарным водоемам.
Иные полномочия
За 2017 год рассмотрено 18 дел по административным правонарушениям,
составлено 6 протоколов об административном правонарушении (нарушение
тишины и покоя - 4, нарушение правил содержания собак и кошек - 1, нарушение
порядка прогона и выпаса скота - 1). По результатам рассмотрения протоколов
административной комиссией Вытегорского муниципального района вынесено 2
предупреждения и 1 штраф 600 рублей, 2 дела направлены на комиссию, 1 дело в
мировой суд.

них

На территории сельского поселения насчитывается 1010 жилых зданий (из
118 многоквартирных дома), жилой фонд составляет 29461,00 кв.м.

Проведена инвентаризация жилья и земельных участков. За 2017 год гражданами
и юридическими лицами оформлено:
- впервые поставленные на кадастровый учет и оформлены в собственность:
19 квартир, 13 жилых домов, 54 земельных участка и 20 иных объектов
недвижимости;
- состоящие на кадастровом учете и перешедшие в право собственности
иных лиц: 30 квартир, 21 жилой дом, 141 земельный участок и 5 иных объектов
недвижимости.
Работа с гражданами по оформлению объектов недвижимости в
собственность продолжается, разъяснительная работа о порядке оформления
проводится систематически.
В 2017 году в администрацию поселения обратились по различным вопросам
более 1ООО человек, из них 902 за выдачей различных справок, характеристиками,
выписками. На имя Главы сельского поселения поступило 163 письменных
заявления, все они рассмотрены, обратившимся даны письменные ответы. Всего
входящей корреспонденции из различных организаций 1036, исходящей (ответы и
запросы) -750. В течение прошедшего года совершено 117 нотариальных
действий, в 2016 - 119, в 2015 - 90. Глава сельского поселения проводит
выездные встречи с населением в отдаленных населенных пунктах. Проведено 13
собраний граждан по вопросам выбора старосты, проведения Дня Победы, по
вопросам обеспечения пожарной безопасности. Проведено 13 заседаний Совета
депутатов поселения, на которых приняты 67 решений. Администрацией
поселения в 2017 году разработано и принято 63 Распоряжения и 89
Постановления.
С целью информирования населения о принятых правовых актах,
изменениях в Законодательстве администрация поселения размещает
информацию на информационных стендах, а также в районной газете «Красное
знамя», Официальном вестнике муниципальных нормативно-правовых актов
Вытегорского муниципального района и поселений, входящих в его состав и на
официальном
сайте Администрации
сельского
поселения
Андомское
andomskoe.ru. Также граждане могут обратиться в администрацию поселения
через сайт портала ГОСУСЛУГИ и регионального портала госуслуг.
Доходы и расходы
Основная часть доходов поселения - это налоговые и неналоговые поступления.
Доходными источниками являются:
______ Администрация сельского поселения Андомское:_____________________
наименование дохода

исполнение(руб)

% исполнения

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц (ИП)
Налог на имущество физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий

250 796,59
20,00
293 966,51
77 223,59
392 515,31
579 827,32
17 460,00

130,07
91,29
286,01
88,01
102,14
100,00

Прочие доходы от оказания платных услуг
Доход от продажи квартир
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации на сбалансированность бюджета
Субсидии прочие

62 600,00
1 500,00
3 424 600,00

83,47
75
100

478 400,00
186 150,00

100
100

(на организацию
уличного освещения 140100,00,
комплексная
безопасность 46 050,00)
Субвенции на выполнение передаваемых
полномочий (составление протоколов об
административных правонарушениях)
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета
Межбюджетные трансферты по решению
вопросов местного значения (выборы, доплата
бывшим главам)
Прочие безвозмездные поступления

400,00

100

199 900,00

100

470 980,61

100

50 000,00
ИТОГО
6 486 396,09
Администрация сельского поселения Саминское:

100
99,63

наименование дохода

исполнение (руб)

% исполнения

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий
Прочие доходы от оказания платных услуг
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации на сбалансированность бюджета
Субсидии прочие
Субвенции на выполнение передаваемых
полномочий (составление протоколов об
административных правонарушениях)
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета
Межбюджетные трансферты по решению
вопросов местного значения (выборы, доплата
бывшим главам)

26791,93
26 984,21
24607,00
41230,06
8175,00

167,45
52,9
106,98
100,56
204,37

21652,33
1 070 300,00

100

856 500,00
25000,00
400,00

100
100
100

79 900,00

100

173 668,48

100

ИТОГО
100,42
2 350 609,01
В рамках реализации программы Мероприятий по укреплению и развитию
доходной базы бюджета поселения на 2017 год, утвержденной Постановлением
администрации сельского поселения Андомское от 04.05.2012 г № 40, проведено
13 заседаний комиссии по платежам в бюджет сельского поселения Андомское.
На заседаниях рассмотрено налогоплательщиков - физических лиц в количестве

250
человек.
Проводилась
работа
по
вручению
налогоплательщикам, беседы и выдача квитанций.
Расходы бюджетов
Администрация сельского поселения Андомское:

уведомлений

наименование расхода

исполнение(руб)

% исполнения

Общегосударственные
вопросы
(функционирование высшего должностного
лица, исполнительных органов, прочие закупки
(связь, ГСМ, канцтовары)
Другие
общегосударственные
вопросы
(протоколы,
увеличение
стоимости
материальных запасов, взносы в Ассоциацию
МО)
Внешний финансовый контроль
Проведение выборов
Осуществление первичного воинского учета
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищное хозяйство (погашение кредиторской
задолженности за коммунальные услуги в мун.
квартирах)
Уличное освещение и содержание уличных
установок

2 754 619,00

100

47 033,09

99,95

55 000,00
373 756,61
199 900,00
138 529,54
1000,00

100
100
100
96,13
100

77 188,08

100

140 100,00
410 450,13
15 735,27
59 227,09
10 049,81

100
99,43
36,59
90,05
99,998

10 050,00
1 873 371,72
247 682,00
2 902,40

100
98,86
99,78
100

ИТОГО
6426694,74
Администрация сельского поселения Саминское:

98,7

Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия по благоустройству
Софинансирование проекта Народный бюджет
(освещение)
Субсидии Народный бюджет (освещение)
Культура
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение

наименование расхода

исполнение(руб)

% исполнения

Общегосударственные вопросы
Национальная
оборона
(осуществление
первичного воинского учета)
Пожарная безопасность
ЖКХ
(коммунальное
хозяйство,
благоустройство)
Образование (молодежная политика)
Культура
Социальная политика (Пенсионное обеспечение
и социальное обеспечение)
Физкультура и Спорт

1 477 349,82
79 900,00

96,90
100

9 191,20
185 000,000

91,91
100

3000,00
362 400,00
77 647,7

100
100
76,27

74 000,00

100

ИТОГО

2 268 488,72

96,91

Администрацией поселения проведено 13 заседаний Комиссии по
ликвидации задолженности по платежам в бюджет поселения (земельный налог,
налог на имущество физических лиц, транспортный налог). Приглашено на
заседания комиссии более 150 человек.
Основные проблемы поселения
- несанкционированное складирование мусора;
- транспортная доступность отдаленных населенных пунктов;
- освещенность населенных пунктов, где отсутствуют точки освещения;
- сохранение числа граждан, ведущих асоциальный образ жизни;
- отсутствие доступности к кладбищу в д.Ольково;
Основными задачами сельского поселения на последующие годы
- благоустройство территории;
- создание условий для развития экономики поселения;
- рост уровня жизни населения и улучшения демографической ситуации;
- обеспечение безопасности населения;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- увеличение собственных доходов поселения;
- содействие в улучшении состояние дорожной сети;
- загрязнение общественных территорий мусором, нежелание населения
заключать договора на сбор и вывоз бытовых отходов;
- миграция трудоспособного населения за пределы района.
Приоритетными направлениями развития поселения являются:
1. Продвижение проектов, в частности:
- подготовка инвестиционных площадок;
- оборудование спортивных и детских площадок;
- благоустройство массовых мест отдыха;
- освещение населенных пунктов;
- участие в подготовке проектов по водоснабжению и водоотведению
2. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса.
3. Предоставление земельных участков для строительства индивидуальных
жилых домов.
Считаю, что результат реализации запланированных мероприятий — это
повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест, привлечение
инвестиции, увеличение доходов бюджета поселения.
Приоритетные направления развития
- благоустройство спортивных и детских площадок;
- участие в переселении граждан из аварийного жилья;
- содействие в решении проблем с уборкой бытового мусора;
- установка дополнительного уличного освещения;
- благоустройство пляжной зоны;
- принятие мер для увеличения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах
граждан;
- увеличение переработки древесины на месте;
- развитие предпринимательства и фермерства;

Уважаемые жители, хочу выразить благодарность всем, принимающим активное
участие в общественной жизни, неравнодушным к судьбе нашего поселения и
надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

