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I.

Аннотация

Поселок Федотово основан в 1963 году, когда началось формирование
Отдельного дальнеразведывательного авиационного полка (ОДРАП) и
строительство жилого городка для размещения военнослужащих и их семей.
Наименование «Федотово» присвоено в 1966 году в честь Александра
Сергеевича Федотова, первого командира 392 ОДРАП.
16 ноября 1989 образована администрация Федотовского сельского
совета. С 2006 года переименована в администрацию Федотовского
сельского поселения.
Поселок очень компактный, занимает площадь 137,18 гектаров.
Численность населения составляет 4605 человек. Инфраструктура поселения
представлена:
войсковой частью, численность которой вместе с гражданским
персоналом составляет 1080 человек;
МУП ЖКХ «Федотово» ВМР;
участковой больницей, в которой 7 врачебных кабинетов, работают
5 врачей, есть дневной стационар на 15 коек;
филиалом скорой медицинской помощи с численностью работников 22
чел.;
Федотовской средней общеобразовательной школой, где трудятся 62
педагога и обучается 520 учащихся;
Центром развития ребёнка - детским садом, коллектив состоит из 55
работников и 289 детей;
Федотовской детской школой искусств, где работают 10 педагогов
дополнительного образования, занимается 168 учащихся;
Федотовским филиалом централизованной библиотечной системой
Вологодского муниципального района;
пожарной частью № 45;
отделением связи;
филиалом Сберегательного банка № 8638/0036;
РЭС «Вологодский» филиал «Северный» ОАО «Оборонэнерго»;
МУП «Аптека № 116»;
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги для
населения в различных сферах обслуживания.
Основная деятельность администрации поселения в 2017 году была
направлена на формирование, утверждение, исполнение бюджета,
организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения,
водоотведения, осуществление дорожной деятельности в границах
поселения, обеспечение безопасности дорожного движения, участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
создание условий для обеспечения жителей услугами связи, торговли и
бытового обслуживания,
организация физкультурно-оздоровительных,
спортивных и культурно-массовых мероприятий, благоустройство мест
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массового отдыха населения, утверждение правил благоустройства
территории, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
согласование и утверждение генерального плана поселения, содействие в
развитии малого и среднего предпринимательства.
II.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1. Демографическая ситуация.
Численность постоянного населения по годам
2015 г. - 4836 человек
2016 г. - 4783 человек
2017 г. - 4605 человек
Численность родившихся и умерших граждан
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Характеристика населения
Жители трудоспособного возраста составляют - 77,1%
пенсионеры - 20,7%
безработные - 0,8 %
дети до 18 лет - 29,5%
Высшее образование - имеют 45, 5% от общей численности
населения;
Профессиональное - 59,8%
4

Как видно из приведенных цифр демографическая ситуация в
Федотовском сельском поселении имеет положительную динамику, так как
рождаемость превышает уровень смертности более чем на 30 % за последние
три года. Ситуация на рынке труда стабильна благодаря тому, что за
последние три года выросло количество рабочих мест в коммерческой сфере,
обслуживании населения, в частных автотранспортных предприятиях,
увеличилось количество военнослужащих из местного населения. Уровень
безработицы составляет менее 1 % от экономически активного населения.
Таким образом, подавляющее число работоспособного населения
занято в различных сферах деятельности и имеет постоянный доход.
2.2. Сфера потребления.
Ярким показателем уровня жизни населения является сфера
потребления. По этому показателю наметился устойчивый рост
покупательской способности жителей более чем на 17 % за 2017 год.
На тот же показатель выросла предпринимательская деятельность в
поселении, открылись новые торговые предприятия (ИП Лузин),
увеличилось производство продукции (ООО «Карьера»), заработала станции
технического обслуживания автомобилей (ИП Угодин, ИП Орлов).
В результате этого выросла налогооблагаемая база и пополнение
бюджета поселения, а как следствие и социальная стабильность.
III. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТУКТУРА
3.1. Культура.
Приоритетным направлением деятельности администрации поселения
является решение вопроса по капитальному ремонту Дома офицеров для
создания условий по организации полноценного культурного отдыха и
занятости жителей в свободное время.
На территории Федотовского поселения в 2017 году проведено 39
мероприятий. Вступили в действие 3 новых проекта: литературная гостиная
«Крылья поэзии», музыкальный клуб «Мелодии души», интеллектуальный
клуб «Что? Где? Когда?».
Налажено сотрудничество с Федотовским филиалом централизованной
библиотечной системы Вологодского муниципального района, на базе
которой проводились мероприятия, посвященные Дню пожилого человека,
викторина «Что? Где? Когда?», акция «Подари книгу», организованы
выставки художественной литературы, встречи с жителями посёлка. Активно
используется помещение библиотеки для организации досуга жителей
поселка.
Проведены массовые праздники: Новогодняя дискотека, 3 Новогодних
утренника для младших школьников, Новогодний утренник для детей
посёлка на площади, «Масленица», праздничная встреча с ветеранами ВОВ,
тружениками тыла, праздник в честь Дня Победы, День защиты детей, День
поселка. Проведены митинги: 22 июня «Свеча памяти» (посвященный дню
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начала ВОВ), 3 декабря «Никто не забыт и ничто не забыто» ( посвященный
Дню неизвестного солдата),12 июня (посвященный Дню независимости
России),19 ноября «День памяти жертв ДТП». Проведены встречи за круглым
столом на темы:»100-летие февральской революции», «Стоп СПИД», «О
вреде и профилактике табакокурения».
Проведены акции: «Памяти погибших воинов интернационалистов»,
«Поздравляем и гордимся!» (посвящённая Победе в ВОВ, поздравление
ветеранов, блокадников, узников концлагерей и тружеников тыла на дому),
«Дед Мороз стучится в гости» поздравление с Новым годом детей инвалидов
на дому, экологические акции «Синичкин день» и «Территория чистоты».
Концертные программы «День пожилого человека», «День матери», «День
инвалида» А также проведены мини-концерты в рамках праздника
«Крещение», «День Николая Чудотворца», Рубцовская осень.
Участники художественной самодеятельности были отмечены
грамотами, благодарностями, признавались лауреатами различных районных
и областных конкурсов и фестивалей. Коллективы, принимавшие участие в
различных конкурсах, праздниках были обеспечены новыми сценическими
костюмами за счет средств поселения.

3.2. Физическая культура и спорт.
Согласно плану мероприятий по физической культуре и спорту в
поселке Федотово было проведено 12 спортивно-массовых мероприятий по
футболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам. Традиционно
массовыми соревнованиями являются такие как День здоровья, День Победы,
День России, День Военно-Морского флота, День поселка. Сборные команды
приняли участие в 32 соревнованиях районного и областного уровня.
Сборные команды по настольному теннису, шахматам, пляжному
волейболу, в составе которой выступали представители Федотовского
поселения, заняли первые места на Спартакиаде области «Вологодские
зори».
В
Третьей
Межпоселенческой
Спартакиаде
Вологодского
муниципального района команды Федотовского сельского поселения
принимали участие в соревнованиях по футболу, волейболу, настольному
теннису, шахматам, лыжным гонкам, «Папа, мамам, я - спортивная семья».
Итог выступлений - 1 общекомандное место среди поселений района.
Развивается инфраструктура физической культуры и спорта:
построена и введена в действие новая спортивная площадка с
уличными тренажёрами;
выполнено выравнивание площадок для пляжного волейбола, мини
футбола, детской спортивно-тренажёрной площадки;
закуплен инвентарь для заливки и расчистки хоккейного корта;
в зимний период осуществляется заливка и расчистка корта для
организации массового катания, хоккейных турниров.
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IV. ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО
4.1. Содержание и ремонт дорог.
Круглогодично производится расчистка и уборка внутрипоселковых
дорог силами ООО «Сосновкаинжсельстрой», ООО «Федотовская топливная
компания» и работников от администрации поселения.
В 2017 году выполнены следующие виды работ:
отремонтирована подъездная дорога к п. Федотово;
заасфальтирован
подъезд к зданию Федотовской участковой
больницы;
произведён ремонт дорожного полотна к плотине на р. Шомба;
выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия у жилых домов №№ 5,
11, 15, 19;
осуществлены подготовительные работы для асфальтирования
дорожного полотна между домами №№ 21 и 23;
у дома №30 выполнены работы по асфальтированию тротуара,
выравниванию дорожного полотна и места стоянки автомобилей.
4.2. Благоустройство территории.
В 2017 году проведена огромная работа по озеленению территории
поселка Федотово:
обустройство клумб и цветников;
закуплена рассада цветов;
восстановлено газонное покрытие центрального сквера;
неоднократно производилось выкашивание всех газонов и
прилегающих территорий.
Проведены субботники по благоустройству поселка и прилегающей к
нему территории, где приняло участие более 1000 человек. Для организации
предварительных работ по капитальному ремонту в Доме офицеров
проведено 3 субботника: уборка классов, рекреаций, входной группы
помещений от мусора; сортировка, реставрация и передача книг; проверка
отопительной системы, освещения, водоснабжения.
При подготовке празднования Дня Победы проведены работы по
уборке мусора, окраске бордюров, Работы также проводились на плотине р.
Шомба, в лесной зоне, вдоль дорог, на воинском мемориале. Полностью
закончено благоустройство пляжной зоны отдыха населения на плотине р.
Шомба: установлены пляжные зонты и урны, обустроены площадки для
пляжного волейбола и пляжного футбола.
На воинском мемориале восстановлены бетонные покрытия
памятников, произведена покраска памятников, посажены цветы.
Благоустроены площадки для сбора твердых бытовых отходов от
населения, произведён ремонт контейнеров.
Проведена определённая работа на детских игровых и спортивных
площадках: отремонтированы, восстановлены и окрашены качели, детские
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горки и другие формы и атрибуты. Расширена детская игровая площадка
между домами № 21 и № 28.
Благодаря проекту «Народный бюджет» построена спортивная площадка с
уличными тренажёрами, открытие которой состоялось 2 сентября 2017 г.
Проведён ремонт линии уличного освещения вдоль жилого дома № 19.
4.3. Жилфонд.
По состоянию на 01.01.2018 г. в очереди на получение жилых
помещений по договору коммерческого найма состоит 111 семей. В 2017
году предоставлено 63 квартиры по договорам коммерческого найма, что
обеспечило жилыми помещениями - 124 человека. Перезаключено
договоров коммерческого найма на 54 жилых помещений.
На 01.01.2018 год в очереди на получение жилого помещения по
договору служебного найма состоят 4 специалиста. За 2017 год обеспечены
8 специалистов и 14 человек членов их семей жилыми помещениями по
договорам служебного найма.
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