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АННОТАЦИЯ
к публичному докладу о результатах деятельности главы Нелазского
сельского поселения за 2017 год
Нелазское сельское поселение является муниципальным образованием
Череповецкого района Вологодской области. Площадь территории сельского
поселения по данным Управления Роснедвижимости по Вологодской области
г.Череповцу и Череповецкому району - 16925,99 га, из них площадь
сельскохозяйственных угодий 5145,40 га. На территории сельского поселения
имеются земли Государственного лесного фонда - 9562,43 га.
Муниципальное образование Нелазское является сельским поселением.
Статус сельского поселения Нелазское установлен законом Вологодской
области от 06.12.2004 № 1129-ОЗ «Об установлении границ Череповецкого
муниципального района, границах и статусе муниципальных образований,
входящих в его состав». Административным центром Нелазское СП является
деревня Шулма.
В состав Нелазского сельского поселения входят 16 населенных
пунктов: д.Шулма, п.Андогский, д.Карманица, ж-д. ст.Кошта, д.Крутец,
д.Каменник, д.Михайлово, с. Нелазское, д.Панфилка, д.Патино, д.Плешаново,
д.Поповка, д.Рогач, д.Сойволовская, д.Теребень, д.Труженик.

Нелазское сельское поселение расположено в западной части
Череповецкого района. На западе сельское поселение граничит с Кадуйским
районом, на севере с Абакановским сельским поселением, на востоке с
Малечкинским и Тоншаловским сельскими поселениями, с южной стороны
Нелазское сельское поселение граничит с Судским сельским поселением.
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Административным центром Нелазского сельского поселения является
дер. Шулма, расстояние от районного центра 35 км.
Внешние транспортные связи сельского поселения обеспечиваются в
основном автомобильным транспортом и сетью автомобильных дорог общего
пользования. Основной является автомобильная дорога федерального значения
А114 Вологда - Новая Ладога.
Через
Нелазское
сельское
поселение
проходит
важнейший
железнодорожный транспортный путь, соединяющий Центральную Россию с
Уральским промышленным регионом. В сельском поселении есть
железнодорожная станция Нелазское на линии Вологда - Санкт-Петербург
Октябрьской железной дороги.
Сельское поселение расположено на берегу реки Суда (бассейн реки
Волги) и Рыбинского водохранилища. Водные пути сельского поселения могут
быть обеспечены речными путями по р.Суде.
2017 год был очередным годом по реализации планов развития
Нелазского сельского поселения, направленным на исполнение бюджета
поселения. Благодаря сотрудничеству органов власти всех уровней (области,
района, поселения) удалось оперативно реагировать на сложности и принимать
своевременные меры по преодолению трудностей, проблем с которыми
сталкивались наши граждане.
Главными задачами в работе Администрации поселения в 2017 году
было исполнение полномочий согласно Федеральному закону №131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставу поселения и других федеральных и областных правовых
актов. Это прежде всего:
- исполнение бюджета поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры и спорта
-благоустройство
территории
населенных
пунктов,
развития
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
- решение социальных вопросов;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности;
- выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов
граждан;
- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан
Российской Федерации на территории Нелазского сельского поселения.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1Социально-демографическая ситуация
Численность постоянно зарегистрированного населения уменьшилась, по
данным на 01.12.2017 года численность составляет 2074 человек, что ниже,
чем на конец 2016 года на 10 человек, уменьшение численности население
фиксируется убытием населения на постоянное место жительства.
КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
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СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности
социально-экономического развития поселения и показателей эффективности,
безусловно, служит бюджет поселения.
Бюджетная и налоговая политика сельского поселения в 2017 году
выстраивалась с учётом изменений федерального и регионального
законодательства, направленных на создание условий для восстановления
положительных темпов экономического роста и стабильности доходов бюджета
поселения.
Важную роль в бюджетной политике играет исполнение доходной части
бюджета. Доходная часть бюджета в основном складывается из налоговых и
неналоговых доходов, доходов от использования имущества находящегося в
муниципальной собственности.
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Доходы
Доходы на 2017 г. утвержденные законом составляют 36485,8 тыс.руб.,
исполнено на 31.12.2017г. 34848,6 тыс.руб. План исполнения по доходам
составляет 95,5 %. В сравнении с 2016 годом, исполненные доходы
уменьшились на 3,4%.
37000
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Изменения доходной части бюджета произошли за счет:
- налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходом, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей
227,227.1 и 228 НК РФ.
- земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1,2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений;
- государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий;
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений;
- налога на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений;
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Расходы
На 2017 год в бюджете Нелазского сельского поселения запланировано
расходов - 52014,2 тыс. руб., фактически исполнено на 31.12.2017г - 49482,2
тыс. руб. План исполнения бюджета составляет 95,1 %.
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Расходы делятся по разделам:
- Общегосударственные вопросы:
•
Функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления;
•
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных
образований;
•
Функционирование органов исполнительной власти
местных
администраций.
- Национальная оборона:
•
мобилизационная и вневойсковая оборона.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
•
Обеспечение пожарной безопасности.
- Национальная экономика:
•
Общеэкономические вопросы;
•
Дорожное хозяйство (дорожные фонды);
•
Другие вопросы в области национальной экономики.
- Жилищно-коммунальное хозяйство
6
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•
Жилищное хозяйство;
•
Коммунальное хозяйство;
•
Благоустройство.
- Культура и кинематография:
•
Культура;
•
Библиотека.
- Социальная политика.
•
Пенсионное обеспечение.
•
Социальное обеспечение населения
- Физическая культура и спорт:
•
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По решению Совета поселения были приняты восемь муниципальных
программ:
• «Содействие занятости населения на 2014-2019 гг.»;
• «Развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог и
искусственных сооружений общего пользования муниципального
значения Нелазского сельского поселения на 2014-2019 годы»;
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• «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры Нелазского сельского поселения на
2014-2019 годы»;
• «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
Нелазского сельского поселения на 2015-2019 гг.»;
• «Совершенствование муниципального управления в Нелазском сельском
поселении на 2016-2019 годы»;
• «Развитие
материально-технической
базы
и
информационнокоммуникационных технологий Администрации Нелазского сельского
поселения на 2016-2019 годы»;
• «Сохранение и развитие культурного потенциала Нелазского сельского
поселения на 2016-2019 годы»;
• «Развитие физической культуры и спорта на территории Нелазского
сельского поселения на 2016-2019 годы».
За 2017 год проведено 13 заседаний депутатов Совета поселения,
рассмотрено 48 вопросов.
Проведено заседаний при главе поселения - 4
Проведено общих собраний (сходов) граждан - 3
Проведено комиссии по проведению административной реформы - 2
Проведено публичных слушаний - 5
Проведено заседаний: Совета ветеранов - 0
Совершено нотариальных действий - 93
Принято нормативно-правовых актов - 186
Рассмотрено представлений прокуратуры - 7, из них представления из
природоохранной прокуратуры - 1.
Рассмотрено протестов прокуратуры - 1
Письменные обращения граждан - 59
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Общее и дополнительное образование
На
территории
поселения
2
образовательных
учреждения:
МДОУ«Шулмский детский сад общеразвивающего вида» и МОУ «Нелазская
школа».
МДОУ «Шулмский детский сад общеразвивающего вида» посещают дети
в возрасте от 1.5 до 7 лет. Приоритетными направлениями деятельности
учреждения
являются:
познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно эстетическое, физическое воспитание детей. Главная задача
учреждения - повышение качества предоставляемых услуг, укрепление
психического и физического здоровья детей, подготовка их к переходу на
новую жизненную ступень - школу. В данный момент ДОУ посещает 73 детей,
8
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в штате числится 22 работников, из них 10 педагогов. Педагоги используют
личностно ориентированный дифференцированный подход при планировании
и организации при работе с детьми. Современные технологии и методики
стимулируют интеллектуальное художественно-эстетическое и социально
эмоциональное
развитие,
познавательную
активность,
воображение,
творчество. Содержание образовательной работы обеспечивает широкий спектр
компетентности детей в различных сферах познания.
В Нелазской школе на 01 сентября 2017 года обучается 130 учеников.
Количество работников школы составляет 27 человек, в том числе 16
педагогических работников.
Контингент учащихся по классам МОУ «Нелазская школа»
Класс
Кол-во
учеников

1
14

2
13

3
18

4
16

5
11

6
14

7
13

8
15

9
16

В Нелазской школе ежегодно разрабатывается планы работ
(общешкольные, классные, индивидуальные) направленные на развитие
творческого потенциала детей. Планирование включает в себя массовые
мероприятия:
• Традиционные школьные дела,
• Конкурсы творческих работ, рисунков, чтецов, патриотических песен,
• Предметные недели,
• Экологические правовые конференции
Как одна из форм развития творческих способностей учащихся
выступают учреждения дополнительного образования, основной целью
дополнительного образования являются: воспитание и развитие творческих
способностей детей их интеллектуальное и физическое развитие,
профессиональная ориентация. Педагогическому коллективу школы удается
целесообразно организовать внеурочную воспитательную работу с учащимися,
включить абсолютное большинство учащихся в разные кружки по интересам, в
свободное от учебных занятий время. Для реализации в полной мере учебного
плана на должном методическом уровне, в школе имеются хорошие
информационные ресурсы. Имеется компьютерный класс, видеопроекторы,
доступ к интернет ресурсам. Спортивная жизнь школы на высоком уровне,
учащиеся участвуют во всех спортивных мероприятиях района и области и
занимают достойные высокие места.
Школа зарекомендовала себя как образовательное учреждение дающее
хорошее знание, с большим процентом поступающих в ВУЗы, ученики нашей
школы обладают достаточно широкими и глубокими знаниями, приучены
самостоятельно думать и работать, а это безусловно поможет им освоить
9
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любую сферу деятельности, многие из них поступают в ВУЗы. В целом задачи
стоящие перед коллективом выполняются.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения Нелазского сельского поселения
осуществляют : Шулмская амбулатория, Нелаский и Андогский ФАПы.
№
пп

Наименование
лечебно-проф.
учреждения

Место
нахождение

Кол-во
врачей

Кол-во
ср.мед.
раб

Виды
мед. помощи

Кол-во
койка/
место

Прием врача терапевта,
физиокабинет,
стоматоло
гический
кабинет,
лаборатория
Оказание
фельдшерской
помощи
Оказание
фельдшерской
помощи

0

1

Шулмская
амбулатория

д.Шулма

1

4

2

Нелазский
ФАП

с.Нелазское

0

1

3

Андогский
ФАП

п.Андогский

0

1

0

0

Обеспечение пожарной безопасности
Пожарная безопасность поселения обеспечивается силами пожарных
частей расположенных в п.Суда ПЧ №56, имеющих 2 пожарных автомобиля, в
с.Шухободь ОП №57 (отдельный пост), имеющий 1 пожарный автомобиль. В
Нелазском СП действует добровольное пожарное формирование, имеющих 3
мотопомпы с пожарными рукавами.
В отчетном году особое внимание уделялось всем видам безопасности и
мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, были
проведены мероприятия:
•
Произведен текущий ремонт пожарных водоемов в с.Нелазское,
д.Труженик, д.Михайлово, д.Крутец, д.Карманица;
•
Произведены пожарные минерализованные полосы;
•
Организована работа по устройству проруби в с.Нелазское,
п.Андогский, д.Сойволовская;
•
Произведена чистка подлесков и сплошного скашивания травостоя;
•
Произведена опашка противопожарных полос;
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•
Проведены занятия с населением по вопросам пожарной
безопасности.
12 населенных пунктов обеспечены пожарными мотопомпами,
напорными рукавами до 250 метров, емкостями для воды объемом 1 метр
кубический и ранцевыми огнетушителями. Назначены ответственные за
пожарную безопасность в каждом населенном пункте, ответственные прошли
противопожарный инструктаж.
Во время особого противопожарного режима принимались графики
дежурств на праздничные и выходные дни.
Дорожное хозяйство
По территории Нелазского СП проходит автомобильная дорога
федерального значения А -114 «Вологда-Н.Ладога», протяженностью 13 км.
Протяженность автомобильных дорог по территории поселения составляет 63,3
км. Местного значения 50,3 км, Дорог с асфальтово-бетонным покрытием 35,5
км. Грунтовых дорог 27,8 км, мостов автомобильных 3 шт., техническое
обслуживание автомобильных дорог общего назначения на территории
поселения осуществляет ЗАО «Череповецдорстрой».

Другие вопросы в области национальной экономики
В связи с внесением изменений в Земельный кодекс сформировано и
передано администрацию Череповецкого муниципального района 127
землеустроительных дел.
Проведены кадастровые работы по двум земельным участкам для
многодетных семей.
Жилищно - коммунальное хозяйство
Нелазское сельское поселение обслуживает управляющая компания ООО
«Нелазское», в которой трудится 15 человек. Под их управлением находятся
такие объекты как: многоквартирные дома д.Шулма. Данная организация
осуществляет вывоз ТКО, проводит техническое обслуживание жилфонда.
Теплоснабжение д.Шулма обеспечивает компания ООО «Теплосеть-1»,
остальные населенные пункты отапливаются за счет печного отопления. В
ООО «Теплосеть-1» в д.Шулма числится 6 человек.
Водоснабжение и водоотведение д.Шулма осуществляется компанией
ООО «Череповецкие водохозяйственные системы», количество работающих 10
человек. Обеспечение питьевой водой в остальных населенных пунктах
осуществляется за счет колодцев шахтного типа.
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Газоснабжение д.Шулма осуществляет АО «Газпром газораспределение
Вологда» - 2 человека. В остальных населенных пунктах используется
баллонный газ, который регулярно поставляется во все населенные пункты.
В 2017 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены
следующие работы:
•
текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д.Шулма
•
частичная замена подземной теплотрассы в д.Шулма
•
капитальный ремонт кровли дома №1в д.Шулма
•
капитальный ремонт теплообменника дома №8 в д.Шулма
•
замена запорной арматуры.
Стационарную телефонную связь обеспечивает ОАО «Ростелеком» с
использованием кабельных линий связи, на территории поселения
расположены три АТС на 400 номеров:
АТС на 200 номеров в д.Шулма
АТС на 100 номеров в п.Андогский
АТС на 100 номеров в с.Нелазское
В 12 населенных пунктах установлено 13 таксофонов. Территория
сельского поселения обслуживается сотовыми операторами мобильной
телефонной связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон»,«Теле-2».
В
целях
устранения цифрового неравенства в Нелазском сельском поселении в
п.Андогском и в с.Нелазском организованы точки общего доступа к сети
интернет, установлены беседки.
На территории поселения находятся 2 АЗС: «Энтиком», «Лукойл».
В поселении работают 3 почтовых отделения
связи: д.Шулма,
с.Нелазское, п.Андогский.
Отделения связи предоставляют услуги населению в полном объеме:
•
доставка периодических изданий;
•
доставка писем и посылок;
•
пенсионное обеспечение;
•
прием платежей;
•
интернет;
•
розничная торговля.
Благоустройство
В 2017 году проведены работы по благоустройству Нелазского сельского
поселения из них:
• механизированное окашивание территории
• монтаж светодиодных светильников (наружное освещение п.Андогский,
д.Михайлово, д.Сойволовская, д.Шулма, д.Труженик);

12

МО Нелазское СП

• проведение профилактических дезинсекционных мероприятий открытых
территорий от клещей;
• очистка водосточных каналов, устройство мелиоративных каналов;
• уборка несанкционированных свалок;
• спил деревьев в д.Теребень, д.Шулма, п.Андогский
• организация и проведение субботников по очистке территории
поселения
Культура
На территории Нелазского сельского поселения осуществляет свою
деятельность МБУК «Нелазское СКО», в который входит Шулмский сельский
дом культуры, клуб в п.Андогский, Физкультурно-оздоровительный комплекс
д.Шулма, библиотека п.Андогский, библиотека д.Шулма.
Одним из приоритетных направлений деятельности Нелазского СКО
является развитие сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно
досуговой деятельности, развитие и совершенствование развлечений и
приобщение к ценностям культуры.
а) сохранение культурного наследия;
б) сохранение и развитие лучших традиций(проведение конкурсов,
участие в фестивалях и конкурсах);
в) формирование у молодого поколения гражданственности и
патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества;
г) профилактика наркомании в молодёжной среде, формирование
здорового образа жизни;
д) повышение исполнительского мастерства;
е) эстетическое и нравственное воспитание молодого поколения;
ж) укрепление творческих связей между коллективами;
з) активизация ветеранского движения, создание условий для реализации
культурных потребностей людей старшего поколения, содействие активному
участию граждан пожилого возраста в общества.
Культурно-досуговые
формирования
самодеятельного
творчества:
Взрослые формирования:
1. Хор ветеранов «Бодрость»- 15чел.
2. Театральный «Маска»- 11 чел.
3. Танцевальный «Ассоль» - 12 чел.
4. Клуб ветеранов -18 чел.
5. Студия эстрадной песни - 11 чел.
6. Студия эстрадной песни «Веселые девчата»- 3 чел.
7. Вокально-инструментальный ансамбль -4 чел.

народного

Детские формирования:
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1. Танцевальные («Ассорти» - 9 чел., «Кнопочки» - 18чел., «Горошинки» 11 чел.)
2. Театральные «Непоседы» - 8 чел.
3. Клуб чтения «Алые паруса» - 11 чел.
4. Вокальная группа «Карусель»- 14чел.
5. Детская вокальная студия «Веселые нотки»- 6чел.
6. Вокальная группа «Искорки»-14 чел.
7. Вокальная группа «Домажор»- 16 чел.
8. Детский вокальный кружок - 7 чел.
Значимые события 2017 года
27 апреля 2017 года в Доме культуры прошел фестиваль «Ваш
нежный, ваш единственный...», посвященный творчеству Игоря
Северянина. Главные инициаторы и организаторы фестиваля — учитель
русского языка и литературы Нелазской школы Валентина Сумарокова и ее
воспитанники.
11
июня 2017 года мы отметили 90 лет Череповецкому району и 135
лет д.Шулма. «Сторона моя родная - Русь бревенчатая!» - народное
гулянье ко Дню деревни. Ведущие праздника поведали об истории создания
села и знаменитых людях, исторических личностях, которые когда-то
проживали и творили на этой земле.
10 ноября 2017 года Нелазская школа отметила свое 150-летие.
Этот праздник стал днем воспоминаний и приятных встреч. Мы отметили две
значимые даты: 150 лет со дня открытия Нелазской школы, а 35 лет назад она
стала средней.

,

,

Профилактика безнадзорности правонарушений патриотическое
воспитание молодежи экологическое воспитание молодежи пропаганда
здорового образа жизни

,

,

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием
патриотизма. Проводим мероприятия по увековечиванию памяти павших в
борьбе за независимость нашей Родины. Вахта памяти - выставляем почетный
караул 9 мая у обелисков с. Нелазское, п. Андогский, возложение гирлянды
Славы; проведение митингов и других патриотических мероприятий. встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны. Поздравление и выступление с
концертами перед ветеранами войны и труда, конкурсы военно-патриотической
песни, а также других праздничных мероприятий (концертов) посвященных
великим праздникам.
«Мир на планете - счастливы дети» - торжественный концерт ко Дню
Победы. Разнообразная и очень эмоциональная программа концерта позволила
участникам проявить собственные таланты — певцов, танцоров, музыкантов,
мастеров художественного слова, которые делают тему Великой Победы.
14
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Чествовали в этот день женщин, которые в годы войны вынесли непосильную
ношу сельского труда, воспитали достойных детей, показали пример молодому
поколению своим трудолюбием и неугасаемой жизненной энергией.
Бессмертный полк. В честь годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 9 мая в Нелазском поселении вновь прошла акция
"Бессмертный полк", которая в последние годы становится символом
бессмертного героизма тех, кто отстоял страну на фронте и в тылу. В этом году
среди участников шествия было много детей. "Бессмертный полк" - это
свидетельство того, что этот подвиг помнят все новые поколения и будут
помнить прежде всего через свою семью. Одновременно прошли митинги в с.
Нелазское «Набат войны стучит в сердцах...», п.Андогский «Сквозь годы с
нами говорит в о й н а .» .
Библиотека в д.Шулма пользуется большой популярностью у жителей. В
библиотеке 1004 пользователя (читателя), количество посещений за 2017 год 12029, книговыдача - 21701 экз. За текущий год книжный фонд пополнился на 517
экз. (385 книг и 132 журнала) и составляет 12809 экз. На комплектование фонда
администрацией Нелазского поселения выделены денежные средства в размере
85162,84 руб. (на приобретение литературы - 60006,60 руб. и 25156,24 руб. на
подписку на периодические издания). Библиотека обслуживает детей,
молодежь и взрослых читателей. Основные направления работы: краеведение,
патриотическое воспитание и просвещение, продвижение и развитие чтения,
работа с семьей и семейное чтение, экология и здоровый образ жизни. За 2017
год проведено 205 массовых мероприятий, которые посетило 5113
пользователей. Большим успехом пользуются беседы-презентации, конкурсы и
выставки фотографий, обзоры литературы, викторины, часы общения и
практических советов, литературные вечера и выставки творческих работ.
Традиционной стала «Неделя детской книги», проходящая в дни школьных
весенних каникул.
Огромная работа проведена библиотекой к 90-летию Череповецкого
района и 135-летию д.Шулма. Главными мероприятиями были - конкурс «Есть
уголок на огромной планете» и викторина «История родной земли». На этом
же празднике на «Библиотечной поляне» была проведена викторина «История
родной земли», посвященная 135-летию Шулмы. За каждый правильный ответ
участники получали календарики с видами Шулмы. Оформлены фотовыставки
«А я люблю места родные» и «Шулма в лицах».
Традиционным стало проведение библиотекой митингов в с. Нелазское и
в п. Андогский. У памятника погибшим воинам собрались ветераны, участники
войны, труженики тыла, их родственники, жители поселка, дети, молодежь. У
многих в руках были штендеры «Бессмертного полка».
В отчетном году библиотека активно участвовала в акциях по
продвижению книги и чтения: «Книга ищет друга» (проведена в день Выборов
главы Нелазского сельского поселения); «Библиотечная поляна» (День
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Череповецкого района). Акции позволили привлечь в библиотеку больше
новых читателей и повысить книговыдачу.
Не прекращалась активная работа библиотеки и в летний период.
Мероприятия для детей проводились каждую неделю, и посещало их от 8 до 16
человек! А в течение учебного года каждую субботу дети приходят к нам на
часы чтения и игры.
Работники Шулмской библиотеки 2-3 раза в месяц выезжали в
Андогскую библиотеку, где обслуживали читателей и проводили мероприятия.
Всего за 2017 год обслужено 102 пользователя, количество посещений - 1062,
книговыдача - 2172 экз., проведено 45 мероприятий. В летний период в
Андогской библиотеке каждую неделю проходили мероприятия для детей.
При библиотеке работает кружок «Почемучка» для учащихся начальных
классов Нелазской школы.
В начале года начал работу кружок для взрослых «Волшебный крючок»,
занятия проводила Ирина Евгеньевна Артамонова, а в конце года на занятия по
вышивке крестиком детей и взрослых пригласила Александра Григорьевна
Иванова.
Библиотека тесно сотрудничает с Домом культуры, ФОКом, детским
садом, школой, Советом ветеранов.
Физическая культура и спорт
Спорт в нашем поселении становится все более популярным, он
развивается и двигается вперед. Благодаря этому мы занимаем много призовых
мест среди районных и областных спортивных мероприятий. В основном
культивируются такие виды спорта:
футбол (детский, взрослый) - 46 чел.
волейбол (детский, взрослый) - 55 чел.
баскетбол (детский, взрослый) - 41чел.
настольный теннис - 24 чел.
тренажерный зал - 30 чел.
лыжный спорт - 50 чел.
шахматные турниры (любительские) - 8чел.
шашки - 15 чел.
аэробика - 21чел.
Количество посещающих спортивные секции
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На диаграмме указано общее количество занимающихся (взрослые и
дети).
12
ноября 2017 г. - с большим азартом прошли соревнования по
баскетболу, среди выпускников и учащихся школы мужских и женских команд,
посвящённые юбилею Нелазской школы. 18 ноября 2017 г. - соревнования по
настольному теннису. Среди участников представители сборных команд:
Шулмы, Климовского, Яганово, Малечкино. Соревнования проводились по
круговой системе.
Работа в спортивном зале ФОКа ведется очень активно и плодотворно,
что
подтверждается
положительными
результатами
в
различных
соревнованиях. Традиционными стали спортивные программы, эстафеты. ФОК
удовлетворяет
потребности
сельского
населения
в
физкультурно
оздоровительных и туристических услугах, повышает эффективность в
спортивно массовой работе на селе.
В 2017 году проведены работы по капитальному ремонту кровли здания
ФОКа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершении хочу поблагодарить Совет Нелазкого сельского поселения
за активную плодотворную работу, направленную на решение жизненно
важных и серьезных вопросов Нелазкого сельского поселения. Благодарим
старост населенных пунктов за активное участие в жизни поселения. Также
хотим поблагодарить наших предпринимателей за материальную и финансовую
поддержку в проведении праздников: «День Победы» и «День пожилого
человека»
Путь развития нашего поселения никогда не был простым и 2017 год не
исключение. Благодаря активной жизненной позиции, трудолюбия многих
17
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жителей поселения мы идем в ногу со временем, перенимаем передовой опыт,
сохраняем замечательные традиции
Главная задача Администрации поселения не просто удержать поселение
на плаву, но и продвинутся далеко вперед, создавая благоприятные условия для
достойного проживания населения. Это не простая задача, и для ее решения мы
будем работать с полной отдачей сил.
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