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Местное самоуправление играет огромную, если не сказать решающую
роль в жизни страны, являясь важнейшим ресурсом её развития. Это первый
уровень власти, тот уровень, который ближе и теснее всего соприкасается с
людьми, по деятельности которого судят о работе власти в целом.
В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава сельского поселения
Сухонское Глава поселения в своей деятельности подотчетен населению и
Совету поселения и представляет ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и о результатах деятельности администрации поселения.
Открытая и публичная процедура отчета Главы поселения перед депутатами
Совета поселения и населением является законодательно закрепленной
необходимостью повышения эффективности деятельности органов власти
и повышения ответственности
руководителей местной власти перед
населением.
В 2017 году сельское поселение Сухонское сохранило свои позиции
стабильно развивающегося поселения. Конечно, ещё много нерешенных задач,
но это значит, что совместная конструктивная работа органов местного
самоуправления, должностных лиц и местного сообщества позволит повысить
эффективность совместной работы и обеспечить комфортное, современное и
безопасное проживание жителей на закрепленной территории.
2017 год был насыщен важными событиями . 10 сентября 2017 года
состоялись выборы Главы и депутатов Совета вновь образованного сельского
поселения Сухонское, путем присоединения сельского поселения Сухонское и
сельского поселения Шейбухтовское. Были свои достижения, остались и
нерешенные проблемы. Но с уверенностью можно сказать – это был год
продвижения вперёд. Полномочия, возложенные Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, выполнялись в тесной связи с
депутатами Совета поселения Сухонское, администрацией и структурными
подразделениями администрации Междуреченского муниципального района,
предприятиями и организациями всех форм собственности, находящихся на
территории поселения и активной частью населения.
Местное самоуправление представляет гражданам прямую возможность
самоорганизации и обустройства своей жизни на конкретных территориях.
Отсюда появляется возможность творчески внедрять актуальные предложения
местных жителей, формируется инновационная активная общественная среда.
Для вовлечения граждан в процесс стратегического планирования,
воспитания у людей понимания того, что ответственность за будущее
территории лежит на гражданах, проживающих на ней администрация
поселения совместно с депутатами Совета поселения проводят встречи и
собрания с населением, где поднимаются наиболее важные вопросы. В 2017
году были проведены встречи с жителями с.Шуйское, пос. Пионерский и
Шиченга, с.Шейбухта дер. Врагово, Калитино, Мотыри, Жидовиново,
Васькино, Поповское и другими населёнными пунктами. Это способствовало
укреплению связи с населением, вовлечением его в решение вопросов
местного значения. Некоторые проблемы жителей были решены уже на
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встрече, часть вопросов, требующих проведения дополнительных
мероприятий принята к исполнению и находится в стадии разрешения.
Главными задачами в работе администрации поселения Сухонское в 2017
году было исполнение полномочий согласно 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
сельского поселения Сухонское, федеральным и областным правовым актам.
Это, прежде всего:
-исполнение бюджета поселения;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности,
индивидуальными предпринимателями с целью укрепления и развития
экономики поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования,
здравоохранения;
- благоустройство территории населённых пунктов, развитие инфраструктуры,
обеспечение жизнедеятельности поселения;
- выявление проблем и вопросов поселения путём проведения сходов и
собраний по месту жительства граждан, встреч с Главой Междуреченского
муниципального района, встреч с депутатами Представительного Собрания
района и Совета поселения Сухонское.
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1.АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Сельское поселение Сухонское образовано 1 января 2006 года в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ.
Законом Вологодской области от 8 апреля 2009 года № 1987 – ОЗ «О
преобразовании некоторых муниципальных образований Междуреченского
муниципального района Вологодской области» сельские поселения Сухонское
и Враговское были преобразованы путем объединения в поселение Сухонское
с центром в селе Шуйское.
Площадь территории составляет 108 809 гектаров.
Поселение граничит на востоке с сельским поселением Туровецкое, на юге
с муниципальным образованием Вохтожское Грязовецкого муниципального
района , на западе с сельским поселеним Старосельское, сельским поселением
Пельшемским и городским поселением город Кадников Сокольского
муниципального района, на севере с Воробьёвским, Чучковским и
Биряковским сельскими поселениями Сокольского муниципального района.
По территории поселения протекают реки Сухона, Шейбухта, Шуя,
Двиница, Козланга, Малая Козланга, Вовнюга.
Законом Вологодской области от 03 мая 2017 года № 4136-ОЗ «О
преобразовании некоторых муниципальных образований Междуреченского
муниципального района, о внесении изменений в закон области «Об
установлении границ Междуреченского муниципального района, границах и
статусе муниципальных образований, входящих в его состав» и изменения в
приложение к закону области « О некоторых вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской
области» сельские поселения Сухонское и Шейбухтовское преобразованы в
сельское поселение Сухонское.
2.СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Население поселения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 3790
человек, из них мужчин -1880 человек, женщин -1910 человек. Наибольшее
количество населения проживает в селе Шуйское -2220 человек, село
Шейбухта – 485 человек, дер.Врагово -425 человек, пос.Пионерский -152
человек, дер.Поповское – 62 человека.
По сравнению с 2016 годом население увеличилось на 439 человек, данное
увеличение связано с объединением поселений Сухонское и Шейбухтовское.
За 2017 год в поселении родилось 21 человек, а умерло 65 человек.
Из общей численности населения, которая составляет по состоянию на 1
января 2018 года 3790 человек, в поселении проживает детей до 14 лет- 540
человек.
Трудоспособного населения проживает 2200 человек или 58,1% от общего
числа населения. Также в поселении проживает 1050 пенсионеров или 27,7 %
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от числа населения, 250 человек, которые не имеют постоянной работы или
8,2 %. На учете в казённом учреждении Вологодской области «Центр
занятости населения Вологодской области» Отделение занятости населения
по Междуреченскому району состоит 52 человека, что составляет 2,6% от
трудоспособного населения.
Учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в
администрации поселения организован и ведётся в соответствии с
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»,
Положения о воинском учете, инструкциям. В настоящее время состоит на
учете на территории поселения всего граждан пребывающих в запасе - 825
человек, в том числе: офицеры – 25, прапорщики – 1, сержанты – 215, солдаты
– 563, а также призывников – 21 человек.
3.МАЛЫЙ БИЗНЕС
Постановлением администрации поселения Сухонское от 23 марта 2015
года утверждена целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в поселении Сухонское на 2015 – 2017 годы».
На территории поселения действует 5 объектов бытового обслуживания
населения, в т.ч. 2 мастерские по ремонту и пошиву швейных изделий ( ИП
Сазонова И.Ю. в с.Шуйское и Загладкина Н.В. в д.Врагово), 1 парикмахерская (ИП Сибирякова Л.Н..).
Основной организационно-правовой формой регистрации малого бизнеса
является предприниматель без образования юридического лица. На территории поселения зарегистрировано 55 предпринимателей, основными видами
деятельности которых являются лесозаготовка, производство пиломатериалов,
оптовая торговля лесоматериалами, розничная торговля продовольственными
и промышленными товарами.
На территории поселения по состоянию на 1 декабря 2017 года работает 21
пилорама по распиловке древесины.
Основными задачами организации торговли на территории поселения
является создание условий для наиболее полного обеспечения населения товарами и услугами с соблюдением прав и интересов потребителей, формирование конкурсной среды на потребительском рынке, складывающейся на основе
спроса и предложения. Рынок товаров в поселении в основном формируется за
счёт ввоза продукции из других регионов.
На территории поселения работает 29 объектов розничной торговли,
общей площадью торгового зала 2060 кв.м., 1 кафе, 3 аптеки.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На территории поселения функционирует БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ»
и 1 фельдшерско-акушерских пункт (ФАП) в пос. Пионерский. В дер.
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Врагово,с.Шейбухта и пос.Шиченга ФАПы не работают по причине
отсутствия медицинского работника.
Также на территории поселения имеются следующие учреждения
образования:
МБОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа»,

МБОУ «Враговская НШ-детский сад»

МБОУ «Шейбухтовская ООШ»

В данных общеобразовательных учреждениях обучается 300 учеников, в
том числе в МБОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа» 283
учеников, также в селе Шуйское имеется детско-юношеская спортивная
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школа и Центр детского творчества, которые посещают в общей сложности
287 человек.
Также следует отметить МОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств»,
в которой на трех отделениях музыкальном, художественном и
хореографическом обучается 90 учащихся.
На территории поселения имеются и реально востребованы населением
филиалы МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Междуреченского района», расположенные в селе Шуйское, в
дер.Врагово,с.Шейбухта, пос.Пионерский и Шиченга. Общий библиотечный
фонд в данных учреждениях на 1 января 2018 года составляет 52285 книг, а на
1 декабря 2017 года составлял 51886 книг, на 1 декабря 2016 года он
составлял 52122 книги (на 1 января 2015 года – 51652 книги, а на 1 января
2014 года – 51747 книг). Количество пользователей услугами библиотеки на 1
января 2018 года 2571 человек, которым было выдано книг в количестве 75113
экземпляра.
Одним из основных направлений работы МБУК «Междуреченская ЦБС»
в 2017 году была работа по патриотическому воспитанию. Была организована
и проведена акция «Бессмертный полк», также принимали активное участие в
акциях «Георгиевская ленточка», «Календарь Победы».

Так же одним из основных направлений работы МБУК «Междуреченская
ЦБС» в 2017 году была работа по экологическому воспитанию и просвещению
населения, в связи с объявленным в России годом экологии. Проведен
районный конкурс экологических проектов среди сельских библиотек. В год
экологии библиотекари активно сотрудничали с Советом ветеранов в рамках
объявленной в районе акции «Долой мусор!», провели конкурс детских
рисунков, фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной» и конкурс поделок из
мусора своими руками.
В центральной библиотеке организацией «Зеленый полюс» при грантовой
поддержке ПАО «Лукойл» установлен контейнер для сбора и последующей
утилизации использованных источников малого тока (батареек). Проект
называется «Сдай батарейку – спаси ежика».
В течении трех лет МБУК «Междуреченская ЦБС» занимается
внедрением информационных технологий в библиотеках поселения. Активно
7

проводится работа по реализации федерального проекта «Электронный
гражданин Вологодской области».
Центральная библиотека совместно с бюджетным учреждением
социального обслуживания Междуреченского муниципального района
«Комплексный центр социального обслуживания населения», отделением
стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
работала в 2017 году над реализацией проекта «Дом без одиночества». В
рамках реализации проекта в Доме милосердия в с. Шуйское, создан клуб
досугово общения «Огонек».
В библиотеках поселения проводились мероприятия к юбилеям вологжан
О.А. Фокиной и В. И. Белова, междуреченцев Н.Е. Введенского и М.А.
Свистунова. Междуреченская ЦБС приняла активное участие в областном
поэтическом марафоне «С ладони на ладонь» по стихам Ольги Фокиной.
В областном конкурсе «Вологодская книга года» была представлена
«Книга мудрости» нашего земляка Юрия Сковородникова. В этом сборнике
собрана воедино драгоценная часть наследия человечества: афоризмы, мудрые
мысли, сакральные заповеди. Книга вышла в вологодском издательстве «Сад –
огород» и адресована широкому кругу читателей.
Шейбухтовский сельский филиал принимает участие в реализации
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в
Междуреченском муниципальном районе». Историко-патриотическое
направление - одно из главных в работе филиала. Цели, которые ставит перед
собой библиотека в этой работе - это воспитание патриотизма и чувства
гордости за отечество, уважение к истории, культуре, традициям страны,
формирование устойчивого интереса к литературе военного и героикопатриотического содержания. В рамках программы проведены следующие
мероприятия: спортивно-игровая программа «Я бы в армию пошёл…»,
литературно-музыкальная композиция «Военных лет звучат мотивы и будят
память о войне», митинги «Это надо живым!» и «Память пылающих лет»,
урок мужества «Победный май», обзор «Книга тоже воевала», вечер-встреча
«Вместе были детство и война», познавательные программы «Россия –
родина моя» и «Единый народ – единая держава», викторины «С гордостью о
России» и «Знай свой флаг!», познавательный час «Есть у войны печальный
день начальный, беседа «А вместо детства – война», акции «Бессмертный
полк», «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка».
В день Междуреченского района центральная библиотека организовала и
провела презентацию книги Геннадия Сазонова «Милость сердца». Геннадий
Алексеевич – вологодский прозаик, член Союза российских писателей, автор
более 30 книг, лауреат целого ряда престижных литературных премий и
конкурсов.
Так же по инициативе работников библиотеки в ноябре был организован и
проведен праздник улицы Юбилейной, с. Шуйское Междуреченского района.
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Успешно внедряются новые формы работы с населением в МБУК
«Междуреченский культурный центр» села Шуйское с филиалом в пос.
Пионерский,с.Шейбухта и дер. Врагово.
Главной целью и задачами деятельности Учреждения является
направление на воспитательную, художественно-творческую работу со всеми
категориями населения через все формы клубной работы.
В течение года Учреждение работало и продолжает вести работу в тесном
контакте с администрациями района и поселения, отделом культуры, спорта
и молодежной политики района, со всеми учреждениями культуры района и
поселений, школами, другими учреждениями и общественными
организациями, а также поддерживает постоянный контакт с учреждениями
культуры области, БУК ВО «ОНМЦК».
На территории поселения в течение года прошло масса разнообразных
мероприятия для всех категорий населения как самостоятельно, так и
совместно с другими учреждениями поселения.
Интересно ежегодно проводятся традиционные балы совместно с
приходом церкви Святой Троицы. Темы выбираются ежегодно
разнообразные с народным традиционным уклоном, театрализацией и
непосредственно с бальными танцами. В 2017 году тема Рождественского
бала по сказке Э.Т.А Гофмана и композитора П.И.Чайковского
«Щелкунчик».
Своеобразно и интересно проведена конкурсная программа
посвященная Дню матери «Дочки-матери», где участницы совместно с
дочерями показывали свое мастерство в самодеятельном творчестве и в
изготовлении костюмов из подручного материала, также интересно с
азартом прошла интеллектуальная игра Что? Где? Когда? посвященное Дню
Конституции, где подготовлены были вопросы командам, касающиеся не
только Конституции РФ, но приближающейся дате 100 лет ВЛКСМ.
Все мероприятия учреждения готовятся специалистами с творческим
подходом и интересными идеями.
Наиболее значимые мероприятия, прошедшие на территории поселения
Сухонское в 2017 году.
Дата и
место
проведения

08.01.2017
26.02.2017
16.04.2017
09.05.2017

Организаторы

МБУК «Междуреченский
культурный центр»,
Троицкий приход
МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «Междуреченский
культурный центр»,
Троицкий приход
МБУК «Междуреченский
культурный центр»

Программа мероприятия

«Рождественский бал»

Число
посетителей

60

Масленица

637

Пасхальный бал

70

Митинг посвященный
9 мая

1550
9

«Победный май»

19.05.2017

Шуйская
общеобразовательная средняя
школа,
МБУК «Междуреченский
культурный центр»

03.06.207

МБУК «Междуреченский
культурный центр»

12.06.2017

МБУК «Междуреченский
культурный центр»

22.06.2017

МБУК «Междуреченский
культурный центр»

24.06.2017

МБУК «Междуреченский
культурный центр»

22.08.2017

МБУК «Междуреченский
культурный центр»

19.08.2017
26.08.2017
04.11.2017
05.11.2017

24.11.2017

08.12.2017
11.06.2017

МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «ЦБС»,
МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «Междуреченский
культурный центр»
МБУК «Шейбухтовский Дом
культуры»

Праздничный концерт
посвященный
95 летнему юбилею
Дню пионерии
Межрайонный
поселенческий
фестиваль детского
творчества
«Музыкальная
шкатулка»
Мероприятие
посвященное Дню
России
«»Мы едины»
Мероприятие
посвященное Дню
памяти и скорби
«Помним, скорбим»
Мероприятие
посвященное Дню
молодежи
Мероприятие
посвященное
Дню флага
День деревни Врагово
«Праздник пирога»
День села п.Пионерский
Праздничный концерт
«Мы единое целое»
Мероприятие
посвященное юбилею
ул.Юбилейной
Конкурсная программа
«Дочки-матери»
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?
посвященная Дню
Конституции
Митропольские гуляния

200

53

61

180

130

70
88
108
50
50
75

40

600

В 2017 году Учреждение помимо основных мероприятий продолжает
работу по предоставлению услуг в сфере туризма по маршруту «В гостях у
Клюковки». Год разработки программы 2009. Маршрут запущен в 2010 году.
Театрализованная – игровая
программа рассчитана на детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Культурно-экологическое
воспитание подрастающего поколения путем привлечения внимания к
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объектам живой природы района с целью развития приоритетного
направления эко туризма в регионе.
Ежегодно учреждение проводит мероприятия для детских лагерей с
дневным пребыванием для них проведено ряд интересных познавательных и
развлекательных мероприятий это и театрализованные игровые мероприятия,
мастер-классы, фестиваль детского творчества «Музыкальная шкатулка»,
конкурсные программы «Слет юных Василис» и «Богатырские забавы» и
многие другие.
Не остаются без внимания и ветераны, для них проводятся вечера
отдыха, праздники посвященные Дню пожилого человека, традиционно стал
отмечаться Старый Новый год.
В течение года учреждением оказывалась помощь в проведении
праздников села сельским Домам культуры поселений района, а также
совместно с районными учреждениями культуры проведены межрайонные,
районные фестивали и мероприятия. Постоянно выезжает с концертными
программами к памятным датам и праздникам в деревни поселения
Сухонское.
Учреждение постоянно ведет деятельность по профилактике
безнадзорности, правонарушений, патриотического воспитания молодежи,
пропаганде
здорового
образа
жизни
несовершеннолетних.
Для
эффективности работы этой деятельности, работниками учреждения
проводится большая совместная работа по проведению мероприятий с
учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами, центром
помощи семье и детям, физкультурно-оздоровительным комплексом и
средней образовательной школой. Также в 2017 году учреждение стало тесно
сотрудничать с волонтерами г. Вологда, с которыми проведено 2
мероприятия.
В учреждении
продолжают работать кружки
разнообразных
направлений сольный для всех категорий населения – кукольный кружок,
кружок бального танца для детей и взрослых, вокальные ансамбли это
вокальный ансамбль «Девчата», ансамбль ветеранов «Криницы» и народный
самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Купава» детский
«Капитошки»,ансамбль «Митрополочка».
Активно продолжают принимать участие творческие коллективы
учреждения в районных международных, всероссийских, межрегиональных,
региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах.
МБУК «Шейбухтовский Дом культуры» участвовал в проекте
«Народный бюджет», на выделенные средства было приобретено
музыкальное оборудование для учреждения.
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность в сравнении с 2016 годом показывает
как увеличение, так и уменьшение показателей деятельности.
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Показатель
Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований,
чел.
Гендерное соотношение участников
клубных формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет
мальчиков
девочек
молодежи от 15 до 24 лет
юношей
девушек
взрослых от 25 лет
мужчин
женщин
Количество мероприятий, ед.
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед.
Число посетителей мероприятий, чел.
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел.
Количество посадочных мест, ед.
Средняя стоимость билета на культурномассовое мероприятие, руб.

2017 г.
30

2016 г.
20

+/+10

242

262

-20

х

х

х

х
51
66
х
24
49
х
1
51
269
98
14655
3781
240

х
99
71
х
20
26
х
2
44
284
140
16675
4518
240

х
-48
-5
х
+4
+23
х
-1
+7
-15
-42
-2020
-737
-

79,00

72,00

+7,00

Причины уменьшения мероприятий – направление работы на
качественное обслуживание населения и выполнение муниципального
задания, продолжение миграции населения, а также отмены мероприятий по
причине массового заболевания населения (карантина) и недостаточность
финансовых средств, для развития в полном объеме учреждения культуры.
По направлению хореографического искусства:
Коллектив 1
Коллектив 2
Коллектив 3
Общее число
коллективов по
направлению
Количество
участников в них, чел.

Бальный танец
«Детский коллектив»
Волохова Валентина Алексеевна
Подростковый коллектив
Волохова Валентина Алексеевна
«Взрослый коллектив»
Волохова Валентина Алексеевна
3

41
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По направлению певческого жанра:
Академические
хоры/
вокальные ансамбли
Вокальный ансамбль «Криницы»
Коллектив 1
Народный самодеятельный вокальный
ансамбль «Купава»
Вокальный ансамбль «Девчата»

Коллектив 2
Коллектив 3

Детский ансамбль
«Капитошки»
Вокальный ансамбль
«Митрополочка»

Коллектив 4
Коллектив 5

Количество
участников в них,
чел.

42

Один коллектив художественной самодеятельности в учреждении имеет
звание «Народный самодеятельный коллектив».
Название коллектива,
год создания
Вокальный ансамбль
«Купава»- октябрь
2004г.

Звание,
год присвоения
(подтверждения)
звания
Народный
самодеятельный
коллектив -2010г.
(2015г.)

Количество
участников,
чел.

Ф.И.О.
руководителя

6

Соколова
Людмила
Юрьевна

Творческие коллективы Учреждения ежегодно активно принимают
участие в региональных, областных, районных, межрайонных фестивалях,
смотрах и конкурсах.
Мероприятие
Фестиваль
«Рождественские
встречи -2018»

Учредители/
организаторы
мероприятия
Администрация
Междуреченского
Муниципального

Дата и
место проведения

Участник
Ансамбль
«Девчата»,

Полученные
награды
Дипломы за
участие

Январь 2018
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района,
МБУК
Бритвина
Отдел культуры,
«Междуреченский
Александра,
спорта и молодежной
культурный центр»
Волохова Рита
политики
Администрация
Районный
Междуреченского
фестиваль
Ансамбль
муниципального
11 июня
народного
«Девчата»
района,
с.Шейбухта
творчества
«Митрополочка»
Администрация
Междуреченского
«Митропольские
поселения
района
гулянья»
Шейбухтовское
Администрация
Ансамбль
Междуреченского
06 мая
Межрайонный
«Девчата»
Муниципального
с.Шуйское
художественный
района
Междуреченский
фестиваль
Ветюкова
Отдел культуры,
район
«Память сердца»
Наталья
спорта и молодежной
политики
Администрация
Народный
Междуреченского
самодеятельный
района,
коллектив
Администрация
вокальный
поселения Сухонское,
ансамбль «Купава»
отдел культуры, спорта
Районный фестиваль
и молодежной
15 июля 2017 г.
Ансамбль
народного
политики района,
с.Шуйское
«Девчата»
творчества «Песни
МБУК ЦРБ, МБУК
над Сухоной»
«Междуреченский КЦ»
Ветюкова Наталья

Грамоты
за участие

Грамоты
Участника

Волохова Рита
Бритвина
Александра

В течение года в клубных формированиях и кружках учреждения
занимаются дети и подростки. Для детей и подростков работали и
продолжают работу
кружки бального танца и сольного пения, детский
вокальный ансамбль, клуб малых форм «Непоседы» для детей и «Клуб юных
знатоков» для подростков.
Наименование
учреждения
МБУК
«Междуреченский
КЦ»
МБУК
«Междуреченский
КЦ»

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Число
участников

Вечер отдыха «Чудесный
карнавал»

14 января

20

Вечер отдыха «Посиделки»

4 марта

28
14

(Врагово)
МБУК
«Междуреченский
КЦ»
ФОК «Сухона»
МБУК
«Междуреченский
КЦ»

Соревнования среди ветеранов
и инвалидов

24 июня

Концерт для пожилых людей

29 сентября

Наименование
учреждения
МБУК
«Междуреченский
КЦ»
МБУК
«Междуреченский КЦ
МБУК
«Междуреченский
КЦ»
МБУК
«Междуреченский
КЦ» (Пионерское)
МБУК
«Междуреченский
КЦ»(Пионерское)
МБУК
«Междуреченский
КЦ»(Врагово)
МБУК
«Междуреченский
КЦ»
МБУК
«Междуреченский
КЦ»
МБУК
«Междуреченский
КЦ»

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
7 января 2017г

Рождественский бал
День рождения
«Сказочный бал»
Концерт
«Тебе, единственная»
Концерт
«Тебе, единственная»
Вечер – отдыха для
семей «Весна, любовь,
женщина»
Концерт Натальи
Ветюковой

20

Число
участников
120

5 марта 2017г
8 марта 2017г.

15
115

7 марта 2017г
25
6 марта 2017г

18

7 марта 2017г
67

Вечер – отдыха
Для молодых семей
18 мая 2017г
«День счастья и
благополучия»
Концерт посвященный 25 ноября
Дню Матери
2017г
Игра «Что? Где?
Когда?»

30

4 декабря
2017г

25

138

68

Также большую работу в 2017 году провели работники культуры в связи с
празднованием 72 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Совместно с районными учреждениями проведены фестиваль патриотической
песни «Салют, Победа», выставки рисунков детей о войне и ветеранах,
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проведены митинги в населенных пунктах поселения в честь Дня Победы и
концертные мероприятия, а также митинг по прохождению знамени Победы
по Междуреченскому району.

В учреждениях культуры поселения занимаются дети и взрослые. Для
детей и подростков на протяжении многих лет ведутся шахматные кружки,
кружок для начинающих гитаристов, клуб любителей игры на гитаре, кружки
танцевальный и сольного пения. МБУК «Междуреченский культурный центр»
села Шуйское для взрослых предлагает свои услуги кружок оздоровительной
гимнастики и йоги, продолжают работу любители сольного пения, ансамбли
вокального пения – «Девчата», «Купава», «Митрополочка» и ансамбль
ветеранов «Криницы».

Большую работу по историко-культурному наследию в поселении проводят работники МБУК «Междуреченский районный художественно-краеведческий музей».
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В музее регулярно проходят выставки, презентации и другие мероприятия,
на которые много собирается любителей и почитателей истории.
Также действует музей на общественных началах в дер.Врагово, где собраны
материалы по истории совхоза «Прогресс», старинные вещи и предметы
обихода жителей Враговской территории. Музей пользуется большой
популярностью у населения.

Широко известен за пределами поселения музей Н.М.Рубцова в МБОУ
«Шуйская средняя общеобразовательная школа»,музей «Истоки»с.Шейбухта.
Организация досуга населения и пропаганда среди наших жителей здорового образа жизни является одним из направлений работы администрации
поселения, и поэтому в нашем поселении большое значение придаётся популяризации спорта и здорового образа жизни. Среди активно развивающихся
видов спорта – футбол, лыжный спорт, волейбол, баскетбол и другие. В 2017
году для развития спорта в поселении и приобщения населения к физической
культуре было выделено и освоено 168,8 тыс. руб.
Наши спортсмены принимали участие во многих мероприятиях, а
именно: в январе месяце 2017 года в районных соревнованиях –
Рождественский турнир по волейболу, соревнования по мини футболу, по
лыжным гонкам, в феврале месяце – Зимний фестиваль ГТО, также в лыжных
соревнованиях среди школьных команд в селе Шуйское.
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В марте месяце принимали участие в соревнованиях по пневматическому
биатлону в Грязовецком районе. Областные соревнования по мини – футболу
среди мужчин с выездом в г. Вологда.
В июне месяце спортсмены поселения принимали участие в соревнованиях
по пляжному волейболу и футболу, посвященные Дню России, также в
течение года принимали участие в соревнованиях по пляжному волейболу и
мини-футболу среди мужских и женских команд, посвященных Дню
физкультурника, а также в спортивных мероприятиях в честь Дня российского
флага.
В июле месяце команда поселения принимала участие в соревнованиях по
футболу и пляжному волейболу в честь празднования Дня Междуреченского
района и заняли 1 место.
Так же спортивные мероприятия проходили и в других городах и поселках, а
именно г. Великий Устюг (Вологодский зори), г. Грязовец (День
физкультурника), г. Харовск (Открытый кубок г. Харовска по волейболу), п.
Вохтога (турниры по волейболу) и во всех проведенных мероприятиях
команды занимали призовые места.
Активную жизненную позицию занимает молодёжь нашего поселения.
Она принимает активное участие во многих мероприятиях, проводимых на
территории поселения, а именно: в спортивных соревнованиях, в
выступлениях художественной самодеятельности, проводит большую
общественную работу, принимая участие в субботниках и других
общественных мероприятиях по благоустройству и озеленению территории,
помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
Самые приятные воспоминания остались у населения от выступлений
юношей и девушек, которые участвовали в мероприятиях, проводимых в
течении 2017 года МБУК «Междуреченский культурный центр»,
межрайонном фестивале «Песни над Сухоной», в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню села Шуйское, Дню молодёжи и Дню Междуреченского
района.
5. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
В состав сельского поселения Сухонское входит 70 населенных пунктов,
с. Шуйское – административный центр поселения, площадью 767,6 га.
Общая площадь сельского поселения Сухонское в существующих границах
составляет 108809 га. 62 735 га или 58,04% территории поселения занимают
земли гослесфонда, 39 056 га или 36,14 % - земли сельскохозяйственного
назначения, земли населенных пунктов (1,69%) – 1822 га, земли запаса
(3,98%) – 4303 га и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения (0,15%) – 161 га.
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6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Ветхий и аварийный жилищный фонд по поселению Сухонское
составляет 19325 м², что составляет 22,5% от общей площади жилого фонда.
В период с 2010 года по 2017 включительно год по сельскому поселению
Сухонское введено в эксплуатацию 5066 кв.м. индивидуального жилья.
Сведения об индивидуальном жилищном строительстве по поселению за
последние восемь лет приведены в таблице №1.
Таблица № 1.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

7

9

9

10

1.29

1.4

1.58

1.58

15

12

12

Число домов сданных в
эксплуатацию
6
(выстроенных)

7

8

7

Их общая площадь, м2

535

640

Отведено участков под
индивидуальное
5
жилищное строительство,
шт.
Общая
площадь
0.95
отведенных участков, га.
Выдано разрешений на
строительство, шт.
19

488

2016

2017

11

7

1.79

2,2

1,4

13

10

11

25

5

18

6

10

1383

410

580

450
580

Отвод участков под строительство затрудняется малым резервом земли в
границах населенных пунктов поселения.
Показатели по жилому фонду приведены в таблице №2.
Таблица № 2.
№
п/п

Показатели

Площадь, м2

1.

Существующий жилой фонд

84650

2.

Ветхий и аварийный жилой фонд

19325

3.

Убыль существующего жилого фонда на расчетный
25395
срок (30 % при норме 1,5 % в год)

4.

Сохраняемый жилой фонд

40555
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5.

Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 30
126900
м2/чел) на расчетный срок

6.

Объем нового жилищного строительства,
в том числе требующего реконструкции
компенсационного строительства

42250
или
44095

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого
фонда по видам застройки представлено в таблице №3.
Таблица № 3.
№
п/п

Типы домов

Общая
площадь
%
жилого фонда, тыс.м2

1.

Усадебная застройка

78,55

92,8

2.

Панельная 2-3 этажная
секционная застройка

6,1

7,2

В поселении преобладает усадебная застройка. Новое жилищное
строительство в последние годы ведется достаточно активно.
Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым
фондом, жилой фонд по расчетным периодам приведены в таблице № 4.
Таблица №4.
Расчетные периоды
Исходный год - I очередь – Расчетный
2010
2016 г.
срок – 2031 г.

№
п/п

Показатели

Ед.изм.

1.

Численность
населения

пост.чел./дачников 3658/187

3830/200

4000/230

2.

Средняя
жилая
обеспеченность

м2

22

28

30

3.

Расчетный
фонд

тыс. м2

84,65

112,84

126,9

жилой

чел

Средний состав семьи по поселению равен – 2,5 человек/семья.
Таким образом, потребуется строительство 560 новых квартир, с
выносом существующего жилья из санитарно-защитных зон предприятий по
мере амортизации и замене ветхого аварийного фонда – 249 квартир.
20

При новом строительстве предполагается ввод жилья усадебного и
блокированного типа – 80% и 2-х, 3-х этажного секционного жилья – 20%.
Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью
≈ 0,2 га.
Согласно пункту 2.20 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», территории
необходимые под застройку составят:
На расчетный срок:
448 квартир × 0,25 га = 112,0 га – усадебная застройка
112 квартир × 0,05 га = 5,6 га – секционная застройка, из них
На I очередь:
112 квартир × 0,25 га = 28,0 га – усадебная застройка
28 квартир × 0,05 га = 1,4 га – секционная застройка
Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит
порядка 140 га.
На территории поселения действуют 10 систем водопровода (село
Шуйское, пос. Пионерский, д. Поповское, с.Шейбухта, д. Врагово, д. М.
Макарово + Б. Макарово, д. Пешково + д. Щипино, д. Матвейцево, д.
Сбродово + д. Крапивино + д. Калитино,
д. М. Сторона). Общая
протяженность сетей диаметром 15-100 мм составляет 38935,0 м.
Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на
территории поселения подземные.
Постановлением администрации поселения от 28 апреля 2014 года № 43
утверждены схемы водоснабжения и водоотведения поселения Сухонское в
соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения других
населенных пунктов тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется
по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором
погруженных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в
магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания,
оборудованные внутренними системами водопровода и канализации,
подключены к наружным сетям водопровода. В не канализованном жилом
секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой
водой
осуществляется от водоразборных колонок, установленных на
водопроводных сетях.
Проблема с.Шуйское, отсутствие центральной канализационной
системы, сточные придорожные канавы заполнены канализационными
стоками, имеются многочисленные жалобы населения. На перспективу
необходимо разработать проект системы канализации села.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ
«О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам
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теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрацией
поселения принято постановление от 28 апреля 2014 года № 44, которым
были утверждены схемы теплоснабжения поселения.
Теплоснабжение населённых пунктов поселения – децентрализованное.
Общественные и административные здания крупных населенных пунктов
поселения, снабжаются теплом централизованно от отдельно стоящих
котельных. Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными
источниками теплоты, работающими на природном газе, часть жилищно –
коммунального сектора имеет печное отопление и газифицируется по мере
поступления заявок.
Производственные здания предприятий местной промышленности
снабжаются теплом от собственных источников теплоты.
На территории поселения имеется шесть котельных, разбросанных по
всей территории и использующих в качестве основного топлива – природный
газ,дрова.
Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении.
Параметры теплоносителя 105(95)-70оС. Диаметр магистральных тепловых
сетей 50-200 мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет
9,2км. Изношенность труб составляет 45-60%.
7. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Сельское поселение Сухонское образовалось в результате слияния
сельского
поселения
Враговское
и
сельское
поселение
Сухонское,Шейбухтовское. С 2010 года по настоящее время расходы
поселения финансируются за счет собственных доходов и безвозмездных
поступлений. Структуру доходов поселения в 2016 и 2017 году рассмотрим в
следующей таблице:
Доходы бюджета поселения в 2016 и 2017 году по видам доходов.
Наименование
показателя
Налоговые и
неналоговые
доходы
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ
Налог на

Кассовое
исполнение
2016 год, тыс.
руб.
3101,7

Удельный вес
в структуре
2016 года, %
30,9

Кассовое
исполнение
2017 года, тыс.
руб.
3102,0

Удельный вес
в структуре
доходов 2017
года, %
30,0

832,8

8,3

682,3

6,6

0

0

0

0

889,1

8,9

1512,6

14,6
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имущество
физических лиц
Земельный налог
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления
сельских поселений
Доходы от сдачи в
аренду имущества
составляющего
казну сельского
поселения
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Безвозмездные
поступления, всего
Дотации бюджетам
поселений на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам
поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субвенции
бюджетам
поселений на
осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Субвенции
местным бюджетам
на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов РФ

830,0
545,5

8,3
5,4

569,2
40,7

5,6
0,4

-

-

292,8

2,8

4,4

-

4,4

-

6942,7

69,1

7235,2

70,0

5081,5

50,6

6343,4

61,4

1560,1

15,5

465,0

4,5

227,6

2,2

199,9

1,9

0,4

-

0,4

-
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Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований на
осуществление
части полномочий
по решению
вопросов местного
значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями
Прочие субсидии
Всего доходов

73,1

0,7

142,0

1,4

-

-

84,5

0,8

10044,4

100

10337,2

100

Доходы бюджета поселения в 2017 году составили 10337,2 тыс. рублей,
при плане 9199,0 тыс. рублей (112,4%), в том числе собственные доходы
3102,0 тыс. рублей при плане 2433,0 тыс. рублей (127,5%), безвозмездные
доходы 7235,2 тыс. рублей при плане 6766,0 тыс. рублей (106,9%).
По сравнению с 2016 годом увеличение поступления по собственным
доходам наблюдается на 209,9 тыс. рублей.
Данное
увеличение
обусловлено
дополнительными
незапланированными
поступлениями НДФЛ от временно ведущего
деятельность на территории поселения предприятия ООО «ГЭС-УХТА» и
доходов от сдачи в аренду муниципального имущества.
По сравнению с 2016 годом повышение поступления безвозмездных
поступлений наблюдается на 292,5 тыс. рублей.
Данное увеличение объясняется тем, что в 2017 году поселению было
увеличено поступление , по сравнению с 2016 годом дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета и на межбюджетные
трансферты.
Расходы бюджета поселения в 2017 году составили 10993,6 тыс.
рублей, при плане 9199,0 тыс. рублей, процент исполнения составил 119,5%.
В 2016 году расходы бюджета поселения составили 8769,0 тыс. рублей при
плане 9490,8 тыс. рублей (92,4%).
Основные статьи расходов бюджетных средств в 2017 году
Раздел «Общегосударственные вопросы» исполнен в сумме 4436,9 тыс.
рублей, в том числе: на функционирование высшего должностного лица697,1 тыс. рублей; на функционирование администрации- 3297,6 тыс. рублей,
из них на осуществление полномочий
внешнего муниципального
финансового контроля -78,0 тыс. рублей, на другие общегосударственные
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вопросы – членский взнос в Ассоциацию муниципальных образований- 3,7
тыс. рублей, на захоронение безродных жителей- 7,3 тыс. рублей, оценка
земельных участков- 47,2 тыс. рублей, проведение выборов главы поселения
и депутатов вновь образованного поселения – 306,0 тыс. рублей и др.
По разделу «Национальная оборона», расходы составили 199,9 тыс.
рублей, средства направлены на содержание специалиста по первичному
воинскому учету в поселении Сухонское.
Раздел
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность»- 164,3 тыс. рублей. Средства направлены на содержание
противопожарных постов и пожарных водоемов на территории поселения.
Раздел «Культура и кинематография». Средства направлены на
предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУК
«Междуреченский культурный центр», исполнено 3748,7 тыс. рублей.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство», исполнено 1951,5 тыс.
рублей. Расходы по уличному освещению -1371,4 тыс. рублей, расходы по
содержанию мест захоронения составили 71,6 тыс. рублей, прочие
мероприятия по благоустройству -508,5 тыс. рублей.

Построен новый пешеходный переход через речку Козланга между
деревнями Врагово и Калитино, отремонтированы пешеходные мостки от ул.
Советская до ул. Надсадного и от ул. Октябрьская до ул. Строителей с.
Шуйское. В 2017 году Шейбухтовское поселение принимало участие в
проекте
«Народный
бюджет»,
были
построены
тротуары
по
ул.Садовая,ул.Лесная. Отремонтированы пешеходные мостки на кладбище
выезда с.Шуйское. В зимнее время регулярно проводится очистка от снега и
льда пешеходного навесного моста через реку Шуя.

Возрождение родника «Лесовичек» Шейбухта
По разделу «Социальная политика». Расходы составили 152,4 тыс.
рублей. Средства направлены на выплату пенсий за выслугу лет раннее
работавшим и вышедшим на пенсию лицам, замещающим муниципальные
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должности, в сумме 48,0 тыс. рублей, а также средства в размере 104,4 тыс.
рублей направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения, отопления и освещения работникам МБУК
«Междуреченский культурный центр».
По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 168,8 тыс.
рублей. Средства направлены на обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры и спорта, организации и
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
По разделу «Национальная экономика» в сумме – 151,2 тыс. рублей, на
осуществление полномочий в сфере торговли – 9.2 тыс. рублей, на
градостроительную деятельность – 142,0 тыс. рублей, раздел «Молодежная
политика» в сумме 20,0 тыс. рублей в том числе проведение мероприятий к
«Дню молодежи» и к «Дню района».
В 2017 году бюджет поселения исполнен с профицитом-1249,4 тыс.
рублей, в 2016 году бюджет поселения исполнен с профицитом, в сумме
1249,4 тыс. рублей. В декабре 2017 года в поселении был объявлен конкурс
на лучшее новогоднее оформление придомовой территории прилегающего
участка, все участники награждены памятными дипломами и денежными
премиями.

8. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2017 году в администрацию поселения в письменном виде
обратились по различным вопросам 16 человек: для сравнения в
2016 году обратились по различным вопросам 24 человека, в 2015 году –
42 человека, 38 человек в 2014 году и 58 в 2013 году. Более половины
письменных заявлений связано с вопросами благоустройства, озеленения,
ремонта пешеходных мостков, установка дополнительных фонарей
наружного уличного освещения. По всем заявлениям приняты
соответствующие решения и даны ответы в установленный законом срок.
Главой поселения лично принято 131 житель по различным вопросам. В
основном население обращается по вопросу приобретения и ремонту жилья,
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содержанию дорог местного значения, организации водоснабжения и
водоотведения.
Ежедневно в администрацию поселения обращаются граждане по различным вопросам, основными темами обращений в администрацию можно назвать следующие: выдача справок о семейном положении и месту жительства,
выдача архивных справок на подтверждение места и времени работы в
учреждениях, подведомственных сельскому поселению за прошедшие годы,
предоставление характеристики по месту жительства, оформление документов
для предоставления льгот, материальной помощи и другие.
Работниками администрации за отчетный период регулярно проводились
приёмы населения в дер. Врагово, пос.Пионерский .с.Шейбухта и Шиченга.
9. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ПРАВОВАЯ РАБОТА
В 2017 году работу администрации поселения Сухонское обеспечивали 7
муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные
должности. 4 человека из числа муниципальных служащих имеют высшее
образование, в т.ч. 2- высшее юридическое.
2 муниципальных служащих работают в возрасте до 30 лет, по стажу
работы от 5 до 10 лет – 3 человека.
В 2017 году было принято 29 распоряжений администрации поселения,
для сравнения: в 2016 году было принято 44 распоряжения, в 2015 году – 39,
42 в 2014 году и 65 в 2013 году, также было принято 86 постановлений
администрации поселения, в 2016 году было принято 183 постановления
администрации поселения, в 2015 году – 172 постановления, а в 2014 году 123
постановления и в 2013 году их было принято 150.
В 2017 году было проведено 12 заседаний Совета поселения, на которых
было рассмотрено 86 вопросов, в 2016 году было проведено 6 заседаний
Совета поселения, на которых было рассмотрено 29 вопросов, в 2015 году
было проведено 7 заседаний Совета поселения, на которых было рассмотрено
47 вопросов, в 2014 году на 11 заседаниях Совета поселения было
рассмотрено 39 вопросов, в 2013 году было проведено 10 заседаний, на
которых было рассмотрено 47 вопросов.
Совет поселения состоит из 10 депутатов, которые были избраны 10
сентября 2017 года. Созданы и работают три постоянные депутатские
комиссии:
1). По бюджету, налогам, экономике и вопросам собственности;
2). Мандатная, по вопросам местного самоуправления и законности;
3). По социальным вопросам.
За депутатами поселения закреплены населенные пункты для проведения
информационных встреч с населением.
За период 2017 года в администрацию поселения Сухонское поступило
916 входящих документов, в 2016 году поступило 956 входящих документов,
в 2015 года в администрацию поселения Сухонское поступило 1550 входящих
документов, в 2014 году - 1071 и в 2013 году - 868 входящих документов.
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Исходящих документов зарегистрировано и отправлено по различным
адресам в 2017 году – 327 документов, в 2016 году – 499 документов, в 2015
году - 559 документ, а в 2014 году - 607 и в 2013 году - 691 документ.
Также в населенных пунктах поселения было проведено 17 сходов с
населением, на которых поднимались различные вопросы: благоустройство
территории, уплата арендной платы за землю, организация уличного
освещения, торговли в пос.Шиченга, дер.Жидовиново, дер. Васькино
дер.Сбродово, дер. Поповское и другие.
При встречах с населением
ставились наиболее значимые для жителей вопросы, также оценены
достигнутые результаты, выявлены существующие проблемы и определены
основные задачи по направлению деятельности на предстоящий период.
Основным каналом информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения Сухонское являются средства
массовой информации. Официальные документы Совета поселения и
администрации поселения Сухонское публикуются в газете «Междуречье» и
«Междуречье официальное» - приложение к газете «Междуречье», а также
размещаются на официальном сайте администрации поселения Сухонское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На публикацию официальных материалов из бюджета поселения
Сухонское израсходовано в 2017 году 596400 рублей, в 2016 году 317258
рублей, в 2015 году 122900 рублей, в 2014 году 115526 рублей, в 2013 году
201447 рублей, в 2012 году 165460 рублей.
10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На территории поселения действуют и успешно работают общественные
организации: В ноябре 2017 года сформирован Совет ветеранов поселения
Сухонское ,председателем избрана Кулакова В.М. ,в совет ветеранов входит
председатели первичных организаций села Шуйское - председатель Коробова
В.Д., пос.Пионерский – председатель Сулоина Е.И., дер.Врагово –
председатель Козлова А.В., с.Шейбухта Люскова М.Н., первичная организация
инвалидов с.Шуйское – председатель Косарев В.П., пос.Пионерский –Балин
Н.Н., дер.Врагово –Рыжова В.А.,с.Шейбухта Кудряшова Н.Н.
Данные организации проводят большую общественную работу среди
жителей поселения. При их непосредственном участии были проведены такие
важные мероприятия, как празднование Дня Победы, День памяти и скорби22 июня, День пожилых людей, фестиваль народного творчества «Родники
российских деревень» и многие другие.
11. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Для дальнейшего развития поселения необходимо активизировать свою
деятельность на решение следующих задач:
-создание благоприятных условий для развития экономики на территории поселения, что приведет к росту уровня жизни населения и улучшению
демографической ситуации;
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- дальнейшее проведение мероприятий по улучшению функционирования
социальной сферы и расширения перечня предоставляемых услуг населению;
-устойчивое функционирование и дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства в поселении;
- благоустройство территории;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
-обеспечение безопасности населения от проявления всех негативных процессов.
-участие в областных и федеральных программах.
-реализация проекта «Народный бюджет» в 2018 году по 4 направлениям.
Также в планируемый период администрация поселения будет работать по
реализации целевых программ, принятых в поселении, а именно:
1.Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории поселения». Реализация
мероприятий направлена на решение ряда задач, основными которые
являются: снижение производственных затрат путём применения мер по
энергосбережению, проведение энергоаудита, ведение энергетических
паспортов объектов, совершенствование системы учета потребляемых
энергетических ресурсов, в том числе муниципальными учреждениями,
обеспечение 100% учёта всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
2.Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на 2017-2019
годы на территории поселения Сухонское».
Данная программа была принята на заседании Совета поселения 8 сентября
2017 года № 174. Выполнение мероприятий по данной программе позволит
повысить уровень пожарной безопасности, снижение числа травмированных и
пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при
обнаружении пожаров и эвакуации. Всего на выполнение мероприятий по
данной программе запланировано из бюджета поселения 197000 рублей.
Администрация поселения
будет поддерживать и создавать
благоприятные условия по реализации на территории поселения
инвестиционных проектов, связанных с производством и переработкой
лесоматериалов, развития сельского хозяйства, реализации проектов
туристической направленности, развития малого и среднего бизнеса.
При реализации запланированных мероприятий ожидается достижение
следующих целевых показателей:
- снижение уровня безработицы с 3,1% до 1,1%;
-увеличение количества субъектов малого бизнеса с 55 до 75 и создание 15
новых рабочих мест;
-увеличение объёма инвестиций на душу населения;
-рост объёмов жилищного строительства;
-увеличение собственных доходов бюджета поселения.
Выражаем
слова
благодарности
руководителям
структурных
подразделений администрации района, депутатам Совета поселения и
работникам администрации поселения Сухонское, руководителям и
коллективам предприятий, учреждений и организаций, индивидуальным
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предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории
сельского поселения Сухонское за активное участие в общественной и
хозяйственной жизни поселения, за определённый вклад в социальноэкономическое развитие территории и выразить уверенность на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничестве для блага жителей сельского поселения
Сухонское.
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