Илезское сельское поселение.
Илезское сельское поселение расположено в 35 км от районного
центра, занимает обширную территорию на северо- востоке Тарногского
муниципального района. Общая площадь территории поселения составляет
1073 кв.км. С севера на юг - 5 км, с запада на восток - 38 км. На севере
граничит с Архангельской областью, на востоке с Нюксенским районом, на
юго-западе с Тарногским сельским поселением. Административным
центром поселения является с. Илезский Погост, которое находится в 426 км
от г. Вологды ,131 км от станции Костылево северной железной дороги, 36
км от районного центра села Тарногский Городок. Связь с районным центром
осуществляется по грунтовой дороге областного значения. На территории
Илезского сельского поселения
находится 19 населенных пунктов: 2
поселка: Айга, и Конторка и 16 деревень из них в д. Степушино,
Вязутинская, Заречье, Ермаковская и Елифановская Выставка никто не
проживает.
От других поселений его отличает большая удаленность некоторых
населенных пунктов от центра. Деревни Шевелевская, Огудалово,
Заречье находятся в 35 – ти км от с. Илезский Погост, а п. Конторка в 27 –ми км.
Численность населения Илезского сельского поселения на 01.01.2017
года составляла 488 человек. Из них: 232 пенсионеров, детей - 56,
трудоспособного возраста -158 человек , 38 -молодежи в возрасте от 14 до 35
лет.
В деревне Шевелёвская проживает 12 человек, в п. Конторка - 48, в
основном это – пенсионеры, труженики тыла, вдовы, дети войны. Со всеми
категориями населения необходимо работать ежедневно.
Общая площадь поселения 1073 кв. км. Большую часть составляют
земли лесного фонда 1049 кв.м., земли сельскохозяйственного назначения –
2049,0 га из них земельные доли составляют 1344 га. Земли населённых
пунктов составляют 311 га., земли промышленности 10 га. В федеральной
собственности 0,03 га Оставшуюся часть делят земли лесного фонда
(29,22%) – 13560,0 га, земли запаса (3,89%) – 1805,0 га, земли населенных
пунктов (0,84%) – 390,0 га и земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли
иного
специального
назначения
(0,21%)
–
99,0
га.
Из них не облагаются земельным налогом – 19523,8 га, в том числе: земли
лесного фонда – 13560 га, земли, занятые водными объектами – 5 га,
невостребованные земельные доли 5817,8 га, земли, переданные в аренду –
68,0 га, дороги, прогоны – 73,0 га. Облагаются земельным налогом –
26853,12
га.
На территории поселения работают 6 предпринимателей, (3 деревообработка, заготовка леса, 2 – торгово-закупочная деятельность, 1-








грузоперевозка). 15 человек занимается строительством индивидуального
жилого фонда.
В штатном расписании администрации 5,5 единиц: глава поселения,
заместитель главы администрации, ведущий специалист по земельным и
имущественным вопросам, водитель, рабочий, техничка административного
здания
Главными задачами в работе администрации Илезского сельского
поселения является исполнение полномочий согласно Федеральному закону
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставу Илезского сельского поселения,
федеральному и областному законодательству. Это, прежде всего:
исполнение бюджета поселения;
обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования,
здравоохранения;
благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры,
обеспечение жизнедеятельности поселения;
социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной помощи;
взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности
с целью укрепления и развития экономики поселения;
выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов граждан,
встреч с главой поселения, депутатами.

Социально-демографическая ситуация
Количество населённых пунктов:
19 населённых пунктов - 2 посёлка: Айга и
Конторка, село Илезский Погост, 16 деревень,
в
пяти
деревнях
не
живут
Численность постоянного населения:
488 жителей из них мужчин -250, женщин238
Занятость
трудоспособного населения по
Илезскому сельскому поселению
В
сельском хозяйстве-3, в промышленности- 41
, в социальной сфере -69 ,
в малом
бизнесе (ЧП) -32 , безработные, фактически незанятого населения 52 в том
числе: мужчин -26, женщин – 18.
Уровень рождаемости, смертность:
На 1 января 2013
2014год
2015год
2016
2017
год
год
год
Всего
660
627
575
530
488
жителей
рождаемость 3
4
1
2
1
смертность 27
24
23
15
19
На 01.01.2018 года - 387 жителей.
Идёт снижение численности населения, потому что смертность
превышает рождаемость, идёт постоянный переезд жителей в райцентр и
другие районы области. Одна из причин нет рабочих мест, низкий уровень
жилищных условий , нет дорог, переезд Дома – интерната с п. Айга в д.
Игумновская и переселение из ветхого и аварийного жилья в с. Тарногский
Городок.
Численность поголовья скота в личных подсобных хозяйствах
На территории нашего поселения, в личных подсобных хозяйствах резко
снижается численность поголовья скота. Жители отказываются от земельных
участков из – за большой стоимости обработки земли и уплаты земельного
налога.
1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017
Подсобных хозяйств 285
278
264
240
Крупный рогатый 21
21
14
13
12
скот (всего)
В том числе коровы 9
8
6
5
4
свиньи
55
44
47
41
38
Козы, овцы
25
25
21
14
9
кролики
122
137
175
158
127
птица
297
288
384
450
280
пчёлосемьи
213
222
228
230
211

В поселении 16 пчеловодов, наши пчеловоды постоянно участвуют в
конкурсе пчеловодов.
В частном секторе имеется: 92 автомобиля из них легковых- 86, грузовых 6; Тракторов- 37 из них -31 колёсный и 6- гусеничных; плуги- 6, мотоблоки –
9, косилки – 7.
Сельское хозяйство
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Грибовский»
осуществляет свою производственную деятельность с 2015 года. Основным
видом экономической деятельности ООО «Грибовский» являются в области
животноводства –разведение овец и коз, в области растениеводствавыращивание зернобобовых.
На базе реконструированной овцефермы в 2017 году содержалось 62
головы овец и коз. В августе 2017 года для разведения новой породы овец,
привезено два ремонтных барана катумской породы.
Посевные площади составляют 65 гектар.
Заготовка сена производилась с площади 80
гектар. Заготовлено 80 тонн сена. Летний
выпас производился на площади 10 гектар.
В 2017 году приобретена роторная
косилка для заготовки кормов.
За 2017 год реализовано 13,32 центнера
живого веса говядины и 9,32 центнера живого
веса овец. Получено 31 голова живого
приплода от овцематок и козоматок.
На предприятии работают на постоянной основе два животновода по
уходу за стадом, на период выполнения сезонных работ в растениеводстве
привлекаются опытные механизаторы. Среднемесячная заработная плата в
2017 году составила 13,3 тыс.руб.
Планируемая выручка предприятия в 2017 году составит порядка
500,00 тысяч рублей. В 2017 году ООО «Грибовский» получил субсидии для
поддержки растениеводства в сумме 137,8 тысячи рублей.

Лесная отрасль
Предприятия лесного комплекса представлены индивидуальным
предпринимательством. Лесные предприятия обеспечивают заготовку,
переработку и транспортировку лесопродукции потребителям как внутри
района, области, так и за их пределы. Занимаются переработкой древесины
-2 предпринимателя. Более крупное предприятие у Вячеславова Александра
Ивановича, база находится в д. Окуловской, а он проживает в Рылковской
Тарногского района. ЧП
Кожевникова Владимира Яковлевича.
В п. Конторка находится база ОАО «Верховажье лес».

Торговля
Торговое обслуживание населения Илезского сельского поселения
осуществляет одно предприятие розничной торговли; 2 магазина и 2
ларька Тарногского РАЙПО в 2 населенных пунктах. Осуществляется
развозная торговля в отдалённые населённые пункты.
Дорожная деятельность
Всего на территории Илезского сельского поселения в границах
населенных пунктов имеется 54,43 км дорог и 6 автомобильных мостов, 5
пешеходных переходов, 8 автомобильных переездов. Протяженность дорог
с гравийным покрытием - 9,3 км, с грунтовым покрытием – 45,13 км. В
2017 году проведён ремонт силами ООО «Дорстрой» произведён ремонт
дорог к д. Окуловская, к д. Коротковская, ул. Вахнева в поселке Айга ,
сделаны две перемычки из железобетонных труб на сумму 450000 рублей.
Социальная инфраструктура
БОУ «Илезская средняя общеобразовательная школа»
На
территории
поселения
работает:
«Илезская
средняя
общеобразовательная школа», директор Сабурова Татьяна Ивановна.
Основная цель образовательного учреждения - создание единого
открытого развивающегося образовательного пространства для развития саморазвития всех субъектов образовательного процесса.
В школе созданы условия образовательного процесса. Педагогический
коллектив добивается высокого уровня обучения учащихся и личностных
побед
в
различных
конкурсах.
Творчески работающие
педагоги постоянно совершенствуют своё
профессиональное мастерство.

1. Обучающихся на начало года
2. Прибыло
3. Выбыло
4. Имеется на конец года
5. Из них успевают
процент успеваемости
6. Успевают на «4» и «5»
процент успеваемости на «4» и «5»
7. В т.ч. отличников
8. Имеют 1-2 тройки
9.Неуспевают
11. Занимаются в кружках
12. Занимаются в факультативах
13. Имеют постоянные поручения
14. Имеют основную группу по физкультуре
15. Проживают в интернате

Итого
по образовательному
учреждению
42
0
1
41
41
100,00%
15
78,00%
3
3
―
36
7
35
38
―

из них успевают
―
16. Пользуются школьной столовой
41
в т.ч. по дотации
4
17. Количество обуч-ся, состоящих на учете: соц. педагога /
инспектора по охране прав детства
―

Пришкольное пространство организуется для удовлетворения
спортивных, учебных, досуговых запросов детей разного возраста. Имеется
пришкольный участок, на котором выделены
отделы в соответствии с
программой по биологии, производственный отдел
для выращивания
овощей для школьной столовой.
В школе сложился стабильный педагогический
коллектив. Всего
работает 11 педагогический работник, большинство из которых имеют
педагогический стаж более 20 лет. Заслуженный учитель РФ — 1 чел.
Отличник народного просвещения — 2 чел.
Знак «Почётный работник общего образования РФ» - 5 чел.
Осваиваются
информационно-коммуникационные
технологии,
100%
педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. В школе
внедрена система работы с электронными журналами и дневниками, 100%
обучающихся имеют электронные дневники.
Основным показателем эффективности образовательной системы
школы является
уровень достижения обязательных образовательных
результатов. Проводилась индивидуальная работа с детьми, состоящими на
внутри школьном учёте: беседы, совместные мероприятия. Детям
оказывалась помощь в общественных делах и личных проблемах
воспитателями, учителями – предметниками, педагогами дополнительного
образования, наставниками, закреплёнными за обучающимися, членами
администрации.
В течение года проводились индивидуальные беседы с обучающимися и
их родителями, в которых принимали участие члены администрации,
инспектор по охране прав детства, классные руководители. Данная работа
отражена в воспитательных планах классных руководителей в разделе
«Индивидуальная работа с учащимися и родителями по профилактике
правонарушений».
C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании
и алкоголизма в течение учебного года проводились встречи с инспектором
по делам несовершеннолетних, классные часы и беседы по соответствующей
тематике. Изучение правовых норм на уроках обществознания, права,
проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и
алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности
жизнедеятельности, По профилактике дорожно-транспортных нарушений, по
пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводились конкурсы
творческих работ, оформлены стенды.

Численность
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования (с учетом Дома детского творчества и школы
искусств) на 1 июня 2017 года)
32 человека
Численность, обучающихся по программам общего образования,
участвовавших в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и
всероссийского уровня 39 человек – 70%
ДОУ «Илезский детский сад»
заведующая
Бакшеева Ирина Эйновна. Располагается в двух
одноэтажных деревянных зданиях в с. Илезский Погост и в п. Айга.
В детском саду в 2017году функционировали 2 разновозрастные группы .
12 детей - 8 детей в с. Илезский Погост ,4 детей в п.Айга.
Работу детского сада обеспечивают 10 работников из них 3 педагога.
Прогулочный участок оборудован спортивно-игровым инвентарем, теневым
навесом, беседкой, созданы условия для сюжетно-ролевых игр.
Спортивная площадка Цветники .
Коллектив детского сада постоянно участвует в различных районных и
областных конкурсах : 2 место в районном конкурсе «Природа и мы»,
Районный и областной конкурсы по благоустройству участка ДОУ – 1
место.
КУЛЬТУРА
БУК «Илезский ДК»
Директор БУК «Илезский ДК» Силинская Марина Леонидовна
Основными приоритетными направлениями в деятельности БУК "Илезский
ДК" в 2017 году были: совершенствование культурно – досуговой
деятельности, пропаганда здорового образа жизни, развитие самодеятельного
творчества, работа с детьми, молодёжью, семьёй и пожилыми людьми.
В текущем году проведено 227 мероприятий, из них 117 на платной основе.
Обслужено 3720 человек, из которых 2115 на платной основе.
Клубная работа с детьми планируется согласно календарных праздников и
знаменательных дат. Мероприятия носят развлекательно-познавательный
характер. Среди детей и подростков проводится большая работа по
формированию здорового образа жизни. Организованный отдых во время
летних каникул является одной из форм воспитания и занятости детей.
Каждый год функционирует проект "Городок детства". Дважды в неделю для
детей проводились игровые, познавательные, музыкальные программы,
различные викторины.

Пожилые жители поселения – пенсионеры, ветераны труда и труженики
тыла предпочитают, как правило, народные праздники, тематические
концерты, посиделки. В практику работы прочно вошли мероприятия,
организованные ко дню пожилого человека и инвалидов. Для них работают
любительские объединение "Шанс", в котором занимаются женщины
декоративно-прикладным творчеством.
На поддержание и развитие материально-технической базы в бюджете
выделяется мало средств, в результате чего в настоящее время требуются
проведение капитального ремонта крыши здания и косметический ремонт в
помещениях Илезского ДК.
Библиотечное обслуживание.
С 1993 года заведующая Илезским Филиалом №11 БУК «Тарногская
МЦБС» - Чахутина Ольга Александровна.
Контрольные показатели работы за 2017 год:
1. Количество читателей- 303,
из них детей- 55,
юношество от 14 до 24 лет-41;
Книговыдача- 7027, в том числе для детей-3042;
количество посещений- 3116, на массовых мероприятиях- 797
детские посещения- 1414, на мероприятиях- 407
Основные задачи работы библиотеки в 2017 году
Библиотека
сегодня
является
информационным,
культурнопросветительным,
образовательным
учреждением,
организующим
общественное
пользование
произведениями
печати.
Библиотека
обеспечивает сельским жителям свободный доступ к информации, знаниям.
В обслуживании читателей библиотека использует как традиционные, так и
новые информационные технологии ( Интернет, заказ книг по МБА по
электронной почте, пользование электронным каталогом и виртуальной
справкой ВОУНБ).
Библиотека заботится о развитии подрастающего поколения и о людях,
нуждающихся в социокультурной поддержке.
Приоритетными направлениями в работе было патриотическое,
нравственное воспитание,
краеведение и работа по Году Кино.
Определенная работа велась и по другим направлениям: правовое
воспитание, эстетическое, экология. Большая помощь оказывалась учащимся
в изучении школьных программ, в частности по литературе, истории,
обществознанию, русскому языку.
Библиотека оказывала посильную методическую помощь в организации и
проведении
массовых мероприятий школе, детскому саду, ДК,
администрации поселения.

Деятельность по патриотическому просвещению граждан
14 февраля проведен обзор литературы «Защитники Отечества от
древности до наших дней», посвященный Дню защитника Отечества.

Праздничная лит. муз. композиция «Праздник- 9 мая, памятьвсегда». Со сцены звучали стихи и песни военных лет. Исполнение
песен сопровождалось видеоклипами. Сценарий- библиотека.
12 февраля. Лит.- муз. час, посвященный очередной годовщине
вывода советских войск из Афганистана, «Афганистан болит в их
душах» для учащихся 5-7 классов.
6 декабря .Час
мужества «Негасимый памяти огонь», посвященный
Дню неизвестного солдата и памяти воинов, павших в Чечне для учащихся 57 классов.
21 июня. Час памяти "Здесь был остановлен враг." Оштинская оборона.
Присутствовали ребята и педагоги из школьного лагеря. Всего 19 человек.
Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию
личности
14 октября. Киновечер «Раневская может все», приуроченный к 120- летию
со дня рождения замечательной актрисы и празднику Покрова.
Присутствующие- члены клуба «Отрада» при ДК.
Лит.- муз. вечер «Тернистый путь артиста», посвященный 75-летию со дня
рождения актера театра и кино Андрея Миронова. (КЛУБ «Отрада»)
23 марта. Киноутренник «Жизнь, похожая на сказку», посвященный 110летию режиссера- сказочника Александра Роу для ребят из детского сада.
Главная задача библиотеки донести книгу до читателя:
16 марта. Литературный час, посвященный 110- летию со дня рождения
Агнии Барто «В гостях у Агнии Барто». На него приглашены ребята из
детского сада. Лит. час «Будем с Пушкиным дружить». Приурочен ко дню
рождения великого русского поэта. Проведен для ребят из лагеря,
присутствовало 17 человек.
5 мая. Лит.- муз. композиция «Ты не забыта, отгремевшая война» по
одноименному сборнику стихов тарногских авторов о войне. Прозвучали
стихи из этой книжки и военные песни в исполнении женского ансамбля ДК.
Присутствовало 26 человека. /Айгинский дом- интернат/

Краеведческая деятельность
3 октября. Беседа « Из истории Илезской церкви» для учащихся 5- 7
классов. Мероприятие проводилось в помещении действующей Георгиевской
церкви. 21 января. Лит. час для учащихся 7 класса «Они живут в названиях
улиц». Входе мероприятия ребята посмотрели одноименную презентацию и
прослушали рассказ библиотекаря о знаменитых земляках- тарножанах,
чьими именами названы улицы районного центра. Лит. час « Простые звуки

Родины моей», посвященный творчеству илезских авторов для учащихся 6
класса. В исполнении работников ДК прозвучали стихи А. Кожевникова, М.
Шавкунова, В. Евсеева, А. Забегалина. Библиотека принимала участие в
районном конкурсе, проводимом архивом «Моя малая родина» в номинации
«История предприятия, учреждения, организации». Работа называлась «Из
истории колхоза «Красный Луч». Заняла 2-е место. 22 июня в 4-00
проведен митинг у памятника погибшим Илежанам в годы в годы ВОВ.
В 2017 году на территории Илезского поселения продолжает
действовать турмаршрут «К истоку реки Кокшеньги». Проводится с мая по
сентябрь. Продолжительность тура 3 часа, в который входит экскурсия по
селу Илезский Погост с посещением храма Георгия Победоносца, церковноприходской школы. Для детей проводится анимационная программа «На
пчельнике». Заканчивается маршрут поездкой к истоку реки Кокшеньги.
Цена детского билета 150 рублей, 200 рублей – взрослый. за сезон заработано
22350 рублей. Целью создания турмаршрута является сохранение истории
родного края, не все знают, где берет начало главная река района.
Программа
тура:
1. Памятные места Илезской земли-( церковь, обелиск, экскурсия по с.
Илезский Погост и др.)- библиотека
2. Анимационный проект «На пчельнике» с чаепитием из русского самовараДК
3. Поездка к истоку реки Кокшеньги на Усреки, так на Илезе называют
место, где сливаются реки Илеза и Кортюга и начинается Кокшеньга.
Легенда, рассказ об этих реках- библиотека, администрация.
За туристический сезон данный маршрут посетило 185 человек из них 96
детей. Приезжали ребята из Шебеньги, Шевдениц, Верховья, Озерок.
Здравоохранени
Оказание медицинской помощи населению поселения осуществляется в 3
фельдшерско-акушерских пунктах, где трудится 3 специалиста.
В 2017 году медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов
проводилась большая работа по сохранению и укреплению здоровья
населения, снижению инвалидности и смертности, профилактике
заболеваемости, пропаганде здорового образа жизни.
С. Илезский Погост
Число амбулаторных посещений на 1 7,7
жителя
Сделано посещений на дому на 1 0,9
жителя
Патронаж детей до 1 года
22

П. Конторка
19
3,2
6

Проблемным становится текущее финансирование учреждений
здравоохранения поселения,
недостаточная
оснащенность ФАПов
медицинским оборудованием
и оргтехникой, высокая изношенность
оборудования и зданий, недостаточное количество льготных лекарств.
Социальная защита
На территории Илезского сельского поселения проживают 26
семьи с детьми, в них воспитывается 40 детей , 3 семьи группы риска.
Одна семья является опекунами для приёмного сына. Все семьи
малообеспеченные . В Илезском поселении проживают : пенсионеры по
возрасту- 232, из них 31- одиноко проживающих, 3 – вдовы участников
ВОВ, 11- тружеников тыла, 6- долгожителей ( 90-лет) , детей войны - 42,
инвалиды18
,
2
ребёнока-инвалида.
В поселении работает участковый специалист по социальной работе Хомякова
В.
И.
В 2017 году принято граждан- 198 ,выявлено семей находящихся в трудной
жизненной
ситуации-34.
Оформлено
документов
на
получение
государственной социальной помощи, выплат , компенсаций и других мер
социальной поддержки -140 , социальное сопровождение семей
воспитывающих детей инвалидов -2, одна многодетная семья и один
пенсионер имеющий вторую группу инвалидности
Посещено семей и одиноких граждан -281
Консультирование - 298
Всего
оказано
услуг
населению
1272
На надомном обслуживании находятся 3 человека. Их обслуживает один
социальный работник Евтушек Т.А..
Спорт
На территории Илезского сельского поселения нет специальных
спортивных учреждений, имеется 1 спортивный зал( Илезская СОШ), 2
школьных стадиона, 2 поселенческих детских площадок и волейбольная
площадка.
За отчетный период в поселении проведена определенная работа
по развитию физической культуры и спорта среди различных возрастных
и социальных групп населения поселения, и имеются следующие результаты:
-организована работа волейбольной секций
Обучающиеся Илезской общеобразовательной школы всех возрастов
приняли участие в соревнованиях по шести обязательным видам спорта:
мини-футбол, волейбол, туризм, полиатлон, легкая атлетика, лыжные гонки.
Также команды школьников являются регулярными участниками всех
районных соревнований. При
Илезской СОШ работал лагерь
с дневным пребыванием для школьников до 14 лет

Инженерная инфраструктура ЖКХ
В 2006 году было создано ООО «Илеза» для выполнения хозяйственной
деятельности и по оказанию услуг ЖКХ. Исполняющая обязанности
директора Тимофеевская Наталия Александровна, количество работающих
в обществе – 15 человек, из них кочегаров – 6 человек.
Учредителем общества является администрация поселения. Имущество
поселения движимое и недвижимое передано обществу по договорам
аренды. Это техника -2 трактора МТЗ, 2 тракторных прицепа, 2 трактора
ДТ 75 Экскаватор ЮМЗ, гаражи, 2 котельных, 6 - артезианских скважин,
4 - км водопроводных сетей , столярный цех, пилорама, - уровень
благоустроенности жилых помещений водопроводом – 31%;
канализации и центрального отопления в жилых помещениях нет.
в прошедшем году новых объектов жилфонда не возводили.
– проведён ремонт скважин : в д. Окуловская – заменен насос и трубы на
подъем воды установлен водяной счетчик , с. Илезский Погост - заменен
насос и трубы на подъем воды установлен водяной счетчик , п. Айга заменен насос и трубы на подъем воды установлен водяной счетчик , д.
Коротковская - заменен насос и трубы на подъем воды .
- для индивидуального жилищного строительства в прошедшем в 2017 году
земельных участков не отводили, потому что не было заявок на данные
участки
Индивидуальное жилищное строительство ведется слабо по тому, что
поселение неперспективное и молодёжь вся уезжает , в стадии строительства
находится 4 жилых дома.
Выявлено незарегистрированных объектов недвижимости 305 домов ,
Непредоставляется возможности выявить владельца собственности – 3
частных домов.
Землеустройство
Общая площадь поселения 1073 кв. км, Большую часть составляют земли
лесного фонда 1049 кв.м., земли сельскохозяйственного назначения – 2049,0
га из них земельные доли составляют 1344га. Земли населённых пунктов
составляют 311 г, земли промышленности 10 га. В федеральной
собственности 0,03 га Земли занятые водными объектами- 4 га, земли
историко – культурного значения - 0,3 га.
На территории поселения 1340 участков в личной собственности, 820
земельных участков 2017 году в стадии оформления – 10 земельных
участков, и 4 дома от 9 земельных участков отказ 133 земельных участка не
имеет возможности выявления владельца

Благоустройство
В 2017 году продолжали работать по благоустройству территории
Илезского
сельского
поселения
и
его
центра.
За весенне-летний период организовано и проведено девять субботников
по уборке территории поселения и кладбищ.
Проведена дезинфекция территорий от клещей для проведения детских
летних лагерей на открытых территориях.
Администрация была награждена диплом 1 степени за 1 место в
районном конкурсе 2017 года « Лучшее благоустройство мест массового
отдыха населения»,
Поселение принимало участие во всех конкурсах ярмарки «Тарнога–столица
мёда» . Активное участие в ярмарке приняли жители поселения в конкурсе
пчеловодов Бучок З.А.
Многие жители поселения предоставили продукцию на продажу.
Структура местного бюджета
Администрация Илезского сельского поселения является постоянно
действующим исполнительно - распорядительным органом, наделенным в
соответствии с Уставом муниципального образования "Илезское сельское
поселение" полномочиями по решению вопросов местного значения
поселения
и
полномочиями
для
осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
поселения Федеральными
законами
и законами
Вологодской области. Администрация Илезского сельского поселения
обладает правом юридического лица, подведомственных учреждений одно - бюджетное учреждение культуры "Илезский Дом культуры", также
имеющее статус юридического лица. Администрацией поселения
руководит на принципах единоначалия глава Илезского сельского
поселения.
К компетенции администрации поселения относится:
1) управление и распоряжение собственностью поселения;
2) ведение учета объектов муниципальной собственности в реестре
объектов муниципальной собственности;
3) подготовка проектов бюджета и бюджета поселения;
4) исполнение бюджета поселения т.д
ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Илезского сельского поселения на 2017 год,
формируемый за счёт налоговых и неналоговых доходов,
а также безвозмездных поступлений.
Наименование доходов
2
Налоги на имущество

Сумма
(тыс. руб.)
3

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
НДФЛ
Аренда земли

59,8
156,6
5,8
51,3
6,4

Работа с обращениями граждан
В 2017 году в администрации поселения зарегистрировано-1150 обращений.
-3 письменных заявления граждан по различным вопросам;
- главой поселения лично принято 44 жителя;
- граждане обращались в администрацию поселения по поводу: выдачи
различных справок (617 обращения);
Оформлены документы о регистрации права – 8 домов,1 квартира,11
земельных участков;
Собраны документы для оформления права собственности : 4 дома,10
земельных участков
122 нотариальных действия (взыскано госпошлины 17 тысяч рублей)
Сотрудники администрации поселения в течение года выезжали для приёма
граждан в п. Конторку и Шевелёвки 12 раз.
Наибольшее количество обращений по предоставлению жилья.
Для более быстрого получения нужной информации и обращений граждан в
администрации поселения создан официальный сайт, так же все нормативноправовые акты и важная информация размещены на официальном сайте
Информационная, правовая работа
- Количество разработанных нормативно-правовых актов на уровне
поселения (обеспечение жизнедеятельности поселения): 86 постановлений,
26 распоряжения по основанной деятельности. - Проведено 12 заседаний
представительного органа – Совета поселения, принято 63 решения Совета
поселения, что свидетельствует о работе администрации поселения,
направленной на обеспечение законотворческой деятельности депутатов;
- Проведено 3 публичных слушания.
Все нормативно-правовые акты, объявления о проведении публичных
слушаний и другие важные сообщения публикуются в районной газете
«Кокшеньга» и на официальном сайте в сети интернет.
Охрана
общественного
деятельность общественных организаций

порядка,

В целях быстрого тушения и предотвращения пожаров на территории
поселения расположена ОП-97 со штатом из 10 человек, которые несут
круглосуточное дежурство. Данный пост охватывает всю территорию
поселения, и время прибытия к месту очага возгорания составляет менее 20

минут. В д. Шевелёвская имеется пожарная прицепная помпа, имеются
ранцевые огнетушители.
На случай пожара в поселении создана Добровольная Пожарная Дружина в
составе 6 человек, ей предоставляется в пользование: мотопомпа, пожарные
рукава, пожарные ранцы, прицепная бочка, машина УАЗ и трактор МТЗ-82
пожарный
автомобиль ГАЗ-66 (Верховажье лес в п. Конторка) .
С наступлением пожароопасного периода в целях предотвращений
возгораний проводятся собрания и сходы с гражданами и руководителями
организаций. На информационных стендах расположена информация по
мерам пожарной безопасности. Главой поселения проведены инструктажи по
пожарной безопасности - неблагополучные семьи и пенсионеры.
Работники ОП 97 проводят обследование жилого сектора электропроводку и
печное
отопление.
Для поддержания общественного правопорядка, в поселении создана ДНД ,в
праздничные дни члены ДНД дежурят . В с. Илезский Погост , п. Конторка
и Айге работают Советы ветеранов, их председателями являются:
Другашкова
Нина
Сергеевна,
Коншина
Зинаида
Матвеевна.
Председателем женсовета Чахутиной Ольгой Александровнаой . На
протяжении многих лет является бессменным руководителем Совета
общественности Костарева Юлия Ивановна ,ведётся активная работа среди
населения нашей территории по различным направлениям: посещение
неблагополучных и малообеспеченных семей совместно с социальным
участковым инспектором и членами общественного совета; первичная
помощь в решении проблем семьи, содействие в оказании материальной
помощи; популяризация воспитательного процесса в семье; проведено 8
заседаний комиссий.
5. Перспектива развития поселения
Основные задачи на 2018 год .
- укрепление доходной базы бюджета поселения;
- повышение эффективности расходования бюджетный средств,
- устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства,
- благоустройство территории,
- рост уровня жизни населения и улучшение демографической ситуации.
Приоритетные направления социально-экономического развития
поселения:
- сохранение сети дорог на территории поселения, организация работы
по улучшению качества дорог,
- развитие туристической деятельности,
- работа над привлечением и увеличением собственных доходов в бюджет
поселения,
- вопросы энергосбережения,
- помощь предпринимателям в реализации инвестиционных проектов.
- привлечение инвесторов на территорию сельского поселения.

На 2018 год запланировано освоить проект: через «Народный бюджет» Замена пешеходного перехода через р. Сулонга в п. Конторка.
Устройство волейбольной площадки в п. Айга.
Задачи:1.Создание условий для проведения семейного досуга и занятий
спортом
.
2.Эстетическое и экологическое воспитание подрастающего поколения.
3.Формирование бережного отношения жителей села к природе и труду
окружающих.
4.
4.Вовлечение жителей села в общественно - полезную работу, ради блага и
красоты своего родного края.
В Илезском поселении можно развивать туризм, для этого имеются
определенные факторы:
- в Илезском поселении – чистая экология, здесь отсутствуют
биологические и радиационно - опасные объекты, в лесах обитает много
дичи, растут грибы и ягоды, лекарственные растения, по территории
поселения берёт начало река Кокшеньга.
- традиционным занятием для жителей поселения является пчеловодство.
В Тарногском районе утверждена программа по развитию пчеловодства,
проводятся областные ярмарки мёда и конкурсы пчеловодов. Экологически
чистый, вкусный и полезный илезский мёд пользуется высоким спросом у
жителей за пределами поселения.
Администрация поселения уделяет особое
внимание работе
официального сайта, который функционирует с декабря 2013 года, что
позволяет более оперативно и конструктивно работать с жителями поселения.
Сайт доступен для посетителей круглосуточно и удобен для получения любой
информации. Это один из способов открытого диалога власти с населением.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что на территории
Илезского сельского поселения проведено много мероприятий по
улучшению жизни населения, но предстоит еще большая плодотворная
деятельность. В заключении хочется выразить глубокую благодарность
и признательность всем жителям поселения, администрации поселения,
трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех уровней, а также
администрации Тарногского муниципального района, Правительству
Вологодской области за понимание и поддержку, совместную плодотворную
работу в минувшем году.

Митинг 9- го мая

Экскурсию по селу Илезский Погост
проводит
Чахутина
Ольга
Александровна.

