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1.АННОТАЦИЯ
С целью информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления сельское поселение Артюшинское представляет публичный
доклад. Кроме того подготовка и предоставление доклада осуществляется с
целью повышения результатов, открытости и доступности деятельности Главы
поселения.
Глава сельского поселения Артюшинское является высшим должностным
лицом
и
наделяется
федеральными
законами, законами
области,
нормативными правовыми актами Совета поселения полномочиями по
решению вопросов местного значения. Также Глава поселения возглавляет
администрацию, которая является постоянно действующим исполнительнораспорядительным органом.
В 2018 году деятельность администрации была направлена на повышение
качества жизни граждан, проживающих на территории поселения.

2.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АРТЮШИНСКОЕ
Деятельность администрации сельского поселения Артюшинское в отчетном
году была направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с
Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения.
Конкретная цель работы сельского поселения Артюшинское – обеспечение
жизнедеятельности, улучшение благосостояния населения, создание комфортных
условий проживания граждан.
Администрация сельского поселения организует свою работу в соответствии с
Уставом поселения и утвержденным планом на год.
По вопросам местного значения администрацией поселения, как органом
местного самоуправления, разработаны
и приняты постановления и
распоряжения, подлежащие обязательному исполнению на всей территории.
В целях освещения деятельности органов местного самоуправления было
продолжено сотрудничество со средствами массовой информации – районной
газетой «Белозерье». Нормативные акты, требующие обнародования,
публикуются в районной газете и её приложениях.
Администрация поселения исполняет отдельные государственные полномочия
в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». За отчетный
период были внесены изменения учетных данных граждан, пребывающих в
запасе, и призывников. Проводилась постановка на воинский учет и снятие с
воинского учета граждан, пребывающих в запасе. Проведена сверка учетных
карточек с картотекой отдела военного комиссариата в г.Кириллов, уточнены

учетные данные граждан, пребывающих в запасе. Призывников, уклоняющих от
призыва, не имеется.
Глава и специалисты администрации поселения осуществляли выезды в
отдаленные деревни для работы с населением, решения возникающих вопросов и
сбора налогов.
В администрации поселения ведется прием граждан по личным вопросам
Главой поселения и специалистами администрации. За год на приеме побывало
1186 человек, поступило 16 письменных обращений, по всем получено
положительное решение, выдано 982 справки, совершено 52 нотариальных
действия.
Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность
Совета депутатов поселения, разрабатывались нормативные правовые акты,
которые предлагались вниманию депутатов на рассмотрение и утверждение. За
отчетный период было подготовлено и принято 44 решения Совета поселения.
Все нормативно - правовые акты направлены
для экспертизы в
прокуратуру района, Государственно- правовой департамент, опубликованы.
Продолжена работа по принятию заявок на газ, социальное такси,
подготовке документов на выписку дров.

3 . СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В связи с преобразованием сельских поселений в 2015 году Артюшинское,
Енинское, Визьменское, Панинское объединились в одно сельское поселение
Артюшинское с административным центром в селе Артюшино. Оно граничит
с Антушевским, Куностьским и Шольским поселениями. Площадь территории
составляет почти 2377 кв.км. На огромной территории расположено 86
населенных пунктов. К сожалению, в 17 из них отсутствует постоянно
проживающее население.
Численность населения сельского поселения Артюшинское составляет 1640
человек. В летний период количество населения заметно увеличивается. На
воинском учете состоит 307 человек, 11 призывников.
Демографическая ситуация характеризуется превышением смертности над
рождаемостью. За 2018 год родилось 10, а умерло 19 человек. Для поселения
характерен процесс старения населения, о чем свидетельствует возрастающее
количество пенсионеров. Трудоспособное население составляет 787 человек,
пенсионного возраста- 662.
При сокращении рождаемости темпы старения населения неукоснительно
возрастают.
Острым остается вопрос занятости населения.
Основными предприятиями
и
учреждениями
являются Визьменский
мастерский участок АО «Белозерский леспромхоз», ФКУ «Исправительная

колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Вологодской области».
Основной деятельностью мастерского участка является заготовка леса,
работает 11 человек.
Также на территории имеется Палкинский лесохозяйственный участок ( 5
рабочих мест),
где
занимаются
охраной
лесов
и
проводят
лесовосстановительные работы.
Услуги розничной торговли осуществляют 17 магазинов, из них 9 магазинов
Пригородного сельпо, 8 магазинов частной формы собственности. Развозную
торговлю на территории поселения осуществляет Пригородное сельпо и ИП
Басалаев О.Н.
На территории продолжают работу 11 почтовых отделений, где для
населения оказываются разные услуги: подписка на периодические издания,
продажа необходимых товаров, принимается плата за электроэнергию и
телефон и другие.
В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
включены
данные
о
10
индивидуальных
предпринимателях,
зарегистрированных на территории поселения.
На территории поселения реализуется инвестиционный проект в сфере
сельского хозяйства ООО «Андозеро» в д. Калинино.
На учете в отделении занятости населения по Белозерскому району КУ ВО
«Центр занятости населения Вологодской области» всего состоит 7 человек,
но уровень безработицы остается высоким.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
приоритетных направлений социально- экономического развития поселения.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На
территории
поселения
функционируют: МОУ «Бубровская
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского
Союза
имени
И.М.Никандрова», 1 филиал МОУ «Антушевская средняя общеобразовательная
школа». В школе обучается 18 учащихся, на высоком уровне ведется
образовательно - воспитательная деятельность. В V областном конкурсе IT
проектов « В единстве наша сила» учащийся Холостов Данил.
Учитель истории, обществознания Гусева Е.Ю. стала лауреатом
регионального конкурса « Вологодчина - душа Русского Севера».
25 - летие отметил историко- этнографический школьный музей, в котором
собран огромный материал об истории школы, поселения, времен ВО войны
и другое.
При школе имеются дошкольные группы детский сад «Садко» (23
воспитанника) о. Сладкий и группа из 5 человек (с.Артюшино), в которых на
высоком уровне поставлена воспитательная работа, взаимосвязь с
родителями.

Медицинское обслуживание осуществляют 10 ФАПов, где работают
ответственные медицинские работники. Они ведут прием, делают плановые
инъекции, прививки, ведут профилактическую работу. За 2018 год на
амбулаторном приеме - 20098 посещений, на дому - 3044. При ФАПах есть
аптечные киоски. В зданиях необходимо провести текущие ремонты,
приобрести автоклавы, тонометры.
Обеспечение жителей поселения услугами культуры проводят 4 учреждения
МБУК «Белозерский районный центр культуры и досуга»: Визьменский,
Енинский и Панинский клубы. Работа строится в соответствии с планом
культурных мероприятий, на основе сотрудничества и взаимодействия с
общественными организациями и администрацией поселения. Деятельность
клубов связана в первую очередь с календарными праздниками. Поэтому,
традиционными стали такие, как Новогодние праздники, празднование Дня
Победы, Дня пожилого человека и другие. Продолжена традиция отмечать
праздники поселков, деревень. Также проводятся различные физкультурнооздоровительные
мероприятия.
Учреждения
культуры используют
разнообразные формы и методы работы, организуют и проводят мероприятия
для различных категорий.
Название
клуба
2017-2018
(в сравнении)
Визьменский
Енинский
Панинский

Кол-во
мероприя
тий
20
20
17
18
267 277
176 186
184 188

Кол-во
посетителей
20
17
5238
1968
2043

20
18
5349
1823
2143

Кол-во
формирова
ний
20 20
17 18
7
5
2
3
4
4

Кол-во
участников
20
20
17
18
61 52
16 30
32
32

Предпр.
деятел.
(руб.)
20
20
17
18
18,4 19,3
20,0 21,2
34,2 33,4

Главными целями проводимых мероприятий являются воспитание чувства
патриотизма, духовной и эстетической нравственности у населения. Активное
участие принимают и в районных мероприятиях.
На базе Панинского клуба прошел отборочный тур
районного
мероприятия « Зима Белозерья», в котором приняли участие самодеятельные
ансамбли « Селяночка» (п.Лаврово), который отметил 40- летний юбилей
«Маков цвет» (п.Визьма), которому исполнилось 35 лет, « Рябинушка»
(д.Панинская), а также артисты из г.Белозерска: хореографическая студия
«Империал» и танцевальная студия « Микс».
В рамках проекта «Народный бюджет» для ансамбля « Селяночка»,
пошиты новые костюмы.

Каждому клубу требуется ремонт. В отчетном году за счет спонсорской
помощи АО «Белозерский леспромхоз» появилась новая печь в Панинском
клубе.
Также имеются 4 библиотеки, которые являются филиалами районной, в
которых 672 читателя, 11458 посещений, книговыдача составила 14245
экземпляров.
Библиотекари ведут большую массовую работу.
Мокеева В.С. (п.Лаврово) ведет группу здоровья « Вдохновение».
Громова Н.А. (д.Панинская) удачно провела программу по летнему чтению
под названием « Лето книжного цвета», Надежду Анатольевну отличает
умение творчески оформлять отчеты и планы.
Увлекательно прошел турнир по мини-футболу среди разновозрастных
команд в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу,
организованной библиотекой и тренером М.Глазуновым из спортивного
клуба «Череповец».

Смирнова С.А. (д. Климшин Бор) приняла участие в 8 зимней школе
сельских библиотек. Клубкова Г.П.
(с.Артюшино) интересно организовала
конкурс творческих работ «Толерантность - дорога к миру».
Большинство мероприятий проводятся совместно работниками культуры и
библиотеки.
Трудность в работе состоит в отсутствии транспорта, т.к. приходится
обслуживать отдаленные деревни.
Администрация поселения в курсе всех дел и нужд учреждений
социальной сферы и старается всячески оказывать им поддержку и помощь.

5. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Общая площадь муниципального жилого фонда составляет 1414 кв.м.
Наибольший объем составляют неблагоустроенные деревянные дома, которые
требуют капитального ремонта.
В 2018 году произведен ремонт кровли 2-х жилых домов п.Лаврово и
д.Климшин Бор на сумму 226,6 тысяч рублей.

Имеется сеть водопроводов, общая протяженность которых 10 269 метров.
Произошло 8 прорывов водопровода, которые своевременно были
устранены.
Приобретены 2 водозаборные колонки стоимостью 74,8 тыс. руб.
Проведены анализы воды на сумму 43,9 тыс.руб.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
В 2018 году большое внимание уделялось благоустройству территории.
Незаменимую роль играют ежегодно проводимые субботники в населенных
пунктах и на территории кладбищ. Большинство жителей принимают в них
активное участие, приходят даже целыми семьями ( как например, на
субботнике по очистке кладбища в п.Лаврово в
семьях СеровыхФилипповых количество участников доходит до 10 человек ).
Приобретены и оборудованы 2 детские площадки (д.Юрино, п.Лаврово),
ограждения к площадкам и памятникам,
добавлены игровые элементы к
имеющимся детским площадкам в с. Георгиевское и д. Климшин Бор, Всего
на сумму 513,9 тыс.руб.

Детская площадка в д.Юрино

Спортивный комплекс в п.Визьма

Гандбольные ворота с баскетбольным кольцом в с.Гергиевское
Состоялось открытие детской площадки в д.Карл Либкнехт, приобретенной
в декабре 2017 года.

Продолжена работа по замене светильников на энергосберегающие:
приобретено светильников на сумму 153 тыс. руб.
Приобретены таблички с номерами домов и названием улиц на сумму 65,8
тыс.руб.
Продолжена работа по борьбе с борщевиком Сосновского, на эти цели
израсходовано 295,0 тыс. руб. Обрабатывали территории населенных пунктов
Енино, Артюшино, Ульянкино, Буброво.
Проведена дезинсекция территорий кладбищ и Парка Победы от клещей
(с.Артюшино).
Провели
текущий
ремонт (покраска)
Парка Победы в с.Артюшино,
д.Панинская.
Приобрели и установили гранитные плиты с именами погибших в ВОВ в
д.Визьма и д.Панинская на сумму 222,0 тыс.руб.

Парк Победы в д.Панинская

Убрали часть старых и опасных деревьев на территории населенных пунктов и
кладбищ на сумму 90,0 тыс.руб.
Выполнили земляные работы по устройству траншеи для кабеля связи в п.
Белый Ручей на сумму 241,7 тыс.руб. Благодаря этому в поселке появилась
телефонная связь и интернет.

7. БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Главным инструментом реализации полномочий сельского поселения является
бюджет поселения. Полномочия по формированию и исполнению бюджета
осуществляет администрация и Совет поселения.
В 2018 году доходы составили 10739,1 тыс.руб., расходы – 10294,
Собственные доходы составили 2347,9 тыс.руб.
Основную долю составили:

- налог на доходы физических лиц – 1489,0;
- налог на имущество физических лиц - 114,3;
- земельный налог– 393,0;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 11,6;
- доходы от использования имущества -99,2
- доходы от продажи материальных активов – 153,4,0
- прочие поступления – 84,5.
Проведен аукцион по продаже старого автомобиля, пополнив бюджет
поселения на сумму 153,4 тыс.руб.
Дополнительно к приведенным цифрам по тексту по расходам:
- межевание кладбищ - 60 тыс.руб.
- межевание земельного участка под строительство антенно- мачтового
сооружения - 10 тыс.руб.
Приняли
участие
в программе «Народный бюджет» - администрация
реализовала 2 проекта:
- Создание спортивных мини-площадок в с.Георгиевское, п.Визьма, д.Климшин
Бор - 200,0 тыс.р.
- Пошив сценических костюмов для ансамбля «Селяночка» Енинского клуба100,0 тыс.р.

8. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Социальная защищенность граждан - одно из основных направлений
администрации поселения.
На территории поселения работает участковый специалист по социальной
работе МБО «Комплексный центр социального обеспечения» Викторова Т.В.
В число социальных услуг входят:
- оформление документов на получение материальной помощи, детских
пособий, социальной стипендии;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- рассмотрение заявлений семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
За 2018 год специалистом оказано 579 услуг, осуществила 56 выездов в
населенные пункты, получателями ГСП (денежная выплата, натуральная
помощь) были 84 семьи, на социальном сопровождении-8 семей,
получателями социального пособия на основании социального контракта – 10
семей, проведена информационно- разъяснительная работа с 10 гражданами.
Социальным специалистом и специалистом администрации оформлены
документы на получение материальной помощи для 33 человек.
На надомном обслуживании находится 32 человека, которых обслуживают
6 социальных работников. Продолжена работа по поддержке граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получению социальных карт

Забота», принятию заявок на социальное такси, оформлению документов на
приобретение дров.
Большое внимание уделяется профилактической работе среди населения по
мерам пожарной безопасности.
Администрация поселения тесно сотрудничает с работниками культуры,
Советами ветеранов. На территории осуществляют свою деятельность 4
Совета, в которые вошли активные, ответственные жители. Совместными
усилиями
проведена большая работа по подготовке
и
проведению
мероприятий, посвященных дню Победы, пожилого человека, различных
праздников, субботников.
3 августа на нашей территории прошел районный праздник ветеранских
подворий « Моя земля, мой труд, мое подворье». Гости посмотрели
ветеранские подворья семьи Авдониных Николая Васильевича и Галины
Михайловны,
Беловой
Галины
Ивановны,
Косыгиной
Александры
Анатольевны (п.Лаврово). Заочно приняли участие ( был показан кинофильм)
о подворьях Кудряшовых Валерия Павловича и Натальи Ивановны
(д.Панинская), Андреевых Алексея Ивановича и Любови Александровны
(д.Юрино), Петровых Валерия Анатольевича и Марии Петровны, Федоровых
Владимира Федоровича и Марины Павловны (с. Георгиевское), Власовых
Валерия Ивановича и Татьяны Владимировны, Мосиных Ивана Павловича и
Татьяны Васильевны (п.Визьма), Борисовой Тамары Александровны, Братцевой
Фаины Александровны (п.Лаврово). Также был показан видеоролик с
участием Ладиловой Екатерины Николаевны, долгожительницы из д.Енино,
которая в 96 лет вяжет крючком коврики, душевно может спеть старую
длинную песню, задорно исполнить частушки.

На подворье Авдониных Н.В. и Г.М.

На подворье у Беловой Г.И.

На подворье у Косыгиной А.А.
В районном конкурсе на лучшее ветеранское подворье 3 место заняла
семья Мокеевых Веры Спартаковны и Виктора Алексеевича из п. Лаврово,
которые получили диплом и денежную премию.
В некоторых населенных пунктах для оказания помощи в работе с
населением избраны старосты, которые также ответственно относятся к своим
обязанностям. Савин Н.Н (д.Карл Либкнехт) занял 1 место в областном
конкурсе «Лучший староста 2018».
Также на территории поселения создана добровольная народная дружина
из 6 человек, которая совсем недавно начала свою работу.
В районной ярмарке «Щедрая нива Белозерья» благодаря участию
населения администрация поселения
получила дипломы в 3х номинациях
«Этой ярмарки краски», «Белозерское варенье», «Народное ремесло».
9.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2018 году создана пожарная дружина из 9 человек, которая снабжена
мотопомпой, боевой одеждой, администрацией выделен грузовой автомобиль.

Также в с. Георгиевское имеется пожарный пост.
Обустроены подъездные пути к 5 пожарным водоемам, приобретены
недостающие пожарные рукава.
Администрацией поселения продолжена профилактическая работа с
вручением памяток по пожарной безопасности.

10. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данные полномочия
переданы в администрацию Белозерского
муниципального района. Протяженность поселенческих дорог составляет 53
км. Содержанием дорог занимается Белозерское ДРСУ и АО «Белозерский
леспромхоз».
11. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
1. Активное участие населения в выборах Губернатора Вологодской
области.
2. Обеспечение населения качественной водой.
3. Строительство антенно- мачтового сооружения в с.Артюшино.
4. Участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
5. Продолжение мероприятий по уличному освещению.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые жители!
Каждый год в своей работе сталкиваемся с проблемами, и этот год не
исключение, но благодаря совместной работе коллектива администрации
поселения, депутатов сельского поселения, руководителей всех учреждений и
предприятий, находящихся на территории поселения, индивидуальных
предпринимателей, пониманию населения, мы смогли преодолеть трудности.
Всем спасибо!
Хочется выразить также слова благодарности руководству АО «Белозерский
леспромхоз»,«Белозерсклес»,
лесозавода
в
п.Нижняя
Мондома.
Огромное спасибо за поддержку!

