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1. Аннотация 

       В соответствии Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» представлен  публичный  доклад  главы муниципального 

образования Мезженское о результатах его деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования Мезженское за 2017 год. 

В своей работе глава и администрация муниципального образования 

Мезженское руководствуются Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», поручениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями  Губернатора и Правительства 

Вологодской области, главы Устюженского муниципального района, 

учитывают  требования и предложения депутатов Совета и избирателей.    

Подготовка и представление публичного доклада   осуществляется  на 

основании официальных статистических данных в целях повышения 

результативности, открытости и доступности деятельности муниципальной 

власти, проведения общественного мониторинга и информирование населения о 

результатах и основных направлениях деятельности главы и администрации, 

принятия решений и мер по  дальнейшему их деятельности.        

Доклад содержит данные о состоянии экономики в муниципальном 

образовании Мезженское, информацию о достижениях и о проблемах развития 

территории. 

Основными целями работы главы и администрации является –  создание 

благоприятных условий для развития территории муниципального образования 

Мезженское, в том числе  развития среднего и малого бизнеса,   улучшение 

качества жизни населения территории.            

В целях информирования   населения    о     деятельности   администрации 

используется Официальный сайт администрации Устюженского 

муниципального района, где размещаются принимаемые нормативные акты,  

информации о проведении публичных слушаний и результатов их проведения. 

Кроме того,  проводятся общие собрания граждан,  главой муниципального 

образования и специалистами администрации ведется личный прием граждан. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

о результатах деятельности главы муниципальном образовании 

Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области  

за 2017 год 

2. Аналитическая информация. 

 

В 2017 году   администрацией муниципального образования Мезженское   

осуществлялись полномочия по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных вопросов, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области:   

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

образования и контроль за исполнением бюджета;  

- организация в границах поселения электро-, тепло- , газо - и водоснабжения 

населения;  

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

и обеспечение безопасности дорожного движения;  

- организация работ по благоустройству населенных пунктов на территории 

муниципального образования;  

- создание условий для организации досуга и отдыха граждан, развития 

физической культуры и массового спорта;  

- содействие в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности;  

- присвоение адресов земельным участкам и жилым домам; 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.  

В целях реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления в деятельности администрации, осуществлялось перспективное и 

текущее планирование, производилась корректировка намеченных планов. 

 

3. Анализ социально-экономической ситуации и 

перспективы развития администрации муниципального 

образования Мезженское 
Общие сведения 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)  было создано 

муниципальное образование Мезженское. 
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  Муниципальное образование Мезженское входит в состав Устюженского 

муниципального района Вологодской области. Общая площадь 47228 га, 

протяженность с севера на юг 45 км.; с запада  на восток  34 км.    

Муниципальное образование Мезженское расположено на северо-западе 

Устюженского района, граничит:  

-на севере с Бабаевским районном;  

-на западе с Чагодощенским районном;  

-на юге с муниципальным образованием Устюженское; 

-на востоке с муниципальным образованием Лентьевское.  

 В состав муниципального образования Мезженское входят 15 населённых 

пунктов: Новая деревня, Савино, Малое Медведево, Кишкино, Долоцкое, 

Михалёво, Жилино, Логиново, Демихово, Шаркино, Мезга, Деревяга, Рожнево, 

Мочала, Марфино.  Административным центром является д.Долоцкое. Общая 

численность постоянно проживающего населения составляет на 01.01.2017 года 

623 человек, количество домохозяйств - 310, в летний период население 

увеличивается за счёт дачников на 110 -120 человек.  

  

  

Система органов местного самоуправления 

В структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Мезженское входят: 

-  Совет муниципального образования Мезженское – 7  депутатов 

(избранный 10.09.2017года); 

-  глава муниципального образования Мезженское; 

-  администрация муниципального образования Мезженское. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 

Мезженское наделяются собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

 

Муниципальное образование Мезженское является сельским поселением. 

Статус муниципального образования Мезженское установлен законом 

Вологодской области от 06.12.2004 № 1126-ОЗ «Об установлении границ 

Устюженского муниципального района, границах и статусе муниципальных 

образований входящих в его состав» (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

Официальное наименование - муниципальное образование Мезженское. 

Административным центром муниципального образования Мезженское 
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является деревня Долоцкое. Долоцкое  расположено в 50 км от районного 

центра г. Устюжна. Ближайший крупный промышленный центр г.Череповец – 

140 км. Деревня находится в 2 км от федеральной трассы Вологда - Новая 

Ладога. 

Территорию муниципального образования Мезженское составляют земли 

в границах муниципального образования Мезженское независимо от форм 

собственности и целевого назначения.   

Сведения о земельных ресурсах: 

Общая площадь территории муниципального образования 

Мезженское 

47228 га 

Из них:  

в собственности граждан 116 га 

сельхозугодий 7608 га 

в аренде  у граждан 7 га 

под дорогами 44 га 

под постройками 29 га 

Реки 135 га 

Болота 645 га 

Торфяники 21 га 

кустарники  848 га 

Леса 14,311 

Собственниками земельных участков – 611 человек,  арендаторов - 41 человек. 

В течение 2017 года администрацией муниципального образования Мезженское 

было предоставлено: 

- восемь земельных участка в собственность граждан, площадью 8511 кв.м.; 

- один  земельный участок в аренду гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадью 2200 кв.м. 

  

                        3.1  Социально-демографический состав 
Численность населения: 2015 г. 2016 г. 2017 г 

625 чел. 623 чел. 626 чел 

Моложе трудоспособного: 119 чел. 113 чел. 117 чел 



7 

 

Трудоспособного: 370 чел. 345 чел. 342 чел 

Мужчины: 320 чел. 314 чел. 315 чел 

Женщин: 305 чел. 309 чел. 311 чел 

Старше трудоспособного: 136 чел. 165 чел. 167 чел 

Количество: 

Родившихся: 
 

4 чел. 

 

6 чел. 

 

8 чел 

Межнациональных браков: - - - 

Умерших: 6 чел. 13 чел 4 чел 

Разводов: -   

Браков: 6   
 

 

3.2 Население   

 2014г. 2015г. 2016 

г. 

2017 г 

Всего проживает 632 625 623 626 

Из них работает 273 275 268 266 

в том числе:     

ЗАО «Земледелец-Северсталь» 108 108 109 107 

Лесничество 6 6 5 5 

Социальная сфера 45 45 45 44 

Работающие у индивидуальных 

предпринимателей 

44 43 41 38 

Здравоохранение 3 3 3 3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 7 7 7 

Торговля 15 15 15 15 

Работающие за пределами района 45 48 43 47 

Пенсионеры 188 187 188 190 

Не имеют постоянной работы 42 47 51 54 

Учащиеся школ 50 51 41 35 

Дети дошкольного возраста 43 48 46 48 

Студенты 28 27 24 26 

Учащиеся ПТУ 4 3 3 5 

В рядах РА 4 3 2 2 

Осуждённые    1 
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Образовательный уровень населения 

 

Вид 

образования  

 

Начальное 

профессиональное 

 

Основное 

общее 

 

Полное 

среднее 

 

Высшее 

 

Количество 98 238 127 56 

   

Принимаемые государством программы по поддержке  многодетных 

семей и молодых специалистов на селе, возможно, смогут обеспечить 

некоторый рост населения муниципального образования Мезженское, а также 

увеличение численности населения возможно за счет проводимых мероприятий 

по предоставлению земельных участков в собственность и в аренду. 

 

3.3 Наличие учреждений и организаций 

На территории муниципального образования Мезженское  работают  

следующие предприятия, организации и учреждения: 

- сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Земледелец-Северсталь»; 

-  жилищно-коммунальное хозяйство представляет ООО «Провинция», ООО 

«Луч» 

- индивидуальные предприниматели, которые занимаются переработкой 

древесины  -5;  

-  МОУ «Долоцкая основная общеобразовательная школа»; 

-  Долоцкий фельдшерско-акушерский пункт; 

-  два отделения почтовой связи УФПС Вологодской области филиал 

Почта России ОСП Бабаевский почтамт в деревнях Долоцкое и Мочала; 

-  «Долоцкий Дом культуры»; 

-  Устюженское территориальное отделение государственного лесничества; 

-  Долоцкая сельская библиотека; 

-  магазины смешанного типа – 4. 

 

                                            3.4       Занятость населения  
 

Вид деятельности  Среднесписочная численность 

работников, чел.  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  112 

Обрабатывающие производства  38 

Бюджетные организации  47 
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Оптовая и розничная торговля 15 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

11 

     Численность  работающих  в ЗАО «Земледелец – Северсталь» остается 

стабильной в течение последних 5 лет,    на других предприятиях  численность 

работающих тоже практически не меняется. Население, которое не может 

устроиться на работу на территории муниципального образования уезжает 

работать в крупные города,  работающих за пределами района - 47 человека. В 

летнее время неработающее население занимается сбором грибов и ягод, для 

приема сырья  организованы пункты приема на территории муниципального 

образования. 

По состоянию на 1 января 2017 года: 

- уровень общей безработицы – 8,6 %; 

- уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,3 %. 

- общая численность безработных - 54 чел. 

из них официально зарегистрированных  2 чел. 

- количество вакансий – 10. 

Процент трудоспособного населения к общей численности составляет 

43%. Основные места работы - это социальная сфера и сельскохозяйственное 

предприятие ЗАО «Земледелец-Северсталь».   

 

 4. Отраслевая структура экономики 

  

 предприятия  % 

 сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

 63,8 

 обрабатывающая промышленность  15,7 

 оптовая и розничная торговля  4,7 

 образование  10,1 

 здравоохранение  0,9 

 социальное обеспечение  1,3 

 культура  1,3 

 предоставление прочих 

коммунальных услуг 

 2.2 
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 4.1 Промышленное производство 

  

Вид 

деятельности 

  

% Предприятия Количество хозяйствующих 

субъектов в промышленном 

производстве, в т.ч. малого и 

среднего 

предпринимательства 

(единиц) 

  

Производство 

пиломатериалов 

 83 ИП Кондратьев А.А,  

ИП Сердцелюбов Е.М., 

ИП Нетов С.Ю., 

ИП Капралов А.А., 

ИП Шилков С.А 

 5 

Производство 

пара и горячей 

воды котельных 

 17 ООО «Провинция», 

С августа - ООО «Луч» 

 1 

 

 

4.2 Сельское хозяйство 

 

На территории муниципального образования Мезженское расположено 

крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Земледелец - Северсталь». 

Основное направление хозяйства — молочное животноводство и 

картофелеводство.  

• общая земельная площадь — 3742га • в том числе сельхозугодий — 1871га • 

пашни — 1323га •  сенокосы – 71 га,  трава  на корм – 814 га. 

Структура посевных площадей составляет: • Зерновые культуры — 80 га • 

Картофель — 100 га   

В хозяйстве интенсивно развивается молочное животноводство. Для 

повышения эффективности отрасли животноводства с 2006 года увеличивается 

стадо коров айширской породы, часть которых завезена из Финляндии. 

Среднегодовой удой на одну корову составил в 2017 году свыше 3619 кг, 

жирность молока  4,0%. В 2009 году был построен новый современный 

телятник на 400 голов. Хозяйство внедряет инновационные методы получения 

продукции. 

  

4.3 Лесной комплекс 

 
На территории поселения расположены леса ФГУ Устюженского лесхоза 

филиал ГУ «Вологдалесхоз». Общая площадь составляет 47 228 га, в том числе, 

покрытая лесом 15 159 га. Леса в основном состоят из хвойных и лиственных 

пород. Всего спелого леса 8240,1 га, в том числе хвойного леса 4257,7 га. Запас 
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древесины составляет 1754,7 тыс. куб.м. Спелый лес в основном остаётся 

лиственных пород, который мало востребован. Для возобновления лесных 

ресурсов ежегодно лесхозы занимаются работами по восстановлению лесных 

ресурсов. Они проводят посев и посадку культур. Население снабжается 

деловой древесиной и дровами в полном объёме. 

 

4.4 Сфера услуг 

Связь в муниципальном образовании Мезженское представлена 

стационарной телефонной линией электросвязи, операторами мобильной связи 

«Мегафон», «МТС»,«Билайн» и отделениями службы «Почта России». У 

жителей муниципального образования Мезженское установлено 18 телефонов 

по линии электросвязи. В 2008 году была построена новая цифровая АТС,  

качество связи стабильное.  В 2014 году компанией «Ростелеком»  проводились 

работы по предоставлению населению д. Долоцкое услуги «Безлимитный 

интернет». В 2015 году в д.Долоцкое оборудована точка доступа для 

беспроводной связи. 

УФПС Вологодской области филиал Почта России ОСП Бабаевский 

почтамт Устюженский филиал имеет почтовые отделения в двух деревнях:  

- почтовое отделение в д. Долоцкое, ул. Центральная, д.14 

Режим работы: с понедельник, среда,  пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 

- почтовое отделение в д. Мочала, ул. Центральная, 17. 

Режим работы: вторник, четверг, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 

 

4.5  Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Из объектов ЖКХ в муниципальном образовании Мезженское имеется 

котельная, теплосети, КНС, канализационные сети, водонапорная башня, 

водопроводные сети. Котельная отапливает здания детского сада, жилой  

сектор, в 2008 году было подключено к котельной новое здание фельдшерско-

акушерского пункта. Каждый год к системе центрального отопления 

подключается частный сектор. Была произведена реконструкция здания 

котельной, уменьшен её объём, установлены новые ворота для въезда трактора, 

оборудована комната отдыха, выполнена замена дверей, окон электропроводки.      

В 2012 году здание школы было подключено к центральному отоплению и 

произведен ремонт четырёх водоразборных колонок. В 2013 году были 

подключены к водопроводу магазин ООО «Рябинушка», два потребителя 

частного сектора. В 2014 году подключены  к системе водопровода магазин 

«Семейный» и четыре  потребителя. В деревне Долоцкое на центральной 

котельной установлен новый котёл. В 2015 году произведена установка насоса в 

КНС, капитальный ремонт водонапорной башни и подключение 4 потребителей 

к системе центрального отопления. Проблема жилищно – коммунального 
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хозяйства - одна из самых серьезных для жителей д. Долоцкое.  Приходят в 

ветхое состояние системы водоснабжения, водоотведения, тепловая система.   В 

связи с этим администрацией муниципального образования разработана и 

утверждена схема теплоснабжения муниципального образования Мезженское.  

Проектирование системы теплоснабжения представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

капитальных вложений в эту инфраструктуру.  В 2017 году муниципальное 

образование Мезженское приняло участие в социально значимом проекте 

«Народный бюджет». Были выполнены работы по ремонту аварийных участков 

теплотрассы. 

 

 
  Социальная сфера: 

4.6 Здравоохранение 

 

Медицинское обслуживание населения муниципального образования 

осуществляют работники фельдшерско-акушерского пункта д. Долоцкое. 

Администрация муниципального образования Мезженское регулярно оказывает 

помощь в предоставлении транспорта, для оказания медицинской помощи во 

всех населенных пунктах. Периодически, по графику, в д. Долоцкое выезжают 

специалисты Устюженской центральной районной больницы. 

 

 

4.7 Культура 

 

Долоцкий Дом культуры является центром общественной жизни деревни, 

в нём оборудована музейная комната, где собраны старинные предметы 

культуры и быта. Ежегодно работники Дома культуры совместно с 

администрацией муниципального образования принимают активное участие в 

Поздеевской и Богородицкой ярмарках. Занимают призовые места в районных 

конкурсах. Создан  коллектив «Семёновна», который успешно гастролирует по 

другим районам Вологодской области. С 2007 года традиционными стали 

спектакли на праздники 9 мая и Новый год. В 2017 году было проведено 123 

культурно - массовых мероприятий: 

- для детей - 31; 

- для молодежи - 40; 

- для ветеранов  - 16; 

- для семьи – 13.   

 Приняли участие в 7 - районных и межпоселенческих мероприятиях. 

                          

Запомнились жителям д. Долоцкое следующие мероприятия: 
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-  постановка спектакля  «Здравствуй, Елка – Новый год», режиссер - 

постановщик Воронцова Татьяна Рудольфовна; 

-  торжественный митинг, посвященный 9 мая , акции «Зажгите свечи» и 

«Бессмертный полк» ; поздравление ветеранов на дому. 

-Ежегодно проходит акция «Подарок солдату»; 

- Поздравление юбиляров. 

- выступление  коллектива Семеновна  в КЦ г.Устюжна и д.Степачёво 

Устюженского района. 

- участие в районных мероприятиях   «Поздеевская ярмарка» и «Богородицкая 

ярмарка»;  

- участие в районном конкурсе «Летняя спартакиада» 

- Масленица 

- день деревни  Долоцкое 

        

Это далеко не весь перечень мероприятий, проводимых работниками ДК 

при участии жителей муниципального образования. Работа строится в тесном 

контакте с советом ветеранов, администрацией муниципального образования, 

школы и детского сада, и направлена на вовлечение жителей поселения в 

активную культурно - творческую  деятельность, на дальнейшее 

совершенствование организации досуга и удовлетворение духовных запросов 

жителей муниципального образования. При ДК создан Женсовет куда входят 

активные  жительницы муниципального образования. В 2016 году жительница 

д. Долоцкое  Игнатьева Наталья Алексеевна  приняла участие в областном  

конкурсе «Женщина года». В 2017 году самая активная женщина –Журавлёва 

Елена. 

На территории муниципального образования работает Долоцкая сельская 

библиотека, где проводятся мероприятия для взрослых и детей. Посещение 

библиотеки востребовано у жителей. На протяжение нескольких лет 

посещаемость держится на уровне 89%.  Библиотека находится в старом здании 

с печным отоплением. Здание требует капитального ремонта. 

 

В деревне Долоцкое – центре муниципального образования действует 

церковь Косьмы и Дамиана. Церковная служба проходит по субботам и по 

большим церковным праздникам.  Традиционными стали  крещенские купания 

в  освященном источнике «Ключи» и ежегодный крестный ход  верующих в 

святое место «Пустынь». 

 

 

4.8 Образование 

На территории муниципального образования работает одна школа: МОУ 

«Долоцкая основная общеобразовательная школа», с группой детского сада. В 
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2017 году посещают школу 35 учеников, группу детского сада – 10  человек.  

Педагогический коллектив состоит из 11 педагогов и 1 воспитателей детского 

сада. В школе работают 2 учителя высшей категории, 8 учителей 1 категории. 

Помимо школьных предметов учителя  занимаются с детьми и  

дополнительным образованием. Ученики, посещающие кружки и секции, 

занимают призовые места в различных конкурсах и соревнованиях.  
  

Ученики, посещающие кружок «Фантазия», руководитель  Барсукова  Нина 

Викторовна, неоднократно  занимали призовые места в областных и районных 

конкурсах. 

Кружок «Волшебный пластилин» работает в школе в течение двух       лет. 

Первоклассники с удовольствием посещают кружок и создают красоту своими 

руками. Поделки ребят всегда демонстрируются на выставке в классе. 

Руководитель Позднякова Л.В.  

-Учащиеся Долоцкой школы активные участники мероприятий  областных, 

районных и межпоселенческих. 

- Работает школьный музей. 

В июле 2012 году на территории муниципального образования здание 

школы было уничтожено в результате пожара. В текущем учебном году дети 

обучаются в две смены в приспособленном здании, которое предоставил в 

аренду приход церкви сроком на пять лет. Не было помещений для занятий 

спортом и трудовым обучением. В 2014 году, в здании детского сада, одну 

группу переоборудовали и сделали небольшой спортзал. Это не решает 

проблему занятий спортом в полном объеме, но даже в таких условиях, юные 

спортсмены, под руководством Соломина Сергея Анатольевича, принимают 

участие в различных районных соревнованиях и занимают призовые места.  Для 

успешного учебно – воспитательного процесса, для  комфортных условий 

обучения учеников и работы преподавателей, необходимо строительство нового 

здания  школы. Подвоз детей из отдалённых деревень осуществляется 

школьным автобусом.  

 

4.9 Физическая культура и спорт 

 

В деревне Долоцкое имеется частично оборудованная открытая детская 

спортивная площадка, ребята со всей деревни приходят позаниматься на 

брусьях, турниках и других спортивных снарядах. В 2015 году была построена и 

оборудована новая детская площадка.    Приобретён спортивный инвентарь для 

занятия детей лыжным спортом. Открыт филиал детско-юношеской спортивной 

школы.  В настоящее время работают две группы спортивной секции по лыжам. 
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Руководитель  спортивной секции Санин Николай Николаевич является 

профессионалом  своего дела.  Его воспитанники успешно  участвуют во всех 

районных  лыжных гонках, выступают и на областных соревнованиях.   

      Приобретены тренажеры для Долоцкого Дома культуры, где проходят 

занятия группы «Здоровье», в которую входят работающие женщины и 

пенсионеры. 

               

 В 2012 году была обустроена открытая спортивная площадка. В 2013 

году  Саниным Н.Н. была сделана насыпь в виде горы для тренировок на лыжах.  

В 2015 году силами учеников и учителя физкультуры  МОУ «Долоцкая 

основная общеобразовательная школа»  Соломина С.А.  был обустроен 

открытый каток в д. Долоцкое.  В 2017 году  команда ветеранов    приняла 

участие в районных спартакиадах. 

 

В летний период организуются летние лагеря со спортивным уклоном. 

Дети выезжают на природу, на реку, ходят в походы. Численность жителей, 

регулярно занимающихся спортом, на сегодняшний день составляет 34 % от 

общей численности населения. 

 

5. Организация муниципального управления 
 

Советом муниципального образования Мезженское в 2017 году проведено 

10 сессий, принято 44 решения. Администрацией  муниципального образования 

принято 96 постановлений, 9 распоряжений по основной деятельности, 2 

распоряжений по личному составу и  40 распоряжений по неосновной 

деятельности. В 2017 году при главе муниципального образования Мезженское 

проводились следующие мероприятия: 

- с коллективом администрации муниципального образования Мезженское 

проведено 14 планерных совещания; 

- с руководителями учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования (дом культуры, библиотека, школа, ФАП, ЗАО 

«Земледелец-Северсталь») проведено 4 совещания.  

В течение 2017 года заключено договоров и  муниципальных контрактов -66. 
 

5.1 Организация работы с населением,  гласность и открытость: 

 

Работали комиссии по благоустройству территории муниципального 

образования, комиссия по сокращению недоимки в бюджет, создана рабочая 

группа по противодействию коррупции. Проведено совещаний с 

руководителями бюджетных организаций – 7, оргкомитетов к праздникам – 6.  
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В течение года пополнялись разделы официального сайта Устюженского 

муниципального района (раздел муниципальное образование Мезженское) с 

опубликованием официальных документов, принятых в администрации 

муниципального образования. 

В 2017 году проведено 17 собраний с населением по следующим 

вопросам: отчет администрации, благоустройство населённых пунктов 

организация сбора и вывоза ТБО, о соблюдении правил пожарной безопасности, 

о налогах, публичные слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки.  На собраниях присутствовало 226 человек. 

Проведены 6 публичных слушаний. Проведена работа по 2 письменным 

обращениям граждан и 28 обращениям не требующих письменного ответа. 

Выдано населению 255 справок, выписок и др.документов. Подготовлено и 

отправлено исходящих документов - 235. 

На территории муниципального образования созданы общественные 

организации (Женсовет, Совет ветеранов, Совет молодежи). Общественники 

являются активными помощниками в работе администрации муниципального 

образования по решению вопросов местного значения.  

 

В общественных организацияхмуниципального образования  регулярно 

проводятся заседания советов.  Большую роль   Администрация 

муниципального образования Мезженское  участвует во всех мероприятиях 

ветеранов. За 2017 год глава муниципального образования Мезженское Лещева 

Лариса  Юрьевна  поздравила и вручила подарки  всем ветеранам и труженикам 

тыла от всех уровней власти  к Дню Победы. В день пожилых людей всем 

пенсионерам были вручены подарки. 

 

5.2 Работа со старостами. 

 

На территории муниципального образования Мезженское  работают 6 

старост. Согласно годовому плану со старостами проводилась следующая 

работа:  

- по соблюдению правил пожарной безопасности на территории 

муниципального образования в жилом секторе путем распространения памяток;  

- по содержанию дорог;  

- по организации двухмесячника по благоустройству территории;  

- по соблюдению правил благоустройства;  

- по сбору и вывозу ТБО;  

- по уличному освещению населенных пунктов;  

- по содержанию собак и кошек. 
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Администрация муниципального образования Мезженское в 2015 году 

представляла старосту деревни Мезга  Сосипатрову Нину Ильиничну  для                                                                                                                                                                                                 

участия  в районном и областном конкурсах  «Лучший староста»,  в районном 

конкурсе Нина Ильинична заняла призовое место. В 2016 году Нина Ильична 

награждена нагрудным знаком «Лучшая староста». В 2017 году староста  

д. М.Медведево Курочкин Виктор Васильевич занял второе место в районном 

конкурсе «Лучший староста» 

 

 6. Экономический потенциал 

 

Основным бюджетообразующим предприятием является ЗАО 

«Земледелец – Северсталь».  Доля его в отраслевой структуре экономики 

муниципального образования Мезженское составила в 2017 году  63,8 %. Доля   

численности работников на этом предприятии, составляет  43,0 % от всего 

занятого на территории муниципального  образования населения. 

 

 Малый бизнес 
  

На территории муниципального образования  создаются условия для 

развития малого и среднего бизнеса. Малый бизнес представлен  малым 

предприятиями торговли,  индивидуальными предпринимателями, которые 

занимаются  переработкой древесины.  Доля жителей, занятых в малом бизнесе 

– (в % от общей численности работающих) – 22,6 % .  

     В 2016 году создалось одно КФХ.  

 

7. Благоустройство 

На территории муниципального образования  Мезженское  проходит 

автодорога с твердым асфальтобетонным покрытием - федеральная трасса 

Вологда - Новая Ладога. В деревне Долоцкое   улица Центральная и подъезд к д. 

Долоцкое имеют асфальтовое покрытие. В остальных населенных пунктах 

дороги грунтовые. 

Одним из направлений социально-экономического развития 

муниципального образования является решение вопросов благоустройства, 

санитарного состояния территории муниципального образования, а также 

содержание и ремонт дорог на территории муниципального образования.  На 

содержание дорог местного значения в зимний период был заключен 

муниципальный контракт с подрядной организацией. В зимний период 

выполнялась работа по расчистке дорог от снега, тротуаров, придомовых 

территорий, пешеходных переходов, подъездных путей к противопожарным  

водоисточникам. В летний период заключены муниципальные контракты с 
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подрядными организациями на  подсыпку подъездов к населенным пунктам 

муниципального образования  и улиц. В частности, организована  подсыпка 

ПГС подъездов к деревням Мезга, Михалево, Савино, Жилино и Логиново. 

Грейдирование автомобильных дорог проведено в 10 населенных пунктах и на 

подъездах к ним. На содержание дорог в 2017году (по контрактам) из бюджета 

муниципального образования Мезженское израсходовано  355.9 тыс.руб.   
   

Администрацией муниципального образования Мезженское в апреле был 

объявлен двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

на территории муниципального образования. По благоустройству выполнена 

следующая работа:  

 1. Организованы и проведены субботники по очистке и благоустройству 

парка, улиц, площадей, мест массового отдыха населения, трех кладбищ, 

расположенных на территории муниципального образования.  

 2. Проведено обследование придомовых территорий частного жилого 

сектора на предмет складирования дров, леса, мусора.  Выписано 4 

предписания. 

 3. Во время проведения субботников вывезено мусора, листвы – 1350 м³., 

в том числе с территории кладбищ – 157 м³.  

 4. В период двухмесячника задействовано –  6 единиц техники.  

 5.Количество участников в уборке территории муниципального 

образования Мезженское  – 338 чел. 

  

          6.Проведено благоустройство территории парка князей Ухтомских. 

 

          7.Проведены работы по скашиванию травы в скверах, парках и на 

кладбище в д.Долоцкое. 

 

          8 .Объявлен конкурс на лучшую придомовую территорию. 

 

          В июле 2017 года подведены итоги конкурса и награждены победители. 

Администрацией муниципального образования Мезженское  в 2017 году 

была проведена работа по экономии средств на уличное освещение, путем 

замены существующих светильников на более экономичные, светодиодные. В 

2017 году приобретено 14 светодиодных светильников. Общее количество 

установленных светильников в населенных пунктах муниципального 

образования - 8  штук. По мере необходимости производятся ремонтные работы 

по замене ламп и светильников. 

Силами местных жителей в д. Мезга обустроена детская площадка,  место 

отдыха для взрослых и проведена вырубка  кустарника  на обочине 

Центральной улицы. 



19 

 

За счет средств местного бюджета муниципального образования 

Мезженское в 2014 году ликвидированы 2 несанкционированные свалки: 

- на 10 км.  вблизи дороги Устюжна – Мочала.  

- между д. Долоцкое и  автодорогой А – 114. 

За счет средств местного бюджета муниципального образования 

Мезженское в 2017 году убраны деревья возле забора кладбища, спилены 

старые березы с территории кладбища. 

 

 

8. Местный бюджет. 
 

Бюджет муниципального образования Мезженское  на 2017 год принят 

решением  Совета муниципального образования Мезженское  от   26.12.2016   

№  156 (в редакции от 26.12.2016 № 10).  

Общий объем доходов в сумме 3947,5  тыс.руб., общий объем расходов 

3913,8 тыс. руб. ( Профицит составляет 33,7 тыс.руб.)  

В том числе собственных доходов 680,4 тыс. руб.  

- доля собственных доходов от общего объёма поступлений доходов в бюджет 

составляет 17,2 %.  

Доходная часть бюджета 

 

за 2017 год 

Наименование доходов  План 

2017год  

Факт на 

01.01.2018г  

 

сумма (тыс.руб)  сумма 

(тыс.руб)  

сумма 

(тыс.руб) 

% 

исполнения  
Налоговые и неналоговые доходы  680,4 688,3 101,2 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   

274,9 279,3 101,6 

Налог на имущество физических  лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений  

131,2 

 

132,1 101 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным  с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской  Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений   

265,3 267,9 101 
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Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления  

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

6,0 6,0 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  3,0 3,0 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них:  3267,1 3225,5 68,7 

Дотации бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 

образований 

1813,4 1813,4 100 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

1258,1 1258,1 100 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов 

555,3 

 

555,3 100 

Прочие субсидии бюджетам поселений 49,0 48,9 99,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

80,3 80,3 100 

«Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного  воинского учета  на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты»  

79,9 79,9 100 

«Субвенции  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации» 

0,4 

 

0,4 100 

Иные межбюджетные трансферты 1324,4 1282,9 96,9 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений, из бюджетов муниципальных  районов на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1324,4 1282,9 96,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3947,5 3913,8 99,1 
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Расходование средств бюджета муниципального образования 

муниципального  образования  Мезженское в 2017 году 
 

Наименование  2017 год  

                                                                                             сумма (тыс.руб)  

Общегосударственные вопросы  1622,2 

Национальная оборона  79,9 

Пожарная безопасность     1,9 

Национальная экономика, 

В т.ч           Дорожное хозяйство      

768,1 

768,1 

Жилищно - коммунальное хозяйство  722,0 

Благоустройство  141,8 

 В т. ч. Уличное освещение   78,9 

             Озеленение  10,1 

             Прочие мероприятия по благоустройству поселений  18,0 

             Содержание мест захоронения  34,8 

Культура и кинематография  444,0 

Физическая культура и спорт  15,2 

Итого  3653,3 

  

 9. Важные результаты 2017 года. 
 

1. Ремонт дорог местного значения  в д. Долоцкое: 

- ул. Сиреневая; 

- ул. Дачная; 

- ул. Мира; 

- пер. Южный. 

      2. Ремонт подъездов к  населенным пунктам М.Медведево, Михалево, 

Савино, Жилино и Логиново , а также вырубка старых деревьев на подъезде к 

д.Мезга, Логиново.     

      3.  Ремонт колодца в деревне Новая. 

      4. Благоустройство парка князей Ухтомских. 

      5. Строительство моста через р. Мезга, администрация муниципального 

образования.  

        5.  Районный конкурс  «Лучший староста» второе место занял староста д. 

М.Медведево Курочкин Виктор Васильевич. 



22 

 

        6. Завершили участие в   подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»  

Построена детская площадка «Солнечная мозаика». 

      7. Приняли участие в программе «Народный бюджет».  

Основными проблемами остаются: - строительство новой школы; - износ 

инженерных сетей в ЖКХ.  

10. Цели и задачи на 2018 год: 
Задачи на 2018 год:  
1. Завершить утверждение генерального плана и  правил землепользования и 

застройки муниципального образования Мезженское. 

2. Способствовать развитию жилищного строительства на территории  

муниципального образования Мезженское 

3. Продолжить работу по оформлению государственной регистрации имущества 

физических лиц.  

4. Продолжить работу по капитальному ремонту грунтовых дорог 

муниципального образования Мезженское.  

5 . Создать условия для развития малого и среднего предпринимательства.   

6. Реализация мероприятий, посвященных празднованию 73 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне.  

7. Продолжить благоустройство парка князей Ухтомских.  

8. Продолжить мероприятия по благоустройству территории муниципального  

образования Мезженское. 

9. Принять участие в областном конкурсе  «Лучший староста».  

10. Принимать участие в программе «Народный бюджет - 2018».      

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения ключевой цели нашей работы в 2018 году — создать 

благоприятные условия для жизнедеятельности граждан муниципального 

образования Мезженское  - необходимо взаимодействие органов местного 

самоуправления, всех организаций,  предпринимателей и жителей 

муниципального образования.  Спасибо всем за совместную продуктивную 

работу в 2017 году!  Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество, 

помощь всех организаций, всех наших жителей! Вместе мы сможем сделать 

много. 


