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Данный доклад подготовлен в целях проведения общественного 

мониторинга основных направлений и результатов деятельности

администрации муниципального образования Городецкое за 2016 год, а также 

определения приоритетов на 2017 год и среднесрочную перспективу.

В качестве показателя и главной цели своей деятельности администрация 

муниципального образования Городецкое видит повышение качества жизни 

населения на основе поддержания финансовой стабильности поселения как 

основы для устойчивого социально-экономического развития территории.

Администрация муниципального образования Городецкое в 2016 году 

решала задачи повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

повышения доходной базы бюджета поселения; создания благоприятных, 

комфортных условий для проживания и отдыха граждан; комплексного решения 

проблем развития культурного потенциала поселения, в том числе поиск путей 

увеличения объема доходов от платных услуг; повышения энергетической 

эффективности при потреблении энергетических ресурсов, в частности, создание 

условий для перевода уличного освещения на энергосберегающий путь 

развития; создания благоприятных условий для осуществления населением 

муниципального образования Городецкое участия в решениях, принимаемых в 

муниципальном образовании Городецкое по различным направлениям 

деятельности.

Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности Главы
муниципального образования Городецкое
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Публичный доклад 
о результатах деятельности

администрации муниципального образования Городецкое 
Кичменгско-Г ородецкого муниципального района 

Вологодской области
1. Анализ социально-экономического положения муниципального 
образования Городецкое.

Общая площадь территории муниципального образования Городецкое с 
учетом присоединенных территорий составляет 2459,2 кв.км или 34,8% 
площади Кичменгско-Городецкого района. Площадь земель, используемых 
для ведения 4195 личных подсобных хозяйств, составляет 992,91 га.

1.1.Социально-демографическая ситуация

Диаграмма 1

Численность населения (чел.) На территории
муниципального 

образования Городецкое
расположены 100
населенных пунктов.
В течение 2014-2016 годов

наблюдается уменьшение
численности населения

муниципального 
образования, связанное, в 

основном, с уровнем смертности, а также с миграционной убылью 
населения трудоспособного и младше трудоспособного возраста.

С 2016 года поселение перешло в градацию с численностью населения 
от 5 до 10 тыс. человек, что повлекло за собой снижение нормативов, а 
соответственно, и доходов бюджета.

В течение 11 месяцев 2016 года на территории муниципального 
образовании Городецкое родилось 84 ребенка. Умерло 123 человека. 
Естественная убыль населения составила 39 человека.

Можно отметить приток в муниципальное образование Городецкое 
населения Кичменгско-Г ородецкого муниципального района с целью 
временного или постоянного проживания и трудоустройства. В то же время 
происходит отток молодежи на учебу и дальнейшее проживание в крупные 
города.

Основными направлениями деятельности администрации 
муниципального образования Г ородецкое в условиях данной 
демографической ситуации является создание в пределах полномочий 
условий для максимального возможного снижения оттока населения: 
повышение уровня доступности для населения строительства жилья,



развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, обеспечение 
доступности медицинской помощи, организация полезного досуга семей, 
детей, подростков и молодежи, то есть формирования в сельской местности 
базовых условий социального комфорта.

Структура занятости населения в разрезе отраслей экономики в 
муниципальном образовании Г ородецкое не учитывается, но в целом можно 
отметить, что трудоспособное население распределяется по следующим 
видам отраслевой принадлежности:

- работники бюджетных учреждений;

- работники сферы лесной и деревоперерабатывающей промышленности;

- работники сферы торговли и бытового обслуживания;

- работники жилищно-коммунального хозяйства;

- работники социальной сферы;

- работники других сфер занятости.

Количество зарегистрированных безработных на территории
муниципального образования на 01.01.2016 года составляет 77 человек, что 
на 12 человек меньше, чем на 01.01.2015 года.

1.2. Доходы населения.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и

организаций в 2015 году составила 19,69 тыс.руб., что составляет 59,6% от 
средней заработной платы по области, за 9 месяцев 2016 года средняя 
зарплата составила 20,64 тыс.руб. (прирост 6,4% к соответствующему 
уровню 2015 года), что составляет 59,7 % к уровню заработной платы по 
региону.

1.3. Экономический потенциал.

Современную экономическую специализацию муниципального
образования Городецкое формируют отрасли лесопромышленного 
комплекса, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

На территории муниципального образования работают ООО
«Юглеспром», ЗАО «Мега», ООО «МТС Кичменгский», ООО «Кичменгский 
лен», ОАО «Мясо», ПО «Хлеб», 4 сельскохозяйственных предприятия (СПК 
«Шонгский», СПК «Заря», ООО «Захарово», СПК (колхоз) «Светица» - 
основные направления деятельности: животноводство, растениеводство,

5



заготовка леса), а также 218 ИП (розничная торговля, деревообработка, 
сфера услуг).

Одной из важнейших сфер жизнеобеспечения, отражающей 
платежеспособность населения, является торговля. Сфера торговли 
представлена множеством предприятий, среди которых индивидуальные 
предприниматели и организации разной формы собственности.

На территории муниципального образования Г ородецкое
функционирует 334 объекта розничной торговли и общественного питания.

В сфере услуг работают 24 предприятия бытового обслуживания 
населения. Оказываются парикмахерские, косметические и медицинские 
услуги, услуги по ремонту обуви, по обслуживанию и ремонту оргтехники, 
автомобилей, фотоуслуги, осуществляются ремонтно-строительные работы и 
др.

На территории муниципального образования Городецкое действует 
постоянный автобусный маршрут, который охватывает центральную часть 
села Кичменгский Городок и прилегающие деревни, а также работает один 
постоянно действующий маршрут с.Кичменгский Городок -  Сараево -  
Светица. Рейсовыми перевозками пассажиров занимается предприятие ООО 
«Кичгородокавтотранс», а также 4 маршрутных такси. Существует 
проблема транспортных перевозок между отдаленными населенными 
пунктами муниципального образования в виду малого объема клиентов и 
плохого качества дорог.

1.4. Социальная инфраструктура.

На территории муниципального образования Городецкое работают 
специальная (коррекционная) и 2 средних общеобразовательных школы, 
находящихся на территории с.Кичменгский Г ородок.

БОУ «Шонгская», БОУ «Сараевская», БОУ «Трофимовская» и БОУ 
«Емельяновская» основные общеобразовательные школы стали в 2015 году 
структурными подразделениями МБОУ «Первомайская СОШ» и МБОУ 
«Кичменгско-Городецкая СОШ». В с.Кичменга в результате преобразований 
БОУ «Захаровская ООШ» продолжила работу в статусе БОУ «Захаровская 
начальная школа -  детский сад».

Дошкольное образование осуществляют 5 детских садов и три 
структурных подразделения детских садов.

Дополнительное образование детей осуществляют Детская школа
6



Медицинское обслуживание населения осуществляют Центральная 
районная больница и Поликлиника в с.Кичменгский Городок, больница 
сестринского ухода в с. Сараево и 6 ФАПов. В связи с необходимостью 
медицинского обслуживания населения (особенно людей пожилого возраста) 
в условиях отсутствия фельдшерско-акушерского пункта в п. Гаражи 
администрация МО Городецкое осуществляла подвоз медицинского 
работника с другой территории муниципального образования Городецкое для 
обследования, назначения и осуществления процедур, несмотря на то, что 
данный вопрос не входит в сферу полномочий поселения.

Деятельность в сфере культуры на территории муниципального 
образования Городецкое осуществляют БУК «Городецкое социально
культурное объединение» (6 филиалов), БУК «Кичменгско-Городецкий 
районный краеведческий музей», БУК «Районный дом культуры», БУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека» (6 филиалов), БУК «Районный 
дом культуры».

С 1 января 2016 года БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий 
музей» перешел на уровень района, БУК «Центр традиционной народной 
культуры «Пересвет» также перешел на уровень района, потеряв при этом 
статус юридического лица. Учредителем данных учреждений в течение 10 лет 
было сельское поселение Городецкое.

В настоящее время МО Городецкое является учредителем БУК 
«Городецкое СКО», имеющем 6 филиалов, пять из которых находятся на 
присоединенных 
территориях: Заречный
дом культуры, Шонгский 
дом культуры,
Емельяновский дом 
культуры, Сараевский 
дом культуры,
Захаровский дом
культуры и
Трофимовский дом культуры Диаграмма 2

Средняя заработная плата работников учреждений культуры 
муниципального образования Городецкое представлена в диаграмме 2 
Среднесписочная численность работающих в учреждении в 2016 году

искусств и Центр дополнительного образования.

Средняя заработная плата работников культуры (руб.)
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составила 13,3 человека.

Одним из приоритетных направлений развития БУК «Городецкое СКО» 
является повышение качества жизни населения посредством удовлетворения 
индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией 
досуга и приобщением к творчеству, спорту, киноискусству, литературе, 
культурному развитию, самообразованию, любительскому творчеству.

БУК «Городецкое социально-культурное объединение» муниципального 
образования Городецкое в 2016 году работал согласно муниципального 
задания. В течение 2014-2016 годов от 1164 до 1231 возросло количество 
мероприятий, в том числе количество мероприятий на платной основе 
возросло от 540 до 624, количество клубных формирований возросло от 29 до 
50, в том числе на платной 
основе -  от 1 в 2014 году до 
7 в 2016 году. Как одним из 
итогов эффективной работы 
учреждения является
существенный рост доходов 
от оказания платных услуг:

Доходы от оказания платных услуг, тыс. руб.
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Диаграмма 3
Недостаточно интенсивный рост показателей 

деятельности учреждения связан с проведением оптимизационных
мероприятий, а также с уменьшением фактической численности населения на 
прилегающих территориях (естественная убыль, отток населения в крупные 
центры)

Несмотря на возникающие трудности все 
же удалось сохранить и даже увеличить 
количество клубных формирований, 
расширяется спектр объединений с учетом 
потребностей населения: кроме
традиционных успешно работают кружок

занимательного обучения чтению «Грамотей- 
ка», «Веселый английский», набирают 
популярность группы занятий аэробикой, 
увеличилась доля платных услуг и др.

Коллектив учреждения накопил огромный 
опыт по организации досуга населения, умеет
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Особое внимание
специалисты учреждения 
уделяют организации
досуга несовершеннолетних. 
В клубных объединениях для 
несовершеннолетних БУК 
«Г ородецкое СКО»

профессионально организовывать и проводить мероприятия различной
направленности, умеет привлечь талантливых 
людей, дать им возможность реализовать свои 
творческие способности.

Одним из 
направлений в 
деятельности 
учреждения

является патриотическое и гражданское 
воспитание граждан, пропаганда истории и 
воинской славы России с целью 
всестороннего развития личности.
Коллектив свято чтит такие памятные даты, как День Победы в Великой

Отечественной войне, День Памяти и скорби, 
День вывода советских войск из Афганистана, а 
также государственные праздники - День 
России, День конституции, День 
государственного флага и др.

также круг 
их интересов 

и увлечений. Мероприятия носят 
информационно-познавательный, 
патриотический характер, воспитывают у

занимается 
составлении 
возрастные 
особенности 
детей, а

около 100 человек. При 
планов работ учитываются
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подростков любовь к родному краю, к 
здоровому образу жизни, уважение к 
людям старшего поколения.

Каждое наше село, деревня 
самобытны, и сегодня как в старину, 
проходят летние праздники, где 
можно соприкоснуться с исконно 
русскими традициями и обрядами,

которые бережно сохраняются и 
передаются из поколения в поколение.

В 2016 году село Шонга отметило 
570-летие со дня своего образования. 
Этой юбилейной дате был посвящен ряд 
мероприятий: презентация сборника
«Мое родное русское село», открытие 

памятника и памятной доски труженикам тыла Великой Отечественной 
войны и праздничное гуляние «Здесь родины моей начало».

Творческие коллективы БУК 
«Г ородецкое СКО» имеют богатый 
творческий потенциал, являются 
непременными участниками
мероприятий различных уровней.
Настоящей находкой в творческой
деятельности Кичменгско-Городецкого 
района стал вокальный ансамбль 
«Незабудки» Емельяновского ДК В

коп
илку достижений учреждения этот 
поистине талантливый коллектив 
добавил Диплом лауреата I степени 
зонального этапа областного фестиваля 
народного творчества сельских 
поселений «Таланты земли
Вологодской» (2016); Диплом I степени 
межрегионального фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Отечеству

верны» (2016).
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21 декабря экспертным советом БУК ВО «ОНМЦК» было принято 
решение о присвоении вокальному ансамблю «Околица» филиала «Шонгский 
ДК» звания «народный самодеятельный коллектив». Совсем еще молодой 
коллектив - вокальный ансамбль «Медуница» - уже уверенно завоевывает 
авторитет в творческой деятельности.
В 2016 году его значимыми 
достижениями стали: Диплом III
степени межрегионального конкурса 
«Есть на свете такие места» (с.
Кичменгский Городок) и диплом II 
степени межрайонного конкурса 
гражданско-патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия» (пгт.
Подосиновец).

В 2016 году БУК «Городецкое СКО» стал победителем областного 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Вологодской области, и их работниками.

Благодаря полученному денежному поощрению (100 000,00 руб.) была 
произведена замена старого светового оборудования сцены Заречного ДК на 
новое, отвечающее современным технологиям. Кроме этого в данном 
учреждении выполнена частичная замена кровельного покрытия, 
электорооборудования и светильников, внутренняя отделка кабинетов.

Текущие ремонты в 2016 году также были проведены в Захаровском 
ДК, Сараевском ДК, Трофимовском ДК. Благоустроена территория вокруг 
Шонгского ДК, приобретено новое оборудование в Емельяновский
ДК.Шонгский ДК в 2016 году существенно увеличил показатели культурно
досуговой деятельности за счет введения в эксплуатацию нового здания с 
зрительным залом на 70 мест. Подключение Интернета с 
технологией WiFi позволяет увеличивать количество 
посетителей Дома культуры, в частности детей и
молодежи.

В течение 2016 года администрацией 
муниципального образования Городецкое при
организационной поддержке БУК «Городецкое
социально-культурное объединение» проводилась 
шестая Спартакиада трудовых коллективов
муниципального образования Городецкое. В 2016 году 
в Спартакиаде участвовало 9 команд (более 400 
человек), все приняли участие более чем в половине из 
21 вида соревнований Спартакиады. В течение года
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команды участвовали в 
различных соревнованиях (в 
вечернее время, в выходные, 
в праздники): лыжная
эстафета, лыжные гонки, 
шахматы, шашки, волейбол, 
стрельба, футбол, дартс, 
кросс и велогонка,
посвящ 
енные 
Дню 

Побед
ы, канат, «Бегущий Г ородок», городки, летний биатлон, 
теннис, зимняя рыбалка и др. В приоритете 
Спартакиады -  2016 были массовость, участие 
семейных команд и выполнение норм ГТО.

По итогам Спартакиады, которые торжественно 
подведены 17 декабря 2016 года в Заречном Доме 
культуры, команды были награждены медалями и 
призами.

Городок» стала в очередной, девятый раз, 
спортивных игр «Зори Поюжья».

В десятых районных играх 
«Зори Поюжья» от поселения 
участвовало три команды: 
«Кичменгский Городок»,
«Шонга» и «Захарово». По 
итогам соревнований все 
призовые места заняли 
команды муниципального 
образования Г ородецкое, а 
команда «Кичменгский

победителем районных летних

Наши спортсмены активно участвовали во всех районных, 
межрайонных и областных соревнованиях.

1.5. Ресурсный потенциал.

Ресурсный потенциал муниципального образования Городецкое для 
решения поставленных задач -  это относительная близость поселений к 
районному центру, часть дорог с асфальтовым покрытием, пролегание через 
поселение дороги Урень-Шарья-Котлас, близость к г.Великий Устюг -  Родине 
Деда Мороза и возможность в связи с этим разработки собственных 
туристических маршрутов, чистая вода, лес, экологически чистые продукты.
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2. Благоустройство

За период 2016 года администрацией муниципального образования 
Городецкое в рамках выполнения возложенных полномочий были 
заключены договоры: содержание скверов, парков, площадей (394,4

тыс.руб.); озеленение мест общего 
пользования (288,4 тыс.руб.);
содержание светильников и фонтана на 
Центральной площади с.Кичменгский 
Городок (40,0 тыс.руб.), содержание 
пляжа (30 тыс.руб.); содержание мест 
полоскания (74 
тыс.руб.0, в
зимний период в 

рамках договора содержалось 8 прорубей, в летний 
период было спущено 11 плотов для полоскания, 
приобретены материалы для ремонта колоды на у.
Заречная с.Кичменгский Городок, для проведения 
крещенских праздников была обустроена крещенская 
купель и прорубь в виде креста для забора воды, 
территория проведения мероприятия освещалась 
прожектором); установка новогодней ели (в том числе приобретение 
новогодней гирлянды (40 тыс.руб.); противоклещевая обработка скверов, 
парков, кладбищ (17 тыс.руб.); содержание подвесных мостов (27,5 тыс.руб.);

ремонт подвесных мостов: (120,3 тыс.руб.) 
д.Торопово (с.Кичменгский Городок), д. 
Якшинская

В течение года проводились работы по 
подготовке к 

проведению
праздничных поселенческих и районных 
мероприятий, обновлен баннер «Доска почета 
муниципального образования Городецкое».

5 августа 20165 года в рамках мероприятий 
Преображенской ярмарки в четвертый раз 
прошло торжественное открытие Доски Почета муниципального образования 
Городецкое. Занесение на Доску почета является формой общественного 
признания и морального поощрения граждан за достижения в решении
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социально значимых для муниципального

образования 
Г ородецкого задач и 
служит популяризацией 
заслуг конкретных лиц. 
Лицам, занесенным на 
Доску почета, в 
торжественной обстановке 
вручены Свидетельства 
установленного образца.

В рамках мероприятий по 
подготовке к празднованию 
Победы в Великой Отечественной 
войне выполнены косметические 
работы по ремонту памятников и 
бюстов, находящихся на 
территории МО Городецкое.

Приобретены и установлены 
памятники труженикам тыла и 
участникам ВОВ в с. Шонга, д.Шатенево, с.Захарово, с.Сараево, с.Светица на 
сумму 110,0 тыс.руб.

В деревне Шелыгино силами инициативного 
населения при поддержке администрации 
поселения были смонтированы и установлены 
памятники труженикам тыла и участникам ВОВ. В 
деревне Шелыгино в рамках программы 
«Народный бюджет» планируется дальнейшее 
благоустройство территории памятника, установка 
ограждения, укладка тротуарной плитки.
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ремонту и приобретению детских 
игровых комплексов. В селе Шонга 
произведен ремонт и покраска 
оборудования, установлен и 

покрашен забор, в с.Шатенево приобретен детский игровой комплекс,
произведен ремонт оборудования, 
установлено и покрашено ограждение. 
Для детской площадки в с.Кичменьга 
приобретен и установлен игровой 
комплекс, для детей д.Исады также 
приобретен игровой комплекс,
который будет установлен силами 
населения в 2017 году.

В населенных пунктах с.Кичменга, с.Сараево, с.Светица, д.Шатенево 
наряду с установкой новых памятников, уложена тротуарная плитка, 
бордюры. В д. Шатенево в сквере Победы установлены новые скамейки,

урны, ограда, вырублены тополя, 
силами учащихся школы 
произведена посадка декоративного 
кустарника.

В с.Шонга заменены стенды со 
списками участников ВОВ.

На присоединенных

территориях также была проведена работа по

Содержание существующих детских 
площадок на территории села 
Кичменгский Городок осуществлялось в 
рамках заключенного контракта с ООО 
«Комсервис».

Проявление гражданской
активности стало требованием жизни 
для многих жителей муниципального
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образования Городецкое. В 2016 году жители пер. Юбилейная села 
Кичменгский Городок самостоятельно на собственные средства обустроили 
территорию для детской площадки, убрали строительный мусор, оставшийся 
от сгоревшего многоквартирного дома, произвели планировку территории, 
завозку гравия под футбольное и волейбольное поле, установили детское 
оборудование, предоставленное поселением и спонсорами, установили и 
покрасили более 40 метров ограждения. Вклад населения трудовым и 
финансовым участием по обустройству площадки составил более 70 тыс.руб.

Жители ул. Горская села Кичменгский Городок также собственными 
силами и на собственные средства обустроили детскую площадку: 
спланировали и завозили песком территорию, установили ограждение и 
оборудование. Детский игровой комплекс также был предоставлен 
спонсором.

В 2017 году в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «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» муниципальному образованию Городецкое выделены 
300,0 тыс.руб. из федерального и областного бюджета на оборудование

детской площадки в с. Кичменгский Городок 
(общая стоимость реализации проекта -  500 
тыс.руб.).

Силами жителей с.Шатенево
благоустроена территория и установлены леса 
для реконструкции храма св.Николая 
Чудотворца.

В селе Шонга проведено благоустройство территории у нового ДК,
установлено ограждение, уложена 
тротуарная плитка, установлена уличная 
сцена, прокопана водоотводная канава, 
произведена уборка тополей.

В Емельяновский ДК приобретены 
микрофоны, ткани, принтер и приставка к 
телевизору на сумму 40,0 т.р.
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В 2016 году произведен ремонт Захаровского 
ДК: выполнена отделка внутренних стен
гипсокартоном, покраска стен жидкими обоями, 
отделан потолок, заменен линолеум, выполнено 
строительство теплого туалета, подведено

водоснабжение.

В селе
Сараево заменена крыша на беседке, 
работы проведены силами жителей. 
Произведен косметический ремонт ДК, 
приобретены зрительские кресла.

На присоединенной территории Трофимово, произведено строительство
пешеходных мостиков (д.Омут, с.Светица). 
Обустроено ограждение места массового
отдыха в с.Светица (ул.Центральная),
произведена планировка территории на сумму 
128,4 тыс.руб. Приобретено и установлено 3 
площадки 
ТБО и две 
беседки,

установлено ограждение на кладбище в 
с.Светица. Произведен текущий ремонт 
ДК: покраска здания, укладка

профнастила на крышу, установка 
прожекторов на сцену, замена 
входных дверей, установка 
водяной станции, приобретение 
одежды сцены.

Существенную помощь в
благоустройстве присоединенных территорий оказывают местные жители, их 
силами и средствами производится окашивание мест общего пользования, 
проведение субботников по сбору и вывозу мусора, оказывается спонсорская
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помощь в приобретении материалов для ремонтов общественно значимых 
мест (тротуары, мостики, ограждения).

В течение 2016 года в рамках 
мероприятий по упорядочению 
адресного хозяйства приобретено 300 
табличек с указанием улиц и домов для 
с.Кичменгский Городок, а также для 
присоединенных территорий Захарово и 
Трофимово.

3. Уличное освещение

Протяженность сетей уличного освещения на территории 
муниципального образования Городецкое составляет 212 км, количество 
фонарей 997 штук. Обеспеченность уличным освещением в зависимости от 
территории колеблется от 2 до 12 фонарей на 1 км. На оплату электроэнергии 
в 2016 году израсходовано 3,0 млн.руб.

Для текущего ремонта в 2016 году было приобретено 300 ламп, 10 
дросселей, 20 патронов, 3 реле времени на общую сумму 99,7 тыс.руб.

В рамках проведения мероприятий по модернизации сетей уличного 
освещения были приобретены светодиодные светильники в количестве 127 
штук на общую сумму 513,3,тыс.руб. Мощность светильника составляет 50 
Вт, что в 5 раз экономнее по сравнению с использующимися. Заключен 
договор с подрядной организацией на установку 56 светодиодных 
светильников на сумму 100 тыс.руб. Эффект от их использования можно 
будет оценить уже по итогам 1 квартала 2017 года.

На присоединенные территории Сараево и Трофимово для устройства 
точек учета и регулирования режима работы уличного освещения 
приобретено 10 комплектов пускорегулирующей аппаратуры (щиты учета, 
счетчики, реле времени, пускатели) на общую сумму 112,5 тыс.руб.

В рамках мероприятий по содержанию сетей уличного освещения 
произведены работы на сумму 250,9 тыс.руб. по ремонту светильников 
замене ламп, установке новых в местах с недостаточным освещением 
(д.Раменье, ул.Районная, ул.Весенняя - 8 шт., ул. Полевая - 1 шт., 
ул.Береговая- 1 шт., ул.Коряковского села Кичменгский Городок, 
с.Кичменга).
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В 2017 году планируется (в случае включения в программу «Народный 
бюджет») продолжение работ по модернизации сетей уличного освещения 
на сумму более 600 тыс.руб.

4. Пожарная безопасность.

Для обслуживания пожарных водоемов и мест забора воды с 
естественных водоемов в селе Кичменгский Городок заключен договор с 
ООО «Комсервис» на сумму 99,5 тыс.руб. В течение года организацией 
осуществлялся текущий ремонт, установка табличек, контроль уровня воды, 
при необходимости - заполнение.

В 2016 году отремонтирован пожарный водоем на ул.Спортивная в 
с.Кичменгский Городок (заменен полностью настил, произведено утепление). 
На ул. Октябрьская с.Кичменгский Г ородок оборудован новый естественный 
пожарный водоем. К началу зимнего периода проведено утепление 
водозаборных крышек. В зимний период производится очистка от снега 
подъездов к пожарным водоемам и местам забора воды из естественных 
водоемов.

На присоединенных территориях (Захарово, Трофимово, Сараево, 
Шонга, Шатенево) в виду их удаленности от организаций, способных 
предоставить услуги, заключаются разовые договоры на работы по 
оборудованию пожарных водоемов.

В д. Барболино (Шонга) оборудован новый естественный пожарный 
водоем, д.Прилук (Сараево) обустроен подъезд к естественному пожарному 
водоему, произведена отсыпка. В д.Сирино (Трофимово) так же обустроен 
подъезд из железобетонных плит для беспрепятственного доступа к 
естественному пожарному водоему. В весенний период произведена 
противопожарная опашка деревень.

Всего на обслуживании администрации МО Г ородецкое находится 33 
оборудованных места для забора воды на случай пожаров. Общая сумма 
затрат на противопожарную безопасность в 2016 году составила 199,0 
тыс.руб.

5. Участие в организации деятельности по сбору ТБО
В 2014 году на территории муниципального образования Городецкое 

была внедрена система организованного сбора и вывоза мусора в 
Кичменгском Городке и прилегающих деревнях.
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В 2016 году эта работа была 
продолжена, уточнялась и расширялась 
схема расположения контейнерных 
площадок на территории МО Городецкое.
Велась работа с населением лично и через 
СМИ по разъяснению Правил 
благоустройства территории МО 
Городецкое, природоохранного
законодательства Российской 
Федерации.

В 2016 году были организованы массовые мероприятия по очистке от
скопившегося за зиму мусора. 
Проведено 66 субботников с 
привлечением трудовых
коллективов, школьников,
ветеранов по очистке от мусора 
парков, скверов, улиц, берегов рек, 
участков зеленой зоны, кладбищ в 
с.Кичменгском Городке и на всех 
присоединенных территориях, в 
которых приняли участие около 

тысячи человек, В результате ликвидировано 43 несанкционированных 
свалки и навалов мусора, вывезено на полигон 287 м3 ТБО.

6. Организация ритуальных услуг
Для содержания трех мест захоронения (д.Чекавино, д.Красавино 

с.Кичменгский Г ородок (ул.Лесная ) заключен договор с ритуальной фирмой 
«Харон». В соответствии с ним проводилась регулярная очистка и вывозка 
мусора с кладбищ д.Красавино, поддерживались в проезжем состоянии 
внутренние проезды на кладбищах в зимнее время.

Фирма ведет регистрацию умерших и осуществляет предоставление мест 
для захоронения. Кроме того, предоставляются услуги по захоронению 
умерших.

Содержание мест захоронений на присоединенных территориях 
осуществлялось путем проведения субботников.

В с.Светица произведено устройство ограждения места массового 
захоронения металлическим профилем, определена и установлено площадка 
под ТБО.

7. Жилищное строительство
На территории муниципального образования Г ородецкое активно ведется 

строительство жилья индивидуальными застройщиками. В связи с 
присоединением территорий Трофимовского, Сараевского, Захаровского, 
Шонгского поселений в 2013 году, в 2014-2016 г.г. количество застройщиков 
увеличилось, но количество земельных участков, выделяемое для ИЖС с
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каждым годом уменьшается в связи с отсутствием новых территорий для 
застройки в селе Кичменгский Г ородок.

Таблица 1

Динамика индивидуального жилищного строительства

Г о д В ы д е л е н о  з е м е л ь н ы х  
у ч а с т к о в  д л я  ж и л и щ н о го  

с т р о и т е л ь с т в а

К о л и ч е с т в о
з а с т р о й щ и к о в

/ ч е л . /

К о л и ч е с т в о
п о с т р о е н н ы х

д о м о в

О б щ а я  п л о щ а д ь  
д о м о в , кв .м .

2 0 1 2 5 8 3 2 8 2 5 2 4 3 4 ,3
2 0 1 3 61 3 5 4 5 4 4 0 7 5 ,4
2 0 1 4 9 2 381 8 8 6 2 8 2 ,3
2 0 1 5 65 3 6 5 1 5 7 1 0 9 9 0 ,1
2 0 1 6 43 3 8 6 113 8 6 5 8 ,5

Данные таблицы 1 показывают, что каждая седьмая семья осуществляет 
индивидуальное строительство. Количество индивидуальных застройщиков 
по муниципальному образованию по состоянию на 01.01.2016 -  386 человек.

Вся застройка ведется согласно документам территориального 
планирования: решением Совета муниципального образования Городецкое от
29.10.2014 года № 92, утверждены Правила землепользования и застройки на 
часть территории муниципального образования Городецкое, в границах 
преобразованного сельского поселения Городецкое. В соответствии с 
Генеральным планом на часть территории муниципального образования 
Городецкое в границах преобразованного сельского поселения Городецкое, 
утвержденным решением Совета муниципального образования Городецкое от
04.04.2014 №37, появились новые территории для строительства. Наиболее 
большие территории для застройки предусмотрены в д. Княжигора, ул. 
Полярная -  30 земельных участков, в с. Кичменгский Городок, на ул. Боровая 
-  75 земельных участков. В 2015-2016 г.г. практически все данные земельные 
участки отведены для индивидуального жилищного строительства, в том 
числе и многодетным семьям в соответствии с Законом области.

В целях бесплатного предоставления согласно Закона Вологодской 
области от 08.04.2015 №3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Вологодской области» земельных участков в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства жилья 
администрацией муниципального образования в 2016 выделено и передано в 
Управление по имущественным отношениям, жилищно-коммунальному
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хозяйству и градостроительству администрации Кичменгско-Городецкого 
района 14 земельных участков.

В 2016 году по заявлению граждан и организаций были проведены 3 
публичных слушания вопросу внесения изменений в правила 
землепользования и застройки.

В течение 2016 года в администрацию муниципального образования 
Городецкое поступило 43 заявления о выделении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, 49 заявлений - для ведения 
личного подсобного хозяйства в аренду, 9 заявлений - для иного 
строительства, 47 заявлений -  для оформления земельных участков в 
собственность под объектами недвижимости (жилыми индивидуальными и 
двух-, трехквартирными домами). Особенно заметен рост количества 
заявлений для оформления земельных участков в собственность и ведения 
личного подсобного хозяйства в аренду. Это увеличение связано с 
проводимыми мероприятиями по государственному и муниципальному 
земельному контролю.

Также в 2016 году поступило 1 заявления о выделении земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, чего до 2015 года 
(поступило 3 заявления) не наблюдалось.

В 2016 году администрацией муниципального образования утверждено 
124 схемы земельных участков на кадастровом плане территории. Выдано 
постановлений, выписок из постановлений об упорядочении адресного 
хозяйства на 337 объектов недвижимого имущества, это в 1,5 раза больше по 
сравнению в 2015 годом. Данный факт говорит о том, что граждане, 
организации стали активнее оформлять свои права на объекты недвижимости.

С 01.06.2007 года по 01.12.2016 года администрация муниципального 
образования Городецкое осуществляла приватизацию жилищного фонда на 
территории муниципального образования. За это время заключено 161 
договор на передачу квартир в собственность граждан. Площадь 
приватизированных квартир составляет 2177,7 кв.м.

С 01.01.2015 года полномочия по проведению муниципального 
земельного контроля переданы на уровень района. Но администрация 
муниципального образования Городецкое постоянно проводит с гражданами 
разъяснительную работу о необходимости оформления объектов 
недвижимого имущества в установленном законодательством порядке.
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8. Бюджет муниципального образования 
8.1. Доходы бюджета

Экономическую основу местного самоуправления составляют средства 
бюджета муниципального образования, находящееся в муниципальной 
собственности имущество, а также имущественные права муниципального 
образования.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Городецкое за 2016 год составил 26752,3 тыс.руб., объем расходов -  
26799,7,2 тыс.руб. Дефицит бюджета составил 75,9 тыс.руб. Кредиторская 
задолженность бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составила 1940,3 
млн.руб.

Диаграмма 3

Доходы бюджета муниципального образования Городецкое, (тыс.руб.)
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Диаграмма 5

Объем собственных доходов в общем объеме бюджета (млн.руб.)
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Диаграмма 6
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Анализ диаграмм 4-6 позволяет сделать вывод о том, что прошедшем 
финансовом году собственные доходы в бюджете муниципального 
образования Г ородецкое составили 7436,9 тыс.руб. (27,8% всего бюджета). 
Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает земельный 
налог -  51% или 3849,8 тыс.руб.

Большое внимание администрация муниципального образования 
Городецкое уделяет привлечению в бюджет поселения областных и 
федеральных средств. В 2016 году привлечено:

- 60,0 тыс.руб. областного бюджета в рамках подпрограммы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»;
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- 7620,6 тыс.руб. из областного бюджета по государственной программе 
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы, в том 
числе 7420,6 тыс.руб. межбюджетного трансферта муниципальным 
образованиям Г ородецкое Кичменгско - Г ородецкого муниципального района 
Вологодской области по результатам реализации 
инициатив о преобразовании поселений путем 
их объединения.

Кроме того, в 2016 году муниципальное 
образование Городецкое стало победителем 
ежегодного областного конкурса «Лучшее 
поселение Вологодской области» по итогам 
работы в 2015 году в номинации «поселения, на 
территории которых расположен населенный 
пункт, являющийся административным центром 
муниципального района» и получило грант и 
200,0 тыс.руб. Средства, полученные в 
результате участия в конкурсе, пошли на развитие территории поселения. 
В частности, в рамках трехстороннего соглашения между администрацией 
поселения, ПАО «Ростелеком» и Комитетом информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области были выполнены работы
телефонизации села Шонга. В Шонгу, село, в котором проживет более 700 
жителей, пришел высокоскоростной Интернет. Кроме того, были 
проведены мероприятия в рамках модернизации сетей уличного освещения в 
селе Кичменгский Городок.

Муниципальное образование Г ородецкое участвует в подпрограмме 
«Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы» 
по осуществлению отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (2016 год -  0,4 тыс.руб.).

В 2016 году учреждение культуры муниципального образования 
Городецкое БУК «Городецкое социально-культурное объединение» стало 
победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Вологодской области, и их работниками (грант -  100 тыс. 
руб.), в рамках государственной программы «Сохранение и развитие 
культурного потенциала, развитие туристического кластера и архивного дела 
Вологодской области на 2015-2020 годы»).

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета в части 
эффективного управления муниципальной собственностью является 
важнейшей задачей администрации муниципального образования.
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Администрацией муниципального образования Городецкое в 2016 году 
проведен конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом в составе одного лота. Доходная база за право 
заключения данного договора составила 15,33 тыс. руб. Данный конкурс 
проводился в рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Также проведено два аукциона по продаже 
движимого муниципального имущества: ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, трактор 
«Беларусь 82.1». Доход от продажи данного имущества составил 261,55 
тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (5 объектов) в 
2016 году составила 71,6 тыс. руб.

В результате выдачи администрацией поселения порубочного билета на 
вырубку деревьев на улице Боровой с.Кичменгский Городок бюджет 
муниципального образования Городецкое пополнился на 149,8 тыс.руб. 
(оплата компенсационной стоимости вырубленных зеленых насаждений).

Для снижения задолженности и повышения эффективности исполнения 
доходной части бюджета в администрации МО Городецкое создана 
межведомственная комиссия по неплатежам в бюджет муниципального 
образования. За 2016 год проведено 7 комиссий. Администрацией за 
2016 выдано 5646 справки, при этом все обратившиеся граждане 
проверены на наличие задолженности по налогам.

Одним из пунктов мероприятий по ликвидации задолженности по 
налогам является оповещение, разъяснительная работа с гражданами при 
получении справок администрации МО Городецкое, работа с 
индивидуальными предпринимателями и с юридическими лицами по 
работникам, имеющим недоимку по налогам, обеспечение взаимодействия 
при функционировании мобильных офисов.

В результате деятельности комиссии проведена работа с 689 
недоимщиками, сумма недоимки и текущих платежей составила 1589,8 
тыс. руб., в том числе - в бюджет муниципального образования Городецкое 
404,4 тыс.руб. Проведена работа по списанию недоимки по 20 умершим.

Во взаимодействии с налоговой инспекцией проведена работа по 
работникам индивидуальных предпринимателей. В 23 ИП были
направлены списки 172 недоимщиков, сумма долга которых составила 210,3 
тыс. руб. Кроме того, направлено 41 письмо на работодателей по 204 
работающим недоимщикам на сумму долга 481,9 тыс. руб., в том числе в
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бюджет МО Городецкое - 129,2 тыс. руб.
Специалистами администрации на присоединенных территориях проведены 
подворовые обходы с целью информирования населения об имеющей 
задолженности по налогам.
В течение 2016 года МО Городецкое обеспечило функционирование 17 
мобильных офисов. Число обратившихся составило 476 человек, 387 из 
которых погасили недоимку и произвели текущие платежи в сумме 1682,6 
тыс. руб., в том числе в бюджет поселения 231,2 тыс. руб.
Систематически проводится разъяснительная работа для населения о 
необходимости уплаты налогов в установленные сроки: соответствующая 
информация о необходимости своевременной и обязательной уплаты 
налогов размещена на стендах, на официальном сайте муниципального 
образования Городецкое в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в газете «Заря Севера».

8.2. Расходы бюджета
Качественную оценку динамики уровня расходов бюджета

муниципального образования Городецкое за 2014-2016 годы сделать нельзя в 
связи с тем, что в результате перераспределения части полномочий с уровня 
поселения на уровень района, значительно уменьшилась доходная база 
бюджета муниципального образования Городецкое и, соответственно, 
расходные обязательства.

Диаграмма 7

Динамика расходов бюджета за 2014-2016 годы (тыс.руб.)
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Данные, представленные в диаграммах, показывают, что доходы и 
расходы бюджета муниципального образования Городецкое в 2016 году по 
отношению к 2014-2015 г.г. существенно сократились. В 2,5 раза по
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сравнению с 2015 годом сократились расходы по разделу «Культура» (28% 
общих расходов бюджета МО Городецкое). В 1,7 раза сократились расходы 
на ЖКХ.
8.3. Использование межбюджетных трансфертов

В целях повышения эффективности муниципального управления в 2013 
году на территории Кичменгско-Г ородецкого муниципального района были 
реализованы мероприятия по оптимизации территориального устройства, в 
результате которых 13 поселений района были объединены в 3. В состав 
муниципального образования Г ородецкое в соответствии с Законом 
Вологодской области от 1 апреля 2013 года N 3019-ОЗ вошли территории 
сельских поселений Городецкое, Шонгское, Захаровское, Сараевское, 
Трофимовское.

Проведенные преобразования были направлены на получение 
положительного эффекта от сокращения численности управленческого 
аппарата и снижения расходов на его содержание. Объем средств, 
полученных от сокращения аппаратов администраций присоединенных 
поселений, составил 7420,6 тыс.руб. в год.

С целью финансовой поддержки поселений, участвовавших в пилотном 
проекте, в первые 3 года работы (2014-2016 г.г.) Губернатором области О.А. 
Кувшинниковым было принято решение о предоставлении вновь 
образованному муниципальному образованию финансовых средств, 
сэкономленных объединяемыми поселениями. Средства экономии 
передавались в виде целевых субсидий местному бюджету по следующей 
схеме:
• 30% - дополнительно на содержание штата администрации муниципального 
образования Г ородецкое;
• 70% - на реализацию инфраструктурных проектов на территории 
муниципального образования Городецкое.

Таким образом, более 15,0 млн. руб. в течение трех лет пошли на 
решение наиболее актуальных социально-значимых проблем территории 
муниципального образования Городецкое, которые ранее невозможно было 
решить за счет бюджета малонаселенного поселения.

Уже сейчас можно подвести первые итоги участия муниципального 
образования Городецкое в проекте по преобразованию поселений путем их 
объединения.

Во-первых, удалось создать систему работы в условиях присоединения 
территорий: регулярные встречи с населением, выезды главы и профильных 
специалистов на территории согласно графикам, активизация работы старост 
населенных пунктов и первичных ветеранских организаций, закрепление за 
присоединенными территориями средств на развитие, что позволило
избежать негативных последствий после проведения процедуры объединения.

Во-вторых, расходование средств, полученных в результате
объединения, по приоритетным направлениям, позволило существенно 
улучшить материально-техническую базу учреждений культуры, что
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положительным образом отразилось на уровне удовлетворенности населения 
услугами учреждений культуры, увеличилось количество культурно
досуговых формирований, расширился спектр предоставляемых услуг.

Полученные средства вложены и в другие проекты, но в связи с 
передачей части полномочий поселений на уровень района пришлось 
отказаться от реализации некоторых значимых проектов, которые позволили 
бы повлиять на качество жизни населения.

В течение 2014-2016 годов на средства межбюджетного трансферта 
разработана проектно-сметная документация и выполнены работы по 
капитальному ремонту Шонгского ДК, выполнены текущие ремонты 
Заречного, Трофимовского, Сараевского, Захаровского ДК (с обустройством 
санитарной комнаты и оборудованием водоснабжения), обустроена 
территория вокруг Шонгского ДК, приобретены основные средства и 
расходные материалы для учреждений культуры, выплачена заработная плата 
с начислениями работникам учреждений культуры, приобретены автомобили 
для БУК «Городецкое СКО» и администрации поселения (в том числе для 
присоединенных территорий), приобретены и установлены памятники 
труженикам тыла на присоединенных территориях (Трофимово, Сараево, 
Захарово, Шонга, Шатенево), выполнены ремонты детских площадок, 
приобретены и установлены новые комплексы для детских площадок в 
Сараеве, Шонге, Шатеневе, Трофимове, Захарове, приобретены таблички с 
номерами и названиями улиц и деревень, приобретены энергосберегающие 
лампы для уличного освещения, выполнены ремонты мостов и пешеходных 
переходов, выполнены работы по выравниванию и благоустройству 
территории, ограждение мест массового отдыха и кладбища установка 
беседок и контейнерных площадок в с.Светица, приобретены материалы для 
текущего ремонта здания администрации поселения, приобретены 
контейнеры для ТБО и оборудованы контейнерные площадки, обустроены 
подъезды к пожарным водоемам, оплачены расходы по уличному освещению 
и др.

Надо отметить, что основной объем полученных в результате 
объединения средств был вложен именно в присоединенные территории.

С 2017 года в бюджете муниципального образования Городецкое данных 
дополнительных средств на развитие территории не предусмотрено.

9. Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан 

осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации». Работа с письмами граждан, 
организация личного приема населения - 
один из важных участков деятельности
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органов местного самоуправления. Через эти обращения население реализует 
конституционное право участвовать в управлении территорией, на которой 
проживает.

За 2016 год в администрацию муниципального образования Городецкое 
обратилось 6325 человек, поступило 599 заявлений, выдано 5562 справки. 
Поступило 60 письменных обращений граждан, в том числе и через Интернет
приемную на официальном сайте муниципального образования Городецкое. 
По-прежнему наиболее актуальными вопросами в обращениях граждан 
являлись вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
(58%). Кроме того, в своих обращениях граждане затрагивали вопросы 
земельных отношений, материальной помощи, бесхозяйных собак и др. По 
всем обращениям давались своевременные и исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы, принимались меры по решению поднятых в 
обращениях проблем, если они входили в сферу полномочий администрации.

10. Правовая и информационная работа.

В 2016 году проведено 11 сессий Совета муниципального образования 
Городецкое, на которых принято 54 решения. На уровне муниципального 
образования в 2016 году принято 81 распоряжение и 297 постановлений 
администрации. Принимаемые нормативно-правовые акты проходят 
обязательную антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Кичменгско- 
Городецкого района.

В 2016 году проведено 6 публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в правила землепользования и застройки, изменений в Устав, 
бюджета поселения, утверждения отчета об исполнении бюджета.

В течение 2015 года уполномоченными лицами администрации 
муниципального образования Городецкое составлено 49 протоколов, в том 
числе 8 протоколов о нарушениях Правил благоустройства территории МО 
Городецкое, 17 протоколов по содержанию животных, 18 -  по несоблюдению 
требований об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время и 10 
протоколов по семейно-бытовому дебоширству. С населением велась 
планомерная разъяснительная работа о необходимости соблюдения 
положений нормативных документов.

Мировым судом и административной комиссией района вынесено 7 
предписаний и устных замечаний. Наложено 16 штрафов на сумму 26300 
рублей. Выдано 12 предписаний об устранении нарушения законодательства в 
сфере обращения с отходами и по нарушениям Правил благоустройства 
территории муниципального образования Городецкое.

На сегодняшний день информация является одним из важнейших 
ресурсов для развития и функционирования государства и общества. В этой
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связи администрация муниципального образования Городецкое большое 
внимание уделяет внедрению и развитию такой формы общения с населением 
как официальный интернет-сайт (http://gorodetskoe.ru).

Сайт муниципального образования Г ородецкое содержит сведения, 
которые обеспечивают информирование общества о деятельности 
муниципального образования, позволяет организовывать интерактивное 
электронное взаимодействие с гражданами и организациями. Информация на 
официальном сайте муниципального образования Г ородецкое регулярно 
обновляется для своевременного информирования населения об изменениях в 
законодательстве и в работе муниципального образования.

Вместе с тем, уровень электронного взаимодействия через 
официальный сайт муниципального образования достаточно низкий. 
Жители муниципального образования, имеющие активную гражданскую 
позицию, особенно люди среднего и старшего возраста, не всегда имеют 
навыки и возможность выхода в сеть Интернет. В этом случае формой 
предметного обсуждения социально значимых вопросов муниципального 
образования, информационного взаимодействия работников администрации, 
депутатов и населения являются встречи, сходы граждан, публичные 
слушания.

Эффективным источником обмена информацией в электронном виде 
администрации муниципального образования и граждан является 
официальная страница главы муниципального образования Городецкое в 
социальной сети Вконтакте (https://vk.com/gorodetskoe_pos), которая является 
площадкой для обсуждения вопросов, касающихся различных сторон жизни 
населения муниципального образования.

В свободном доступе в сети «Интернет», на официальном сайте 
муниципального образования Городецкое www.gorodetskoe.ru и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru., 
размещена информация о предоставлении муниципальных услуг и 
утвержденные регламенты муниципального образования Городецкое.

11. Деятельность общественных объединений

На территории муниципального образования Г ородецкое активно 
работает ветеранская организация, объединяющая 2253 члена. Совет 
ветеранов организует субботники, осуществляет наставническую 
деятельность, проводит чествование юбиляров. На организацию 
деятельности Совета ветеранов из бюджета муниципального образования 
Городецкое в 2016 году выделено 80,9 тыс.руб. Совет ветеранов 
традиционно проводит мероприятия на базе БУК «Городецкое социально
культурное объединение».

Важную роль в укреплении института местного самоуправления и 
обеспечения эффективной «обратной связи» с населением играют старосты 
населенных пунктов. Старосты, особенно в условиях укрупнения поселений,
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обеспечивают доступность власти для людей, чтобы каждый гражданин имеет 
возможность обратиться в органы местного самоуправления. Старосты 
оказывают необходимую помощь поживающим на их территории жителям.
В связи с принятием Закона Вологодской области «О старостах населенных

пунктов» в конце 2013 года Устав 
муниципального образования Городецкое был 
дополнен нормой о старостах, что существенно 
повышает их статус, закрепляя за ними права и 
обязанности. В 2016 году в торжественной 
обстановке вручены удостоверения 39 старостам 
населенных пунктов муниципального 
образования Городецкое.

11 ноября 2016 года на общем собрании 
старост в соответствии с постановлением от 
23.05.2016 года 
№110 «Об

утверждении 
Положения о

Совете старост сельских населенных пунктов 
муниципального образования Г ородецкое» в 
целях дальнейшего развития системы органов 
территориального общественного
самоуправления и закрепления их правового

положения 
избран Совет 

старост

муниципального образования Городецкое.

Признанием высокой значимости 
деятельности старост на территории 
муниципального образования Городецкое 
является и тот факт, что в 2014 году 
староста д. Замостовица Томилова Г.Н. 

вошла в число призеров областного конкурса старост, в 2015 году староста д. 
Берсенево и д. Холка Басалаева Л.А. вошла в пятерку лучших старост 
Вологодской области, в 2016 году старосты населенных пунктов 
д.Овсяниково Маклаков А.М. и д. Коркин Дор и Долматово Подольский 
А.И. вошли в число победителей областного конкурса.
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12. Основные задачи и перспективы развития муниципального 
образования Городецкое.

Основными задачами для органов местного самоуправления 
муниципального образования Городецкое на 2017 год и среднесрочную 
перспективу являются:
1. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального 
образования.
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств.

3. Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха 
граждан.
4. Комплексное решение проблем развития культурного потенциала 
поселения.
5. Повышение энергетической эффективности при потреблении 
энергетических ресурсов, в частности, создание условий для перевода 
уличного освещения на энергосберегающий путь развития.
6. Создание наиболее благоприятных условий для осуществления населением 
муниципального образования Городецкое участия в решениях, принимаемых 
в муниципальном образовании Городецкое по различным направлениям 
деятельности.
7. Проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета 
муниципального образования Городецкое.
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