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В том важном, которое решается сей-
час в районе, искажения не допустимы. 
Укрупнение поселений в районе прово-
дится не первый раз, помните, присо-
единили Кожуховский сельсовет к Туро-
вецкому, Ноземский к Старосельскому, 
Хожаевский к Ботановскому, Враговский 
к Сухонскому, на очереди объединение 
Шейбухтовского c Сухонским. Холодок в 
душу закрадывается, когда возникает во-
прос: кто следующий? 

ПРЦЕСС ПОШЕЛ. 
 ПОСЕЛЕНИЕ СУХОНСКОЕ. 

Что касается объединения двух по-
следних поселений, то, как говорится, 
процесс пошел. На прошлой неделе 
прошли публичные слушания сначала 
в Шуйском, затем в Шейбухте. О них и 
пойдет разговор, так как довелось быть 
в обоих поселениях. Интересно было по-
слушать мнения людей, тех, кому небез-
различна судьба малой родины.

В районном культурном центре заин-
тересованных в будущем поселения со-
бралось не так уж много, но разговор со-
стоялся. 

- Цель публичных слушаний, - под-
черкнул Глава поселения Сухонское  
Р. В. Колокольников, - выявление мнения 
населения поселения по вопросу преоб-
разования путем объединения сельского 
поселения Сухонское и сельского посе-
ления Шейбухтовское, входящих в состав 
Междуреченского муниципального райо-
на. 

 Роман Витальевич сообщил, что с 
инициативой преобразования поселе-
ния выступил Глава района Бойнес Юрий 
Мендельевич. Объединение производит-
ся в целях продвижения муниципальной 
реформы, совершенствования системы 
органов местного самоуправления и т. д.

- Минимальная численность населе-
ния во вновь образованном поселения, 
- продолжил Р. В. Колокольников, - долж-
на быть не менее тысячи человек. На тер-
ритории его должны находиться объекты 
социальной инфраструктуры: образова-
тельные учреждения, учреждения куль-
туры, социального обслуживания, меди-
цинские, спортивные, а также почтовые 
отделения. 

Рассказал докладчик и о том, что даст 
объединение поселений.

- Объединяя человеческий и эконо-
мический потенциал, мы создаем пред-
посылки для дальнейшего ускорения 
социально-экономического развития тер-
ритории, - подчеркнул Роман Витальевич. 
– Цель еще и в том, чтобы улучшить жиз-
необеспечение населения. Население не 
должно ощутить дискомфорт от преобра-
зования. Заложенный в ФЗ-131 принцип 
приближения местной власти к населе-
нию не может быть нарушен. 

То есть, как я понял, на месте ликви-
дируемой администрации будет оставлен 

территориальный отдел, куда смогут об-
ратиться граждане. Для решения более 
существенных вопросов Глава поселения 
и его заместители будут выезжать в этот 
отдел…

- Задача публичных слушаний разве-
ять все опасения, ответить на волнующие 
нас вопросы, - отметил в начале выступле-
ния Глава района Ю. М. Бойнес, который 
является автором инициативы объедине-
ния поселений. – Процесс оптимизации, 
как вы знаете, идет повсеместно. Можно 
привести в пример Кичменгско-Городец-
кий район, где из 13 поселений в резуль-
тате реформы осталось 3. Какая работа 
была проведена! Наш район самый не-
большой в области по численности насе-
ления, 5600 человек проживает в 5 посе-
лениях.  Наша задача провести реформу 
с наименьшими потерями, поэтому и был 
выбран вариант объединения Сухонского 
и Шейбухтовского поселений. На терри-
тории Сухонского насчитывается 2999 
человек, на территории Шейбухтовско-
го  фактически проживает  примерно 370 
человек. Численность управленческого 
аппарата в Шейбухтовском 3 человека, в 
Сухонском – 6 человек.

Юрий Мендельевич сообщил расходы 
и собственные доходы поселения, заме-
тил, что большой экономии в результате 
административной реформы ждать не 
приходится.

- Нам удастся сэкономить около одно-
го миллиона рублей, которые мы сможем 
направить на решение местных вопросов 
– это тоже не последнее дело, - подчер-
кнул он. – …В селе Шейбухта обязатель-
но нужно оставить специалиста, который 
будет заниматься работой с населением.

Юрий Мендельевич подробно гово-
рил о начатой процедуре объединения, 
публичные слушания только этап ее. За-
кончиться же она должны выборами Главы 
объединенного поселения.

В обсуждении вопроса приняли уча-
стие всего несколько человек. Может, 
потому, что не Сухонское поселение 
присоединяют к Шейбухтовскому, а на-
оборот.  В зале было немало работников 
районных организаций, которых присо-
единение Шейбухтовского поселения к 
Сухонскому не затронет по сути. И го-
ворили выступающие больше о прошед-
шем времени: какие и когда были изме-
нения, в том числе и территориальные, 
какое и где производство действовало, а 
о настоящем или будущем сказано было 
немного. Хотя бы о том же автобусном 
сообщении надо было вспомнить. Сей-
час на автобусе в райцентр из Шейбух-
ты можно уехать только по средам, что 
явно недостаточно. Или о ФАПе, пусть 
в Шейбухте и невелико по численности 
население, но плохо без медицинской 
помощи. Или о создании рабочих мест.

- …Мы знаем и помним, какие у нас 
на территории были предприятия, и 
сколько там работало людей, - сказа-
ла в защиту Шейбухты Глава поселения 
Е. П. Пальникова. – Не стало совхоза, 
не стало льнозавода, не стало РТП, нет 
ни одного градообразующего предпри-
ятия. Как поселение мы существуем с 
2006 года, полномочий было 39, на се-
годня их значительно меньше, небогат и 
бюджет, всего 2400 тысяч рублей. Но не 
думайте, что мы придем во вновь обра-
зованное поселение Сухонское с боль-
шим хвостом долгов. Этого не будет. Мы 
работаем, решаем вопросы местного 
значения, участвуем в программах пере-
селения граждан из аварийного жилья, 
«Народный бюджет», вошли в програм-
му  «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». 

Елена Павловна согласилась  с не-
обходимостью объединения поселений. 
Согласились с этим и участники публич-
ных слушаний.

ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ. 
ПОСЕЛЕНИЕ ШЕЙБУХТОВСКОЕ.

 На второй день аналогичный сбор 
состоялся в Шейбухте. Здесь гостей 
принимала Е. Пальникова.

- Публичные слушания проходят на 
основании решения совета поселения, 
принятого депутатами, - отметила Еле-
на Павловна. – До сей поры преобра-
зования обходили наше поселение, мы 
существовали своей территориальной 
единицей. На 1 января по похозяй-
ственному учету на территории чис-
лится 549 человек, по факту проживает 
370. Население уменьшается, умень-
шается и финансирование….

Елена Павловна повторила перед 
земляками много из того, что сообщи-
ла во время выступления перед жите-
лями Шуйского, так что повторяться 
нет смысла. Она подчеркнула, что ад-
министрация поселения исполняет 
существующие полномочия, готовит 
отчетность, а это что при численности 
населения три тысячи человек, что при 
населении триста человек необходи-
мо.

Многое из сказанного в Шуйском 
повторил в выступлении перед шей-
бухтовскими жителями и Ю. М. Бойнес:

- Моя инициатива - это  только начало 
пути,  скажем так. Затем проводятся пу-
бличные слушания в обоих поселениях. 
Следующий этап-принятие решения де-
путатами совета поселения Сухонское и 
депутатами поселения Шейбухтовское. 
Если таковое решение будет принято, 
Законодательное собрание области на 
основании пакета документов, которые 
мы соберем в установленные сроки и 
представим, примет закон Вологодской 
области и к лету поселение будет объ-
единенное, а в сентябре будет избран 
Глава объединенного поселения.

Юрий Мендельевич отметил, что 
шейбухтовское население традиционно 
тяготеет к Центру: там больница, банк, 
биржа труда, органы власти, там реша-
ются земельные вопросы, жилищные, 
поэтому и принимается решение Шей-
бухтовское поселение объединить с Су-
хонским – иные варианты не рассматри-
вались. Работники администрации будут 
трудоустроены, возможно, в Шуйском. 
Сообщил Глава района и о том, что меры 
для возобновления деятельности ФАПа в 
Шейбухте принимаются.

МНЕНИЯ
Обсуждение докладов было более 

долговременным и целенаправленным 
чем в Шуйском. Я согласен с теми, кто 
положительно отозвался о работе Елены 
Павловны в должности Главы поселения. 

- Немало на территории поселе-
ния построено жилья, - отметила М. Н. 
Люскова. – Не без участия Елены Пав-
ловны. И нам хотелось бы, чтобы наше 
население жило и потом не по оста-
точному принципу. Надо учитывать и 
то, что 135 человек из 370 у нас пенси-
онеры. Прежде всего сохранить нашу 
школу, чтобы она действовала. Чтобы 
библиотека, Дом культуры работали. 

ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ

Это по пословице так должно 
быть, на практике же слу-
чается и иначе. Как тут не 
вспомнишь расхожую фразу, 
что хотели сделать как лучше, 
а получилось как всегда.

Во время публичных слушаний в Шейбухте.|фото Владимира Нужина.
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Общественное мнение

Проект «Власть и общество» реализуется при 
поддержке Управления  информационной   

политики  Правительства Вологодской  
области.

Проблема

Чуть ли мне самому не пришлось не 
так уж давно предсказывать приближе-
ние печального дня, когда библиотека 
окончательно станет никому не нужна. 
Кто-то в Интернете читает, а кто-то… Но 
сегодня у нас нет оснований говорить о 
грустном. Библиотека междуреченцам 
очень даже нужна, что и показало анкети-
рование, проведенное в конце прошлого 
года. Причем, как сообщили мне дирек-
тор централизованной библиотечной си-
стемы Наталья Павлиновна Скрябина и 
сотрудница Татьяна Дмитриевна Опари-
на, в нашем районе проводился специ-
альный эксперимент по изучению степе-
ни удовлетворенности читателей уровнем 
их обслуживания. Но, даже до изучения 
ответов, можно сказать, по числу отклик-
нувшихся, что библиотечное чтение яв-
ляется составной частью образа жизни 
многих и многих жителей района. Татьяна 
Дмитриевна сказала, что было получено 
около 400 ответов, даже им, сотрудни-
цам библиотек, пришлось задержаться с 
окончательной обработкой и подготовкой 
сводных данных, много их. 

Тоже не буду подсчитывать выставлен-
ные баллы по каждому вопросу, но низких 
баллов обнаружить почти не удалось. По 
разным вопросам предложено было вы-
ставить разные баллы (от 0 до 5, от 0 до 

 Чтобы автобусное сообщение 
функционировало, в последний 
месяц немало проблем было…

Не обошлось, конечно, и без ре-
шения текущих вопросов: ремон-

ты, качество строительства возводимых 
несколько лет назад домов, газификация 
территории. А пока о том, как заверши-
лись публичные слушания по объедине-
нию поселений.

- Поселение Сухонское противиться 
не будет, примет Шейбухтовское в свой 
состав, - высказал свое мнение Р. В. Коло-
кольников.

Казалось, на этом основная часть 
должна бы закончиться. Но нельзя не упо-
мянуть выступление В. Н. Смирновой.

- То, что обсуждается на публичных 
слушаниях, то, что депутаты будут обсуж-
дать – чистая формальность, - считает 
Валентина Николаевна. – Вопрос в прин-
ципе давно решенный. И то, что мы еще 
существовали как самостоятельное по-
селение, это, наверное, заслуга прежне-
го Главы района Александра Сергеевича 
Шадрина, который всячески сопротив-
лялся присоединению поселения куда бы 
то ни было.

Валентина Николаевна затронула не-
сколько моментов из жизни поселения, 
которые на слуху почти постоянно. Во-
первых, это использование земельного 
потенциала.

-…Второе. Я поддерживаю Марию 
Николаевну. Действительно, социальная 
сфера у нас достаточно крепкая. У нас хо-
рошая школа, у нас добросовестные люди 
в Доме культуры работали и работают. 
Есть библиотека. Это все надо сохранить. 
Хотя это сейчас и обещают сделать, но 
на примере бывшего Враговоского посе-
ления мы знаем, что обещания остались 
только на бумаге. 

Публичные слушания, кстати, прохо-
дили в Доме культуры. Все бы терпимо, но 
слишком холодно в здании.

 ИТОГИ СЛУШАНИЙ
Консультант управления по развитию 

местного самоуправления Департамен-
та внутренней политики Правительства 
Вологодской области С. А. Шленкин по-
благодарил шейбухтовских жителей за 
принятое решение и выразил надежду на 
совместную работу в будущем.

А итоги слушаний огласила Е. П. Паль-
никова.

-…На основании проведенных сегодня 
публичных слушаний жители поселения 
Шейбухтовское единогласно поддержали 
инициативу объединения сельских посе-
лений Сухонское и Шейбухтовское в сель-
ское поселение Сухонское…

Владимир Нужин.

ЧТО НИ 
ДЕЛАЕТСЯ, ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ
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 Дом Богдановых. | фото Владимира Нужина.

Продолжение.

Все очень замечательно
Кто-то именно так и написал в 
разделе пожеланий, что, вероятно, 
было приятно работницам нашей 
районной библиотеки, да они и за-
служили такой комплимент. 

7, от 0 до 9, от 0 до 10). Просмотрены, 
правда, мною не все анкеты, но в пода-
вляющем большинстве если и не макси-
мальный балл выставляется, то близко к 
нему. Одна анкета, впрочем, сильно уди-
вила. Там в одном случае поставлено 4 
из 5, в другом вопросе 9 из 9, еще в двух 
5 из 5, в двух 5 и 6 из 7, в последнем во-
просе – 10 из 10. Чрезвычайно высокая 
оценка, правда? Но! Предложено оценить 
«уровень удовлетворенности качеством 
оказания услуг организации культуры в 
целом». И вот здесь проставляется оцен-
ка единица (из пяти возможных баллов). 
Как-то выпадает из логики других ответов. 
А прояснить дополнительно отвечающий 
на анкету читатель не захотел. Еще кто-
то поставил прочерк в ответе на вопрос 
«Простота/удобство электронного ката-
лога» (оценить предлагалось по шкале 
до 7 баллов). Но это-то можно объяснить, 
читатель, видимо, просто не пользуется 
электронным каталогом, следовательно, 
и отказался от оценки. В ряде случаев 
довольно низко оценивалась стоимость 
дополнительных услуг. Это тоже объясни-
мо. Стоимость всегда кажется высокой и 
никогда не нравится. Тем более что мно-
гие из активных пользователей библи-
отеки помнят времена, когда все услуги 
предоставлялись абсолютно бесплатно 
(но услуги сводились практически только 
к чтению). Скорее, стоит удивляться, что 
и в этом вопросе большинство читате-
лей проставили высокие баллы (многие 
максимальные). Кстати, сам я сейчас и 
не припомню уже, какой балл поставил 
в ответе на этот вопрос. Вероятно, тоже 

довольно высокий, но я практически не 
пользуюсь платными услугами библиоте-
ки, поэтому они меня не задевают. 

Предложено было девять всего во-
просов, в основном, видимо, они предна-
значены для всех организаций культуры, 
в анкете, главным образом, и употребля-
ется именно это выражение – «организа-
ция культуры». Поэтому не буду дословно 
цитировать каждый вопрос, а передам 
суть. Первый вопрос предлагает оценить 
уровень комфортности пребывания в 
библиотеке. В большинстве случаев вы-
ставляются отметки 4 или 5 из 5 баллов, 
но есть немного и троек. Про стоимость 
дополнительных услуг уже писал. Транс-
портная и пешечная доступность би-
блиотеки оценивается высоко, да, у нас 
здесь расстояния не велики, хотя если и 
библиотеки в обозримом будущем будут 
оптимизировать, расстояния могут уве-
личиться. Четвертый вопрос – удобство 
пользования электронными сервисами, а 
шестой, видимо, связанный с четвертым 
– простота и удобство электронного ката-
лога. Оценки также в основном высокие. 
График работы библиотек устраивает на-
ших читателей, по крайней мере, низких 
оценок я не обнаружил. Исключительно 
высоко оценена доброжелательность, 
вежливость и компетентность персонала 
библиотек. В одном только случае (может 
быть, еще раз оговорюсь, их и больше, 
просмотрены не все анкеты, но все равно 
немного) поставлена оценка 4 (из семи). 
Есть еще кое-где оценка 6, но в подавля-
ющем большинстве ответов проставлен 
максимальный балл.

Почти исключительно высоко оце-
нен и уровень удовлетворенности ка-
чеством оказания услуг в целом. И хотя 
предлагалось оценить по шкале до 5 
баллов, в одном случае, в детской би-
блиотеке, поставлена даже оценка 7!

Может быть, мы еще вернемся к 
этой анкете, когда в библиотеке све-
дут воедино полученные результаты. 
Но можно уверенно сказать, что би-
блиотеки населением востребованы, 
а сотрудники этих библиотек – глубоко 
уважаемые нашими читателями люди.

Что же, злоупотреблю еще напосле-
док служебным положением, выскажу 
и личное пожелание, пусть оно не пока-
жется ложкой дегтя в бочке меда. Мне 
представляется, что надо решить вопрос 
с подпиской на литературные журналы. 
Решить не так, как он решается сейчас, 
когда выписывается, и то с перерыва-
ми, один «Наш современник», а так, как 
он решался в советские годы. То есть 
выписывать и «Новый мир», и «Знамя», 
и «Звезду», и «Октябрь», и «Дружбу на-
родов», и «Иностранную литературу», и 
«Неву», и «Юность». Понимаю, что денег 
у библиотеки нет. Но ставить этот вопрос 
на разных уровнях все равно надо. И в 
районной администрации, и в областных 
инстанциях – ну нельзя оставлять район-
ную библиотеку без литературной пери-
одики. 

А так, конечно, я охотно присоединя-
юсь к мнению большинства междуречен-
ских читателей и выставляю работе наших 
библиотекарей самую высокую оценку.

Сергей Коробов.  

После слушаний Н. Н. Баженова 
предложила посетить квартиру бра-
тьев Богдановых. Суть в том, что оба 
брата инвалиды, а жилищные условия 
у них, мягко говоря, неважные. Вместе 
с нами была и мать инвалидов.

- Дом этот, наверное, самый старый 
из двухквартирников, около пятиде-
сяти лет ему,- рассказали женщины. – 
Физические возможности ребят огра-
ничены, один инвалид первой группы, 
другой – второй, а дом требует ре-

Как жить
Во время публичных слушаний по вопросу объединения поселений мое вни-
мание привлекло сообщение одной женщины о плохих условиях проживания 
двух инвалидов. Вечером пришлось побывать у них в квартире  - об этом 
ниже. 

монта, а лучше будет, если им сменят 
жилье. Были, смотрели дом, но делать 
надо. Веранда сгнила, полы в кварти-
ре просели, окна закрыты пленкой, печь 
подремонтировали, но не до конца, кров-
ля прохудилась…

Впечатление от посещения осталось 
тягостным. А попутчики хотели получить 
ответ, будет ремонт сделан, пока они жи-
вут в Шейбухтовском поселении, или эту 
задачу придется решать уже Сухонскому.

Владимир Нужин.
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Деятельность Главы района в про-
шлом году, как и ранее, осуществля-
лась на основании положений 131-ФЗ, 
Устава района и была направлена на 
решение вопросов экономического и 
социального развития территории. В 
своей работе мы руководствовались 
принятой Стратегией социально-эко-
номического развития района на пе-
риод до 2020 г., а также реализаци-
ей муниципальных программ. Работа 
была нацелена на выполнение задач, 
определенных майскими Указами Пре-
зидента Российской Федерации, а так-
же задач, поставленных Губернатором 
Вологодской области. 

 В результате сравнительной оцен-
ки основных социально-экономиче-
ских показателей развития районов 
области по итогам 9 месяцев 2016 
года, проведенной Департаментом 
стратегического планирования обла-
сти, Междуреченский район среди 28 
муниципальных образований области 
занял:

1 место – по удельному весу при-
быльных организаций (по крупным и 
средним организациям);

Доклад Главы Междуреченского муниципального района
Публичный Доклад Главы 
Междуреченского муници-
пального района информирует 
население о социально-эконо-
мической ситуации в районе, о 
результатах работы за 2016 
год и дальнейших перспективах 
развития.

2 место – по поступлению соб-
ственных доходов в бюджет в расчете 
на одного жителя; 

5 место – по среднемесячной зара-
ботной плате (без учета малого и сред-
него бизнеса); 

6 место – по объему инвестиций в 
основной капитал в расчете на одного 
жителя;

12 место – по обороту организаций 
на 1 жителя (по крупным и средним ор-
ганизациям).

Одним из главных индикаторов со-
циально-экономического развития 
района является численность населе-
ния. Демографическая ситуация в рай-
оне на протяжении многих лет харак-
теризуется естественным снижением 
численности. Смертность населения 
превышает рождаемость в 2 раза. Из 
положительных моментов можно отме-
тить, что у нас в районе не зарегистри-
ровано материнской и младенческой 
смертности, смертности от туберкуле-
за. 

Размер среднемесячной заработ-
ной платы в целом по району увеличил-
ся в 1,4 раза к уровню 2015 года.

Уровень безработицы остается до-
статочно высоким - 2,5 %, но снизился 
по сравнению с прошлым годом на 0,4 
п.п.

Темп роста промышленного про-
изводства по обрабатывающим про-
изводствам к аналогичному периоду 
2015 года составил (без субъектов ма-
лого бизнеса) 122,4 %. 

В 2016 году вновь увеличены по-

севные площади под зерновые куль-
туры (на 111 га). Несмотря на сложные 
погодные условия при уборке урожая 
урожайность зерна в амбарном весе 
составила 19,5 ц/га, что выше показа-
теля 2015 года на 12 %.

В отрасли животноводства по про-
изводству молока на 1 жителя район 
занимает 4 позицию среди 26 муници-
пальных образований. 

Сохранилась устойчивая динамика 
инвестиционной деятельности. Индекс 
физического объема инвестиций в ос-
новной капитал в 2016 году по отноше-
нию к 2015 году составил 194%. 

В рамках выполнения областной 
программы капитальных ремонтов 
многоквартирных домов в Междуре-
ченском муниципальном районе в 2016 
году были проведены ремонты на 4-х 
домах.

В 2016 году были продолжены ра-
боты по газификации населенных 
пунктов, построен и введен в эксплуа-
тацию газопровод в микрорайоне Ба-
скаково в с. Шуйское протяженностью 
2,456 км. и распределительный газо-
провод в д. Змейцыно протяженностью 
1,057 км. Сегодня район газифициро-
ван на 19,4%.

Район принял участие в 4-м этапе 
областной адресной программы №7 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда». В рамках исполне-
ния данной программы застройщика-
ми в 2016 году построено 5 многоквар-
тирных домов, расселяемая площадь 
составила 644,4 кв.м.

 Социальная инфраструктура райо-
на удовлетворяет запросы населения в 
вопросах общего и дошкольного обра-
зования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, в организации досу-
говой деятельности. Выполнены задачи, 
поставленные майскими Указами Пре-
зидента Российской Федерации на 2016 
год в сфере образования, культуры.

Для организации предоставления 
жителям района государственных и му-
ниципальных услуг в селе Шуйское ра-
ботает многофункциональный центр, в 
котором функционирует 2 окна для ра-
боты с заявителями. Предоставляются 
40 федеральных услуг, 99 региональных 
и 5 муниципальных услуг. За 2016 год 
принято 3806 заявителей, 2513 пакетов 
документов и выдано 1648 пакетов до-
кументов. 

Работа органов власти всех уровней 
района в 2017 году будет продолжена в 
направлении решения следующих ос-
новных задач: создание новых рабочих 
мест, увеличение заработной платы, 
привлечение инвестиций в район, раз-
витие сельского хозяйства, ремонт до-
рог, увеличение собственных доходов 
бюджетов поселений и района, выпол-
нение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в части 
поэтапного повышения заработной 
платы работников образования, куль-
туры.

С полным текстом доклада мож-
но ознакомиться

на сайте okuvshinnikov.ru.  

№ п/п Муниципальные районы (городские округа) с указанием руководителей Оценка

1. город Вологда
Сапожников Юрий Владимирович, Глава города с 26 сентября 2016 года 
Травников Андрей Александрович, Мэр города с 7 ноября 2016 года 

1 2 3 4  5

2. город Череповец
Кузин Юрий Александрович, Мэр города

1 2 3 4  5

3. Бабаевский район
Кузнецов Игорь Владимирович, Глава района, глава администрации 
района

1 2 3 4  5

4. Бабушкинский район 
Порошин Владимир Александрович, Глава района с 4 апреля 2016 года

1 2 3 4  5

5. Белозерский район
Шашкин Евгений Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

6. Вашкинский район
Иванов Александр Иванович, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

7. Великоустюгский район
Хромцов Владимир Борисович, и.п. Главы района с 16 января 2017 
года 
Кузьмин Александр Владимирович, Глава администрации района

1 2 3 4  5

8. Верховажский район
Малыгин Анатолий Нилович, Глава района с 15 марта 2016 года

1 2 3 4  5

9. Вожегодский район
Семенников Сергей Николаевич, Глава района
Фокин Сергей Владимирович, Глава администрации района с 11 мая 
2016 года

1 2 3 4  5

10. Вологодский район
Черняев Леонид Николаевич, глава района с 10 октября 2016 года 
Жестянников Сергей Геннадиевич, руководитель администрации 
района с 21 ноября 2016 года

1 2 3 4  5

11. Вытегорский район
Павликов Александр Николаевич, Глава района, глава администрации 
района

1 2 3 4  5

12. Грязовецкий район
Лупандин Михаил Андреевич, Глава района - председатель Земского 
Собрания
Казунин Андрей Васильевич, Глава администрации района

1 2 3 4  5

13. Кадуйский район
Дектерёв Николай Савватьевич, Глава района

1 2 3 4  5

Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности руководства муниципального района (городского округа) области и предлагаем ответить на несколько вопросов, представленных в оценочном 
листе.
Рекомендации по участию в оценке: 
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с публичным докладом о результатах деятельности Главы муниципального образования (главы местной администрации 
муниципального района (городского округа)) области.  
При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по каждому вопросу и отметить вариант ответа (поставить любой знак), наиболее соответствующий Вашей позиции 
в правом столбце таблицы. Вы можете принять участие в оценке результатов деятельности руководства муниципального района (городского округа) области только один раз.   
Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности администрации муниципального района (городского округа) за отчетный период (2016 год), на территории которого Вы проживаете? 
(Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
 1 – отрицательно, деятельность не была направлена на достижение целей и задач, 
2 – неудовлетворительно, предпринимаемые меры не привели к достижению поставленных целей и задач,
3 – удовлетворительно, цели и задачи достигнуты не в полном объеме по объективным причинам, 
4 – хорошо, в достижении целей и задач наблюдается положительная динамика,
5 – очень хорошо, произошли изменения системного характера.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ОБЛАСТИ (НА ОСНОВЕ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА)

14. Кирилловский район
Усов Сергей Васильевич, Глава района, председатель 
Представительного Собрания района
Кузнецов Александр Леонидович, руководитель администрации 
района с 10 июня 2016 года

1 2 3 4  5

15. Кичменгско-Городецкий район
Дьякова Любовь Николаевна, Глава района

1 2 3 4  5

16. Междуреченский район
Бойнес Юрий Мендельевич, Глава района с 20 апреля 2016 года

1 2 3 4  5

17. Никольский район
Панов Вячеслав Васильевич, Глава района, глава администрации 
района

1 2 3 4  5

18. Нюксенский район
Истомина Нина Ивановна, Глава района 
Кочкин Алексей Витальевич, Глава администрации района

1 2 3 4  5

19. Сокольский район
Зворыкин Василий Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

20. Сямженский район
Фролов Александр Борисович, Глава района, 
Иванов Николай Николаевич, Глава администрации района с 20 июля 
2016 года

1 2 3 4  5

21. Тарногский район
Гусев Сергей Михайлович, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

22. Тотемский район
Селянин Сергей Леонидович, Глава района
Семенов Сергей Сергеевич, руководитель администрации района с 1 
июня 2016 года

1 2 3 4  5

23. Усть-Кубинский район
Быков Иван Васильевич, Глава района с 19 июля 2016 года
Семичев Александр Олегович, Глава администрации района с 5 
сентября 2016 года

1 2 3 4  5

24. Устюженский район
Петров Игорь Анатольевич, Глава района, председатель Земского 
Собрания района 
Капралов Евгений Алексеевич, Глава Администрации района с 4 
августа 2016 года

1 2 3 4  5

25. Харовский район
Попов Сергей Николаевич, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

26. Чагодощенский район
Косёнков Александр Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

27. Череповецкий район
Виноградов Николай Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

28. Шекснинский район
Богомазов Евгений Артемович, Глава района

1 2 3 4  5

Продолжение на 12 стр.
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2. Как Вы оцениваете социально – экономическое развитие за отчетный период (2016 год) в муниципальном районе (городском округе) области, на территории которого Вы проживаете? 
(Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – ситуация ухудшается, 
2 – ситуация сложная,
3 – ситуация стабильная, кардинальных изменений не происходит, все остается как было, 
4 – наметились положительные тенденции,
5 – ситуация значительно улучшилась.

№ 
п/п

Муниципальные районы (городские округа) с указанием руководителей Оценка

1. город Вологда
Сапожников Юрий Владимирович, Глава города с 26 сентября 2016 года 
Травников Андрей Александрович, Мэр города с 7 ноября 2016 года 

1 2 3 4  5

2. город Череповец
Кузин Юрий Александрович, Мэр города

1 2 3 4  5

3. Бабаевский район
Кузнецов Игорь Владимирович, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

4. Бабушкинский район 
Порошин Владимир Александрович, Глава района с 4 апреля 2016 года

1 2 3 4  5

5. Белозерский район
Шашкин Евгений Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

6. Вашкинский район
Иванов Александр Иванович, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

7. Великоустюгский район
Хромцов Владимир Борисович, и.п. Главы района с 16 января 2017 года 
Кузьмин Александр Владимирович, Глава администрации района

1 2 3 4  5

8. Верховажский район
Малыгин Анатолий Нилович, Глава района с 15 марта 2016 года

1 2 3 4  5

9. Вожегодский район
Семенников Сергей Николаевич, Глава района
Фокин Сергей Владимирович, Глава администрации района с 11 мая 2016 
года

1 2 3 4  5

10. Вологодский район
Черняев Леонид Николаевич, глава района с 10 октября 2016 года 
Жестянников Сергей Геннадиевич, руководитель администрации района с 21 
ноября 2016 года

1 2 3 4  5

11. Вытегорский район
Павликов Александр Николаевич, Глава района, глава администрации 
района

1 2 3 4  5

12. Грязовецкий район
Лупандин Михаил Андреевич, Глава района - председатель Земского 
Собрания
Казунин Андрей Васильевич, Глава администрации района

1 2 3 4  5

13. Кадуйский район
Дектерёв Николай Савватьевич, Глава района

1 2 3 4  5

14. Кирилловский район
Усов Сергей Васильевич, Глава района, председатель Представительного 
Собрания района
Кузнецов Александр Леонидович, руководитель администрации района с 10 
июня 2016 года

1 2 3 4  5

15. Кичменгско-Городецкий район
Дьякова Любовь Николаевна, Глава района

1 2 3 4  5

16. Междуреченский район
Бойнес Юрий Мендельевич, Глава района с 20 апреля 2016 года

1 2 3 4  5

17. Никольский район
Панов Вячеслав Васильевич, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

18. Нюксенский район
Истомина Нина Ивановна, Глава района 
Кочкин Алексей Витальевич, Глава администрации района

1 2 3 4  5

19. Сокольский район
Зворыкин Василий Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

20. Сямженский район
Фролов Александр Борисович, Глава района, 
Иванов Николай Николаевич, Глава администрации района с 20 июля 2016 
года

1 2 3 4  5

21. Тарногский район
Гусев Сергей Михайлович, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

22. Тотемский район
Селянин Сергей Леонидович, Глава района
Семенов Сергей Сергеевич, руководитель администрации района с 1 июня 
2016 года

1 2 3 4  5

23. Усть-Кубинский район
Быков Иван Васильевич, Глава района с 19 июля 2016 года
Семичев Александр Олегович, Глава администрации района с 5 сентября 
2016 года

1 2 3 4  5

24. Устюженский район
Петров Игорь Анатольевич, Глава района, председатель Земского Собрания 
района 
Капралов Евгений Алексеевич, Глава Администрации района с 4 августа 2016 
года

1 2 3 4  5

25. Харовский район
Попов Сергей Николаевич, Глава района, глава администрации района

1 2 3 4  5

26. Чагодощенский район
Косёнков Александр Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

27. Череповецкий район
Виноградов Николай Владимирович, Глава района

1 2 3 4  5

28. Шекснинский район
Богомазов Евгений Артемович, Глава района

1 2 3 4  5

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ, ВАШЕ МНЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС!

Продолжение.

Дорогие читатели, подписчики «Междуречья» предлагаем  
вам оформить досрочную подписку на второе полугодие 2017 по 
ценам  первого полугодия: на месяц доставкой на дом   89,34 руб., 
на полгода  536,04 . 
СПЕШИТЕ В ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 
31 МАРТА 2017 Г., В ПЕРИОД ОСНОВНОЙ ПОДПИСНОЙ 

КАМПАНИИ ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ «ПОЧТОВОЙ» 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ!   

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы закончили прием купонов для участия в розыгрыше при

зов среди подписчиков и рады вам сообщить, что розыгрыш со
стоится 1 февраля в 15.00 в редакции с. Шуйское, ул. Шапна,12.

с. Шуйское
Чистяковой 

Татьяне Валентиновне.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья  нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!!!

Басова, Титова.

д. Игумницево.
Дунаевой Галине Михайловне.

Дорогую маму, бабушку и прабабушку 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85 ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня праздник у тебя, родная мама.
Не просто праздник – юбилей!
Пусть времечко бежит вперед упрямо,
Но ты о пройденном не сожалей.
Хотим мы пожелать тебе здоровья,
Ведь ничего его важнее нет,
Чтоб утром просыпалась с настроеньем,
Счастливой быть на много-много лет!!!

Дети, внуки, правнуки.

Районный Совет ветеранов и Вра-
говская ветеранская организация 
скорбят по поводу смерти 

Медведева 
Серафима Ивановича 

и выражают глубокое соболезнова-
ние его родным и близким.

Районный Совет ветеранов и Ста-
росельская ветеранская организа-
ция скорбят по поводу смерти 

Громова 
Николая Степановича 

и выражают глубокое соболезнова-
ние его родным и близким.

Основание для проведения публичных 
слушаний: 
Постановление Главы поселения Сухон-
ское от 13.01.2017 года № 1 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельского поселения 
Сухонское Междуреченского муниципаль-
ного района», статья 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статья 11 Устава сельского посе-
ления Сухонское и подпункт 4 пункта 3.1 
раздела 3 и пункт 4.1 раздела 4 решения 
Совета поселения Сухонское от 25 дека-
бря 2015 года № 110 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях». 
Время и место проведения публичных слу-
шаний:
25 января 2017 года в 15 часов 00 минут., 
здание МБУК «Междуреченский культур-
ный центр» (с. Шуйское ул. Советская дом 
12).
Предмет публичных слушаний: вопрос 
преобразования путем объединения сель-
ского поселения Сухонское и сельского 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования путем объединения сельского поселения 
Сухонское и сельского поселения Шейбухтовское, входящих в состав Междуреченского муниципального 

района, в сельское поселение Сухонское.

поселения Шейбухтовское, входящих в 
состав Междуреченского муниципального 
района, в сельское поселение Сухонское.
Формы оповещения населения о проведе-
нии публичных слушаний:
Постановление Главы поселения Сухон-
ское от 13.01.2017 года № 1 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельского поселения Су-
хонское Междуреченского муниципально-
го района» опубликовано в газете «Между-
речье» от 17 января 2017 года № 3(10153) 
и обнародовано в местах обнародования 
на стендах сельского поселения Сухон-
ское 17января 2017 года, а также разме-
щено на сайте администрации поселения 
Сухонское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 
По результатам публичных слушаний РЕ-
ШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу пре-
образования сельского поселения Су-
хонское путем объединения сельским 
поселением Шейбухтовское считать со-
стоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слу-

шаний проведена в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
3. Все поступившие вопросы, предложе-
ния и рекомендации по преобразованию 
сельского поселения Сухонское путем 
объединения с сельским поселением 
Шейбухтовское занесены в протокол пу-
бличных слушаний.
4. Большинством голосов участниками 
публичных слушаний принято решение 
поддержать инициативу Главы Между-
реченского муниципального района 
Ю.М.Бойнес и выразить согласие на пре-
образование путем объединения сель-
ского поселения Сухонское и сельского 
поселения Шейбухтовское, входящих в 
состав Междуреченского муниципального 
района, в сельское поселение Сухонское.
5.Настоящее заключение опубликовать 
в газете «Междуречье» и разместить на 
официальном сайте администрации посе-
ления Сухонское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения 
Р. В. Колокольников.

РЕКОМЕНДАЦИИ Публичных слушаний по вопросу «О преобразовании сельского 
поселения Шейбухтовское Междуреченского муниципального района»

с. Шейбухта: место проведения публичных слушаний МБУК «Шейбухтовский Дом культу-
ры» 26 января 2017 года
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Поддержать инициативу Главы Междуреченского муниципального района о преоб-
разовании путем объединения сельского поселения Сухонское и сельского поселения 
Шейбухтовское, входящих в состав Междуреченского муниципального района, в сель-
ское поселение Сухонское.

Председательствующий Е. П. Пальникова.

Органами прокуратуры области систематически выявляются 
нарушения прав предпринимателей. 

В связи с этим 1 февраля 2017 
года заместитель прокурора об-
ласти Васильков А. А. совместно с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Вологодской 
области Ткачуком С. Н. проведут 
личный прием граждан по указан-
ным вопросам.
Прием будет проводиться без 

предварительной записи с 10 до 
12 часов в прокуратуре области 
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкин-
ская, д. 17. По вопросам его про-
ведения необходимо обращаться 
по телефонам 72-51-60, 21-05-83.  
В ходе приема необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность.

Заполненные бланки оценки помещаются в опечатанную урну для голо-
сования в администрации муниципального района (городского округа) об-
ласти, сельского (городского) поселения (округа), многофункционального 
центра. 


