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Аннотация 

В соответствии с Уставом Великоустюгского муниципального района 

представляю отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 

2018 год. 

Каждый новый год приносит в жизнь нашего района изменения, не 

стал исключением и прошедший. 

2018 год был насыщенным важнейшими событиями, планами, 

которые нам удалось успешно решить благодаря поддержке населения 

района, работе в единой команде с Губернатором Олегом Александровичем 

Кувшинниковым, Правительством области, депутатами Законодательного 

Собрания и Великоустюгской Думы. 

Администрация района осуществляет свою деятельность в рамках 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, определѐнных Федеральным законом № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основной стратегической целью всех органов власти было и остаѐтся 

повышение качества жизни жителей района за счѐт бесперебойного 

функционирования  всех систем жизнеобеспечения, социальной 

стабильности, сбалансированности бюджета района. 

Главным политическим событием прошедшего года стали выборы 

Президента Российской Федерации. Мы сумели обеспечить свободное 

волеизъявление наших жителей, которые проявили высокую активность, 

оказав максимальную поддержку Владимиру Владимировичу Путину. Явка 

избирателей в районе составила 67,14 %. Это седьмой результат по области. 

В одиннадцати из шестнадцати поселений явка значительно превысила 70 %, 

в двух поселениях на избирательные участки пришли более 90 % 

избирателей.  

Подводя итоги 2018 года, хочется отметить, что положительная 

динамика развития сохранена, наблюдается рост основных показателей, не 

допущено снижения уровня доходов населения, стабильно выплачивается 

заработная плата, все предприятия и учреждения района функционируют в 

рабочем режиме, проводится взвешенная бюджетная политика, направленная 

на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала. 

 

  



1. Общая информация 

 

Великоустюгский район расположен на севере Европейской части 

России, на крайнем северо-востоке Вологодской области. Район занимает 

площадь 7,7 тыс. квадратных километров, граничит с Нюксенским и 

Кичменгско-Городецким районами Вологодской области, Кировской и 

Архангельской областями. 

Административный центр - город Великий Устюг, один из старейших 

городов России, родина великих землепроходцев и мореходов, сыгравших 

огромную роль в освоении Сибири и Русской Америки.  

 

Расстояние от областного центра г. Вологды до Великого Устюга 

составляет 457 километров. Связь осуществляется железнодорожным, 

автомобильным и воздушным транспортом.  

По территории района протекают 97 рек, самые крупные - Северная 

Двина, Сухона и Юг, которые, к сожалению, с годами утрачивают 

судоходные свойства.  

Район отличают уникальные природные богатства и памятники 

архитектуры. На государственной охране состоят 154 объекта культурного 

наследия и 22 природных объекта. 

В настоящее время, после проведѐнных преобразований в состав 

муниципального района входят три городских и 13 сельских поселений, 

объединяющих 434 населѐнных пункта. 

Район характеризуется: 

а) многопрофильным характером экономики; 

б) наличием промышленных предприятий, в том числе и экспортированных; 

в) большим потенциалом природных ресурсов; 

г) культурным и историческим наследием, создающим благоприятные 

условия   для развития туризма. 



д) благоприятным инвестиционным климатом; 

е) стабильной социальной ситуацией. 

Основные виды экономической деятельности района - промышленное 

производство, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, 

строительство, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство и 

инфраструктура, потребительский рынок, туризм. 

Численность населения Великоустюгского муниципального района на 

01 января 2018 года составила 54254 человека, из них экономически 

активного населения - 27011 человек. Демографическая ситуация в районе 

по-прежнему характеризуется сокращением численности населения. Это 

связано, прежде всего, с превышением смертности над рождаемостью. За 

январь-ноябрь 2018 года родились 499 человек, умерли 796, естественная 

убыль составила 327 человек. 

Население Великоустюгского муниципального района 

характеризуется следующей структурой: доля сельского населения – 30,0 %, 

городского – 70,0 %.  Из них около 25 тысяч - мужское население, 29 тысяч -

женское. 

       

  



2. Анализ социально-экономического положения               

2.1. Промышленность 

Средняя численность работников, занятых в крупных и средних 

предприятиях и бюджетных организациях, составляет 10094 человека. 

Промышленное производство является одним из самых важных  

составляющих экономики  района.   В промышленности занято 29,2 % от 

общей численности работающих в районе.  

За январь-ноябрь 2018 года средняя номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций по видам экономической 

деятельности составила 28935 рублей. 

Отраслевая структура промышленного производства представлена в 

следующих сферах: 

а) лесозаготовка и деревообработка – 59,8 %; 

б) производство пищевых продуктов – 29,3 %; 

в) электроэнергетика – 6,7 %; 

г) производство изделий из серебра – 1,2 %; 

д) прочие – 3,0 %. 

За 2018 год объѐм отгруженных товаров промышленного производства, 

составил 8,9 миллиарда рублей,  рост – 116,8 % к аналогичному периоду 

прошлого года.  По данному показателю мы занимаем 3 место среди 

муниципалитетов области. 

Оборот предприятий и организаций за 2018 года вырос на 13,8 % по 

сравнению с прошлым годом и  составил 13,5 миллиардов рублей, в том 

числе по видам деятельности: 

а) строительство (в 2,9 раза); 

б) деятельность в области информации и связи (145,2 %); 

в)  сельское, лесное хозяйство (134,7 %); 

г) торговля оптовая, розничная, ремонт автотранспортных средств 

(124,6 %); 

д) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (124 

%); 

е) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга                                  

и развлечений (123 %); 

ѐ) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (121,7 

%); 

ж)  обрабатывающие производства (120,8 %). 

Выросло производство следующих видов продукции:  

а) лесоматериалы лиственных пород  (в 2,2 раза); 

б) лесоматериалы хвойных пород (187,5 %);  

в) гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, щебень (в 8,3 раза); 

г) пески природные (179,6 %): 

д) сыры (в 2,3 раза); 

е) сливки(124 %); 



ѐ) продукты кисломолочные (114,5 %); 

ж) спецодежда (133 %); 

з) полуфабрикаты мясные (118,8 %). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Малый бизнес 

Малый бизнес, являясь одной из подсистем рыночной экономики, 

создаѐт предпосылки еѐ устойчивого развития, обеспечивая занятость 

населения. На 1 февраля 2019 года, согласно Единому реестру субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на территории Великоустюгского 

муниципального района зарегистрированы 1728 субъектов  малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 510 малых и 2 средних 

предприятия, 1216 индивидуальных предпринимателей. За прошедший год 

количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 241единицу. 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 

являются: торговля - 33 %, производство – 16 %, транспорт и связь – 14 %, 

услуги – 11 %, строительство – 3 %, прочие – 23 %. 



Доля малого и среднего предпринимательства в общей сумме 

собственных доходов районного бюджета составляет 38 %. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 

поддержка в виде льготного налогообложения. Так, значения коэффициента 

К2 по единому налогу на вменѐнный доход утверждены на экономически 

обоснованном достаточно низком уровне. Имущественную поддержку 

получают семь представителей бизнеса в виде льгот по арендной плате как 

субъекты малого и среднего предпринимательства. Оказывается 

информационно-консультативная помощь.  

 

2.3. Лесной комплекс 

Одной из ведущих отраслей, располагающей производственным 

потенциалом, является лесопромышленный комплекс, в котором заняты 1602 

человека и задействованы 147 предприятий. Леса занимают 82,5 % 

территории района. Общий объѐм запаса древесины - 105 миллионов 

кубометров. Размер расчѐтной лесосеки района составляет 1922,4 тыс. куб. м 

Предприятия лесопромышленного комплекса производят около 60 % объѐма 

промышленного производства, в них занято около 10 % от общего числа 

работающих. За 2018 год заготовка древесины составила 1256,9 тыс. куб. м 

(рост - 15,8 % к аналогичному периоду 2018 года), а производство 

пиломатериалов - 84,3 тыс. куб. м (рост 21 % к аналогичному периоду 2018 

года). Доля района на рынке фанерного производства области составляет 

более 40 %.  

        В настоящее время у нас реализуются два приоритетных 

инвестиционных проекта в области освоения лесов: ООО «Патриот» и ООО 

«Северодвинец-лес». По их завершении будут  трудоустроены порядка  

60 человек и  привлечено инвестиций в основной капитал 770,5 млн. руб.  

  



 

2.4. Инвестиции 

Привлечение инвестиций – одно из главных направлений деятельности 

органов местного самоуправления. 

На данный момент в районе сформирован реестр  инвестиционных 

площадок, куда вошѐл 41 объект; реализуются 15 проектов и ещѐ 10 

планируются к реализации.  

Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям за 9 месяцев 2018 года составил 398,8 миллиона рублей (это 

16,5 % по сравнению с уровнем прошлого года).  

Наибольший объѐм инвестиций поступил в деревообрабатывающее 

производство и  сельское хозяйство.  

 

2.5. Рынок труда 

На учѐте в центре занятости на 01 января  2019 года зарегистрированы 

398 официально безработных граждан, уровень безработицы в районе 

составил 1,5  % от экономически активного населения (01 января 2018 года 

1,9 %).  

В настоящее время открыты 350 вакансий.  

 

2.6. Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных 

отраслей в экономике района. В отрасли трудятся более полутора тысяч 

человек. 

Производством сельскохозяйственной продукции  занимаются 8 

сельхозпредприятий, 17 крестьянско-фермерских хозяйств, более 8 тысяч 

личных  подворий граждан, садоводческих обществ, 7 предприятий заняты 

переработкой продукции. 

В текущем году сельхозпредприятиям района в полном объѐме и 

хорошего качества удалось заготовить корма, убрать весь урожай. 

Значительно увеличилась обеспеченность собственными кормами, особенно 

зернофуражом. Получен рекордный урожай  картофеля - 275 ц/га, это    

лучший показатель по области. Для своевременной подготовки к весенне- 

полевым работам 2019 года поднята зябь на площади 3700 га, засыпаны 

полностью семена зерновых культур и картофеля. Для увеличения 

урожайности сельскохозяйственных культур запланировано приобретение 

семян высоких репродукций. На ближайшую перспективу, участвуя в 

целевой областной подпрограмме «Развитие отрасли растениеводства 

Вологодской области», планируется провести обновление оборудования по 

 



сушке и доработке семенного зерна в хозяйствах района, а так же 

приобретение техники для уборки, что позволит получать собственные 

семена высоких репродукций зерновых культур и многолетних трав. За счѐт 

многолетней селекционно-племенной работы, сбалансированного кормления 

крупного рогатого скота, хорошей организации труда  в текущем году  

произведено более 20 тыс. тонн молока, что на 11 % больше  уровня 2017 

года, 663 тонны мяса +22 %, к прошлому году, 32,5 млн. штук яиц. Впервые в 

Великоустюгском районе удалось получить средний удой от одной коровы  7 

тыс. килограммов молока,  а сельхозпредприятия ООО «Северодвинец» и 

ООО СХП «Устюгмолоко» достигли продуктивности  от  одной коровы  7300 

кг. Данные хозяйства в текущем году подтвердили статус 

племрепродукторов по двум породам: холмогорской и черно-пѐстрой.  

Большим спросом пользуется племенной    молодняк крупного рогатого 

скота.  Более 200 голов продано    в хозяйства нашей области и за еѐ пределы. 

Впервые 30 голов нетелей реализовано  в Казахстан. 

Благодаря высокому  профессионализму специалистов ветеринарной 

службы район на протяжении многих лет  является благополучным по особо 

опасным заболеваниям. Значительное внимание уделяется безопасности 

выпускаемой продукции. Отрадно, что благодаря поддержке Губернатора  

принято решение  о строительстве  ветеринарного лечебно-диагностического 

центра в Великом Устюге. Строительство  рассчитано на три года, начиная с 

2019 года. С целью использования  новой современной технологии 

содержания крупного рогатого скота и улучшения организации труда 

подготовлена проектно-сметная документация, получена госэкспертиза, 

представлены документы заказчиком на получение разрешения для начала 

строительства животноводческого комплекса на 2200 голов крупного 

рогатого скота в д. Щекино ООО СХП «Устюгмолоко». В настоящее время  

ведутся подготовительные работы на строительной площадке. Планируется 

также в 2019 году построить первую очередь животноводческого комплекса 

на 1200 голов  крупного рогатого скота в ООО «Северодвинец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятия агропромышленного комплекса района участвуют в 

четырѐх целевых программах, реализуемых на территории Вологодской 

области, в том числе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года».  В прошедшем  году 4 молодые семьи 



получили сертификаты и денежные средства на строительство  

индивидуальных жилых домов. В рамках данной программы построены 4 

детские игровые площадки в сельских поселениях  Орловское, Красавинское, 

Трегубовское, Теплогорское.  Сельхозпроизводителями приобретены  41 

единица техники  и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития сельхозпроизводства Правительством области 

принимаются значительные меры по увеличению финансирования,   объѐм 

которого из всех уровней бюджетов в 2018 году  составил 181 млн. рублей. 

Предприятия переработки нашего района  постоянно   проводят 

модернизацию производства, обновляют ассортимент и качество 

выпускаемой продукции, что способствует улучшению условий труда 

работников. Больше продукции местных производителей стало появляться в 

своих фирменных магазинах, а так же в других торговых точках нашего 

района, области и за еѐ пределами. ООО «Устюгхлеб» выпускает более 120 

видов кондитерских изделий, освоены 10 новых видов, для покупателей и 

гостей города обновляется выпуск продукции с новогодней тематикой. На  

молочном заводе «Устюгмолоко» расширился ассортимент,  увеличилась 

выработка сливочного масла,  цельномолочной продукции, сыра. 

Большинство продукции выпускается под знаком «Настоящий Вологодский 

продукт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

       На Великоустюгском ликѐро-водочном заводе трудятся 460 

человек, выпускаются 36 наименований продукции, в том числе 4 новых 

наименования выпущено в конце прошлого  года.  На  ООО « Пивзавод 

«Бавария» выпущены 3 новых  вида продукции,   в цехе полуфабрикатов 

ООО «Пчелка»   выпуск готовой продукции  увеличился на 9 %. 

Для решения кадровой проблемы ежегодно проводятся районные 

конкурсы профессионального мастерства, молодым специалистам  в возрасте 

до 35 лет предоставляется единовременная выплата. С  2019 года 



планируется  возобновление обучения в Великоустюгском многопрофильном 

колледже на отделении «Ветеринария».  

Значительная работа проведена по юридическому оформлению 

землепользования в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах района.  В настоящее время 4450 га земли оформлены в 

собственность, 5100 га - в аренду и 3700 га – в стадии дооформления. 

Необходимо отметить, что предприятия АПК в полном объѐме 

удовлетворяют потребности населения района в цельномолочной продукции, 

яйце, хлебобулочных изделиях, картофеле и на 65 % в мясе. Среди 

организаций Вологодской области, Великоустюгский район находится на 6 

месте по производству молока и на 7 месте по производству мяса. Главная 

задача – обеспечить продовольственную безопасность жителей нашего 

района. 

 

2.7. Потребительский рынок 

По состоянию на 01.01.2018 потребительский рынок района 

объединяет 437 объектов торговли, 62 общественного питания и 77 объектов, 

оказывающих бытовые услуги населению района.  

В сфере потребительского рынка района заняты около 4 тыс. человек. 

Оборот розничной торговли  за   2018 год составил  8,1  млрд руб., что 

на 5,5 % выше аналогичного уровня 2017 года.  

На долю продовольственных товаров приходится 70,2 %, 

непродовольственных товаров – 29,8 %.  

Оборот общественного питания за   2018 год   составил   345,1 млн. руб.  

или 108,6 % к уровню 2017 года. 

В 2018 году закрылась торговая сеть на селе, принадлежащая 

Великоустюгскому Райпо. Большинство магазинов сданы в аренду. К 

сожалению, единственный магазин деревни Первомайское не 

функционирует. Обеспечение жителей деревни осуществляет выездная 

торговля.   

В  2018 году на территории Великоустюгского района продолжается 

реализации программы по возмещению части затрат на приобретение ГСМ  

организациям и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим 

торговое обслуживание в 79 населѐнных пунктах района  через мобильную 

торговлю.  Возмещение затрат на ГСМ в 2018 году на территории района 

составило от 80 % до 95 %. Общая сумма субсидии из областного и местного 

бюджетов составила 434,7 тыс. рублей. Реализации программы продолжается 

и в 2019 году. 

В течение года на территории Великоустюгского района проводятся 

сельскохозяйственные, продуктовые и тематические ярмарки.   Всего в 2018 

году проведены 82 ярмарочных мероприятия, в том числе традиционная 

Прокопиевская  и Никольская ярмарки. Количество ярмарочных дней в 2018 



году составило 1626.   Объѐм продаж на ярмарках и рынках составил 167,5 

млн. рублей или 2,1 % оборота розничной торговли района. 

В 2018 году администрация района участвовала в проекте 

«Вологодская ярмарка», организованном Правительством Вологодской 

области. Благодаря проекту на территории города Великий Устюг построены 

15 ярмарочных домиков.  

Продолжена реализация  проекта дисконтная карта «Забота», в которой 

участвуют 55 организаций и индивидуальных предпринимателей  

Великоустюгского района. Населению  района предоставляются скидки от 2 

до 30 %. 

Важным событием для Великоустюгского района стало участие в 

конкурсе «Торговля России – 2018». Это конкурс лучших идей и решений, 

реализуемых в разных торговых форматах, который был впервые проведѐн 

Минпромторгом РФ. В конкурсе приняли участие администрации 

муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

торговую деятельность, сильнейшие представители бизнеса из всех регионов 

Российской Федерации.  В процессе подготовки конкурса экспертами 

Минпромторга РФ  были рассмотрены 624 заявки от участников по 

номинациям «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший 

нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный 

рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший несетевой 

магазин». В номинации «Лучший торговый город»  победителями признаны 

6 городов России, в том числе Великий Устюг.  

Один из уникальных и динамично развивающихся форматов торговли в 

Вологодской области –  магазины «Настоящий Вологодский продукт».  На 

территории района осуществляют деятельность под брендом «НВП» 7 

магазинов. В 2018 году 2 торговые точки индивидуального предпринимателя 

Холоповой А.И. подключились к реализации упомянутого бренда. 

Регулярно проводится мониторинг цен  на социально-значимые 

продукты питания.     Благодаря совместным усилиям власти, бизнеса, 

контрольных и надзорных органов ситуация на потребительском рынке 

района в 2018 году была стабильной, значительного повышения цен, а также 

ажиотажного спроса и дефицита товаров не наблюдалось.  

 

2.8. Муниципальный заказ 

Администрацией Великоустюгского муниципального района как 

уполномоченным органом в 2018 году объявлены 417  закупок за счѐт 

средств районного бюджета и внебюджетных источников финансирования, 

что на 17 % больше по сравнению с предыдущим годом. Начальная 

(максимальная) цена объявленных закупок составила 181,7 млн. рублей. 

Структура конкурентных процедур закупок: 

а) 38 запросов котировок на сумму 7,1 млн. руб.; 

б) 188  электронных аукционов на сумму 174,4 млн. руб.; 



в) 1   открытый конкурс на сумму 0,5 млн. руб. 

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок  уполномоченным органом для заказчиков района также размещены 

178 извещений об осуществлении закупок у единственного поставщика 

(товары и услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства) с общей ценой 

контракта 80,1 млн. рублей. 

В 2018 году были проведены 7 совместных электронных аукциона на 

поставку продуктов питания для 18 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений.  

Огромную роль в достижении эффекта экономии бюджетных средств 

играет конкуренция. В 2018 году на конкурентные процедуры участниками 

закупок были поданы 505 заявок, что на 55 % выше предыдущего года.   

 В среднем в одном электронном аукционе принимали участие 3 

участника закупок, что обеспечивает результирующую эффективность 

закупочной деятельности. 

За 2018 год были отклонены 56 заявок участников по причине их 

несоответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 

Цена заключѐнных контрактов по итогам объявленных конкурентных 

процедур составила более 151,3 млн. руб., что на 38 % выше уровня 2017 

года.  

 Общий экономический эффект  бюджетных и внебюджетных средств 

по проведѐнным процедурам за 2018 год увеличился в 2 раза и составил 19, 1 

млн. руб.   

В 2018 году заказчики Великоустюгского района осуществляли 

закупки «малого объѐма» (до 100,00 и 400,00 тысяч рублей) в электронной 

системе «Электронный магазин». В данной системе за счѐт бюджетных и 

внебюджетных средств района были размещены  1499 сообщений на общую 

сумму 80,2 млн. руб. Экономия средств  составила 9,1 млн. руб. 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере закупок - 

одно из важнейших направлений деятельности администрации 

Великоустюгского района.  В 2018 году  проведена 131 закупка на сумму 

71,8 млн. руб., что превышает показатели 2017 года на 25 %. Участниками 

данных закупок могли быть только  субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации.  

Всего в 2018 году уполномоченным органом размещено в Единой 

информационной системе и электронной системе «Электронный магазин» 

извещений на сумму 422,1 млн. рублей. 

 

2.9. Туризм 

Развитие сферы туризма в районе напрямую связано с реализацией 

проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», который в 2018 году 

переступил свой 20-летний рубеж и наглядно показывает масштабную работу 

всех структур по преобразованию района в центр притяжения туристов. В 



ходе реализации проекта развиваются многие отрасли социально-

экономической жизни района, создаются условия для приѐма туристов, 

обновляется туристская инфраструктура. В 2018 году введены в 

эксплуатацию два гостевых коттеджа на вотчине, реконструирована  

гостиница «Чайка» под бОльшее количество номеров, увеличен номерной 

фонд гостиницы «Великий Устюг» апартаментами  и построен хостел в 

Добрынино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в районе функционируют 37 коллективных средств 

размещения на 3000 человек. Индустрия развлечений составляет 33 объекта 

туристского показа, в том числе учреждения культуры, места для активного 

отдыха, экскурсионные и спортивные объекты. Всего предоставляется около 

140 различных туристских услуг. Обновляется перечень туристских 

маршрутов и экскурсионных программ, число которых в 2018 году достигло 

семидесяти, увеличивается число предложений событийного и сельского 

туризма в районе. 10 поселений из шестнадцати развивают деревенский 

туризм. В течение года в районе проходят до 50 событийных мероприятий, в 

их числе самые масштабные – День города и Прокопиевская ярмарка, 

международная акция «День рождения Деда Мороза» и Новогодняя ночь.  

В 2018 году Великий Устюг получил официальное свидетельство, 

подтверждающее статус города как участника межрегионального историко-

культурного проекта «Серебряное ожерелье России», объединяющего 

древние исторические города одиннадцати регионов Северо-Запада. Созданы 

условия и ведѐтся работа по развитию проекта «Сказочная Россия», столицей 

которой признан Великий Устюг.  

  



Сформирован к реализации проект туристско-рекреационного кластера 

на 2019-2025 годы «Великий Устюг – сказочная столица России», благодаря 

которому удастся привлечь дополнительные финансовые средства из 

федерального бюджета на развитие туристской инфраструктуры района. 

Объѐм налоговых поступлений от сферы туризма в 2018 году составил 

10,9 млн. рублей. Общий совокупный доход с начала реализации проекта  

(суммарная экономическая оценка прямого и косвенного влияния туристских 

потоков на экономику района) – более 2 млрд. рублей. 

Все проводимые мероприятия, направленные на развитие сферы 

туризма, дают высокий результат как с точки зрения формирования 

положительного имиджа города и туристского центра, так и с точки зрения 

увеличения количества посещений объектов показа. С начала реализации 

проекта туристический поток (а это количество посещений объектов) 

увеличился в 90 раз и к настоящему времени составляет около 250 тысяч 

посетителей.  

 

2.10. Транспорт, связь, строительство 

В соответствии с поручением Губернатора области, в рамках 

реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

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

4,7 км газораспределительных сетей в д. Гузнищево с объѐмом 

финансирования 21,9 млн.рублей. Построенный газопровод предоставляет 

возможность подключения к сети газоснабжения 141 потребителю, в том 

числе 32 многодетным семьям. 

 По этой же программе в с. Васильевское построена открытая 

баскетбольная площадка с беговой дорожкой. На еѐ строительство выделено 

из федерального, областного и местного бюджетов 1469 млн. руб. 

 

  



В соответствии с поручением Губернатора области построены 

наружные сети канализации от КНС в районе пересечения улиц Атласова и 

Шумилова до пересечения улиц Осипенко и Красноармейская общей 

протяжѐнностью 2 км, обеспечивающие закольцовку «второй» части города с 

центральными сетями канализации. Сброс неочищенных стоков в реку 

Северная Двина прекращѐн.  Стоимость работ составила 42,7 млн. руб.,  в 

том числе из областного бюджета составило 22 млн. руб. Таким образом нам 

удалось решить многолетнюю очень серьезную, больную экологическую 

проблему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начаты работы по реконструкции аэропорта в г. Великий Устюг. 

Стоимость работ составит более 1 млрд.руб. Срок реализации данного 

проекта - 2018-2020 годы. 

Выполнены работы по замене оконных блоков в средних 

общеобразовательных школах № 1 и 4, капитальному ремонту на ряде других 

объектов образования, капитально отремонтирована спортивная площадка у 

средней школы № 15 в г. Красавино.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В 2018 году получено положительное заключение Госэкспертизы на 

капитальный ремонт улицы Набережной, включающей благоустройство 

площади Ленина, объявлены процедуры на выбор подрядчика по 

выполнению этих работ в 2019 году. 

За счѐт средств дорожного фонда бюджетов всех уровней на 

территории Великоустюгского муниципального района отремонтировано 

более 4 км автомобильных дорог, в том числе улица Гледенская (от ул. 

Кирова до ул. Сплавщиков) в г. Великий Устюг протяжѐнностью 2,6 км; 

улица Строителей (от дома № 12 по ул. Строителей до ул. Кооперативная) в 

городе Красавино протяжѐнностью 129 м; улица Молодѐжная сельского 

поселения Трегубовское протяжѐнностью 513 м,- улицы Ольховая, Пихтовая, 

переулка Дачный посѐлка Новатор сельского поселения Самотовинское 

протяжѐнностью 985 м. Объѐм финансирования данных объектов составил 

47,1 млн. руб., в том числе из областного дорожного фонда – 36,5 млн. руб.  

Одна из самых острых проблем района - транспортное сообщение с 

заречной стороной. Речные перевозки на маршруте «Великий Устюг - Кузино 

- Аристово» осуществляются индивидуальными предпринимателями.  

В период ледостава 2018 года перевозка людей с заречной стороны  

осуществлялась силами поисково-спасательного отряда с использованием 

двух судов на воздушной подушке: «Марс – 700» и «Арго». В данный период 

было перевезено 1200 человек, что позволило снизить социальную 

напряжѐнность и не оставить людей без помощи. 

На территории района в зимний период открываются шесть ледовых 

переправ за реки Северную Двину, Юг, Лузу и Сухону. В летний период на 

реках Юг и Луза устанавливаются понтонные переправы грузоподъѐмностью 

10 тонн. 

Основной объѐм автомобильных пассажирских перевозок выполняют 

три организованных перевозчика: два юридических лица и один 

индивидуальный предприниматель.  

Администрацией района принимаются меры поддержки 

автомобильного пассажирского транспорта, на эти цели в бюджете 

предусматриваются субсидии свыше 3 млн. рублей ежегодно. 

У школьников и студентов есть возможность приобретать ежемесячные 

проездные билеты со скидкой 30 % на внутрирайонных маршрутах, а 

пассажирам на маршруте «Речное училище –Белозерово» - за 53 % от полной 

цены. Также предоставляются дополнительные меры социальной поддержки 

пенсионерам. 

Услуги сотовой связи на территории района оказывают операторы 

«Мегафон», «МТС», «Билайн» и «Теле-2». Зона покрытия сети охватывает 

бОльшую часть территории района, но в населѐнных пунктах сельских 

поселений Заречное, Верхневарженское и Марденгское устойчивая сотовая 

связь отсутствует. В этом направлении ведѐтся постоянная работа с 

руководством компаний для решения проблемы. 

Основным поставщиком услуг телефонной связи является 

«Ростелеком».  



Разработана и находится в стадии реализации схема территориального 

планирования Великоустюгского муниципального района, утверждены 

генеральные планы в 11 поселениях, правила землепользования и застройки в 

16 поселениях, проекты планировки в 15 поселениях, что позволило выдать 

более 240 разрешений и уведомлений на строительство индивидуальных 

жилых домов. Всего за 2018 год введено жилья более 21 тыс.кв.метров, в том 

числе 169 индивидуальных жилых домов.                 

   

В 2019 году планируется: 

1. Продолжить капитальные ремонты в средних общеобразовательных 

школах № 4 и № 9 в г. Великий Устюг. 

2. Построить 4 плоскостных спортивных сооружения для игровых 

видов спорта, выполнить капитальный ремонт спортзала МБОУ 

«Аристовская ООШ». 

3. Выполнить капитальный ремонт улицы Набережной с 

благоустройством площади Ленина. 

4. Выполнить капитальный ремонт спортивного ядра МБОУ «СОШ 

№4» в г. Великий Устюг. 

5. Построить газораспределительные сети в д. Ишутино сельского 

поселения Марденгское. 

6. Продолжить строительство третьего пускового комплекса 

берегоукрепления реки Сухоны в г. Великий Устюг. 

7. Продолжить реконструкцию аэропорта г. Великий Устюг. 

8. За счѐт средств дорожного фонда продолжить ремонт дорог общего 

пользования местного значения в Великом Устюге и Красавино. 

 

 

2.11. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В целях улучшения состояния жилищного фонда на территории района 

с октября 2014 года начала работать новая система капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. В 2018 году проведѐн 

капитальный ремонт 38 многоквартирных домов на  сумму  40 млн. рублей. 

За четыре года реализации программы (с 2015 по 2018 год) проведен 

капитальный ремонт 147 многоквартирных домов на общую сумму 167 млн. 

рублей. 

В 2018 году Великоустюгский муниципальный район участвовал в 

реализации федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». На его реализацию из федерального, 

областного и местных бюджетов были выделены 16,9  млн. рублей. Работы 

проводились на территории трѐх населѐнных пунктов с численностью 

населения свыше 1000 человек: город Великий Устюг, город Красавино и 

посѐлок Новатор. Выполнены работы по благоустройству 3 общественных и 

11 дворовых территорий. 



С целью бесперебойного обеспечения населения сельских поселений 

качественной питьевой водой с 2018 года началась реализация 

муниципальной программы по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. За счѐт средств районного бюджета и бюджетов сельских 

поселений были выполнены работы по установке автоматизированных 

систем управления, реконструкции водопроводных сетей, разработке зон 

санитарной охраны водоисточников на общую сумму 3 млн. рублей. 

С 1 января 2019 года на территории района начала действовать новая 

схема обращения с твѐрдыми коммунальными отходами (ТКО). Выбранный 

на конкурсной основе региональный оператор ООО «Аквалайн» 

обеспечивает сбор, транспортирование и захоронение твѐрдых 

коммунальных отходов в соответствии с ранее разработанной 

территориальной схемой обращения с отходами. Для реализации новой 

схемы обращения с ТКО в 2018 году администрацией района совместно с 

главами городских и сельских поселений проведены организационно-

подготовительные работы: произведено уточнение потребности в 

дополнительных контейнерных площадках и контейнерах, определены места 

размещения контейнерных площадок и периодичность вывоза ТКО. Большое 

внимание было уделено работе, направленной на информирование 

населения, а также юридических лиц, о предстоящих изменениях в сфере 

обращения с ТКО. По состоянию на 1 февраля 2019 года региональный 

оператор осуществляет свою деятельность на территории 3 городских и 6 

сельских поселений района. 
 

2.12. Земельно-имущественные отношения 

Решение вопросов местного значения в сфере формирования, 

управления и распоряжения собственностью Великоустюгского 

муниципального района и земельными ресурсами является основной задачей 

комитета по управлению имуществом. 

На 31.12.2018 в реестре собственности Великоустюгского 

муниципального района числятся 5454 объекта недвижимого имущества, в 

т.ч. земельные участки, и 20725 единиц движимого имущества. Из них 5327 

объектов недвижимого, движимого имущества и земельных участков 

составляют казну Великоустюгского муниципального района. На 

протяжении 2018 года продолжались работы по инвентаризации объектов, 

составляющих реестр и казну района, в результате проверено более 90 % 

объектов. 

Проведена работа по передаче в собственность Вологодской области и 

поселений района, а так же по принятию в муниципальную собственность 

Великоустюгского муниципального района, в общей сложности, 763 

объектов движимого и недвижимого имущества.  

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 211 

объектов. Из них наиболее значимые: 



а) физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта 

в г. Великий Устюг; 

б) фельдшерско-акушерский пункт в посѐлке Стрига СП Юдинское; 

в) пищеблок МБДОУ «Стриговский детский сад» посѐлке Стрига СП 

Юдинское; 

г) котельная в деревне Морозовица СП Трегубовское; 

д) укрепление левого берега р. Сухоны в г. Великий Устюг, 1-й 

пусковой комплекс. 

Для дальнейшей регистрации объектов в муниципальную 

собственность в 2018 году изготовлено более 150 технических планов. 

От эффективного использования муниципального имущества 

(приватизация, сдача в аренду, предоставление по договорам социального 

найма, получение дивидендов по акциям и части прибыли от муниципальных 

унитарных предприятий) в бюджет района получено доходов на сумму  

11,7 млн.рублей. 

На конец 2018 года заключены 48 договоров аренды муниципального 

имущества арендная плата от которых составляет 7,4 млн.рублей. 

7 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получают 

имущественную поддержку в виде льгот по арендной плате как субъекты 

малого и среднего предпринимательства, а также социально-

ориентированные некоммерческие организации. Всего в перечень имущества 

включены 8 объектов. 

В течение 2018 года в рамках исполнения программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда проведены работы по сносу 24 

расселѐнных домов на территории сельского поселения Сусоловское, 

сформированы 10 земельных участков под расселѐнными аварийными 

многоквартирными домами в сельских поселениях Самотовинское и Усть-

Алексеевское с целью их дальнейшего предоставления. 

Великоустюгский район является лидером в области по заключѐнным 

концессионным соглашениям. На сегодняшний день заключено 20 

концессионных соглашений в отношении объектов водо-, тепло-, 

электроснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности. В соответствии с инвестиционными программами в рамках 

концессионных соглашений в 2018 году были выполнены работы на сумму 

10,2 млн.рублей. 

Кроме того, Великоустюгский район - в числе лидеров по заключению 

трѐхсторонних концессионных соглашений в соответствии с изменениями, 

внесѐнными в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и вступившими в силу с 01.01.2017. 

Заключено 2 трѐхсторонних концессионных соглашения, по которым 

концедентом выступает муниципальное образование, а третьей стороной 

является субъект Российской Федерации. 

В 2018 году комитетом по управлению имуществом продолжена работа 

по реализации полномочий в сфере земельных отношений. Увеличивается 



количество заявлений от граждан и юридических лиц по вопросу 

предоставления земельных участков, в 2018 году поступило 1614 заявлений.  

Проведены 4 внеплановые выездные проверки в рамках 

муниципального земельного контроля. По результатам проверок нарушений 

не выявлено. 

Выданы 143 разрешения на размещение объекта без предоставления 

земельного участка и установления сервитута. 

Заключены 15 соглашений о перераспределении земельных участков, 

находящихся в частной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, заключены 110 договоров купли-продажи 

земельных участков на сумму 3,3 млн.рублей. 

Проведены 24 аукциона по предоставлению в аренду (собственность) 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

По состоянию на 31.12.2018 действуют 634 договора аренды земельных 

участков, из них 48 заключены в 2018 году. От сдачи в аренду земельных 

участков, в том числе предоставленных по результатам аукционов, в 

бюджеты всех уровней на 31.12.2018 получено 7,9 млн. рублей.  

Продолжается работа по обеспечению граждан, имеющих трѐх и более 

детей, земельными участками в собственность бесплатно. Так, в 2018 году 

поставлены на учѐт 63 многодетных семьи, 61 семья  получила в 

собственность земельные участки. Сформированы и поставлены на 

кадастровый учѐт 68 земельных участков для предоставления в 

собственность многодетным семьям. По состоянию на 31.12.2018 в списке  

граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно 

земельного участка, остаѐтся 215 многодетных семей. 

При формировании земельных участков для вышеуказанных целей 

возникают следующие проблемы: 

а)  необходимость корректировки генеральных планов сельских 

поселений в координатах и внесения соответствующих изменений в сведения 

государственного кадастра недвижимости; 

б) отсутствие в бюджетах сельских поселений средств на подготовку 

проекта планировки и проекта межевания территории, на проведение 

кадастровых работ, строительство инженерной инфраструктуры. 

  



С 1 января 2019 года по инициативе Губернатора области 

О.А. Кувшинникова начинаем реализацию механизма выдачи «земельного 

сертификата» для улучшения жилищных условий многодетных семей. 

Правом на получение выплаты обладают граждане, имеющие трѐх и более 

детей, состоящие на учѐте на получение бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

«Земельный сертификат» будет предоставляться взамен предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка.  

Размер единовременной денежной выплаты составляет 223 400 рублей. 

Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам однократно 

путѐм безналичного перечисления денежных средств третьим лицам 

(участникам сделки) в зависимости от цели использования.  

В 2019 году Великоустюгскому муниципальному району 

предусмотрено более 20 млн.руб. на реализацию данного проекта. 93 семьи 

могут воспользоваться единовременной денежной выплатой. Реализация 

проекта «земельный сертификат» на территории района продолжится также и 

в 2020-2021 гг. 

Благодаря предложенному механизму будет обеспечено целевое 

назначение «земельного сертификата» - улучшение жилищных условий 

многодетных семей. Это позволит исключить возможность расходования 

средств на иные цели и максимальным образом защитить права, в том числе 

несовершеннолетних детей. 

   В рамках реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе» выданы 10 разрешений на установку рекламных 

конструкций. Проведены 2 аукциона по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций. Доходы в бюджет района составили 665 тыс. рублей. 

В 2018 году эффективно проводилась работа по подаче документов по 

постановке на кадастровый учѐт и регистрации права собственности в 

электронном виде. Процент выполнения данного показателя по 

Великоустюгскому району составляет 78,48 % (целевое значения показателя 

на 31.12.2018 по области – 40 %). 

 

 Приоритетными направлениями в области земельно-имущественных 

отношений на 2019 год являются: 

а) увеличение доходов в бюджет района от использования 

муниципального имущества; 

б) обеспечение полного и достоверного учѐта муниципального 

имущества и земельных участков, проведение инвентаризации 

муниципальной собственности и по еѐ итогам - формирование единого 

реестра собственности муниципального района; 

в) завершение работы по передаче недвижимого имущества 

(жилищного фонда), необходимого для осуществления полномочий органов 

местного самоуправления городских поселений; 



г) постановка на кадастровый учѐт объектов недвижимости и 

последующая регистрация права собственности на них с целью вовлечения 

их в хозяйственный оборот; 

д) внедрение проекта «Земельный сертификат», который позволит 

гражданам, имеющих трѐх и более детей реализовать свое право на 

улучшение жилищных условий; 

е) проведение проверок по выявлению самовольно установленных 

рекламных конструкций. 

 

2.13. Бюджет района 

Бюджетная и налоговая политика в 2018 году была направлена на 

мобилизацию доходных источников бюджета района, оптимизацию 

бюджетных расходов и сдерживание муниципального долга. 

 

Параметры районного бюджета 
в 2018 году

 
 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем  объеме 

доходов районного бюджета в 2018 году составил 22,6 %. 

Основной задачей остается развитие налогового потенциала бюджета и 

изыскание резервов доходной базы. 

В целях выполнения данной задачи утверждѐн План мероприятий по 

росту доходов, совершенствованию долговой политики и программы 

оптимизации расходов бюджета района на 2017-2019 годы. Бюджетный 

эффект от реализации данного плана по доходам за 2018 год составляет 44,2 

млн. рублей. 



Формирование и исполнение расходной части бюджета осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами района. Объѐм расходов 

районного бюджета за 2018 год составил 1 485,3 млн. рублей. 

Районный бюджет в 2018 году, как и в предыдущие годы, социально 

ориентирован. На протяжении трѐх последних лет расходы в области 

образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной 

политики составляют в общем объѐме расходной части районного бюджета 

более 75 %. 

Несмотря на кризисные проявления в экономике, в районе при 

поддержке, оказываемой Правительством Вологодской области, обеспечена 

социальная стабильность, подтверждением этого является рост объѐмов 

средств, направляемых на социальную поддержку населения, отсутствие 

задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и 

осуществление поэтапного повышения уровня заработной платы в 

учреждениях социальной сферы. 

В 2018 году осуществлялась политика по сокращению муниципального 

долга, в результате чего удалось сократить задолженность бюджетных 

учреждений на сумму 29,6 млн. рублей. 

На территории Великоустюгского муниципального района по 

инициативе Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова  с 

2015 года действует проект «Народный бюджет», в рамках которого в 2018 

году реализовано 19 проектов на общую сумму 5,8 млн. рублей. Привлечено 

средств областного бюджета – 2,9 млн. рублей, средств местных бюджетов – 

2,3 млн. рублей, пожертвований физических и юридических лиц – 0,6 млн. 

рублей. 

Средства направлены на капитальный ремонт здания МБУК 

«Марденгский Дом культуры», на мероприятия по благоустройству 

территорий и замену уличных светильников в муниципальном образовании 

«Город Великий Устюг»,  городском поселении  Кузино, сельских 

поселениях Самотовинское и Усть-Алексеевское, на  ремонт и модернизацию 

систем водоснабжения в сельских поселениях Верхневарженское, Опокское, 

Сусоловское, Трегубовское, на приобретение звукового оборудования для 

МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»,  туристического 

инвентаря для физкультурно-оздоровительного комплекса города Великий 

Устюг, на обеспечение пожарной безопасности в сельских  поселениях 

Ломоватское и Орловское, на обустройство детских и спортивных площадок  

в сельских поселениях Красавинское, Трегубовское и Юдинское. 

 

2.14. Безопасность населения 

Ежегодно весенний период для Великоустюгского муниципального 

района характерен паводковыми мероприятиями, постоянным подтоплением 

ряда территорий и, как результат, нанесением морального и материального 

ущерба населению, проживающему в зонах вероятного подтопления. 



В подготовительный период к пропуску ледохода и паводковых вод в 

марте 2018 года проведено традиционное чернение льда. Зачернено более 20 

километров участков рек Сухона и Северная Двина. Работы выполнялись 

силами администрации района, курсантов речного училища и МЧС России. 

На базе предприятий и учреждений были созданы, оснащены и 

подготовлены к действиям подвижные спасательные посты на случай 

плановой или экстренной эвакуации населения. 

Также к началу весны в районе были готовы к работе пункты 

временного размещения граждан и определены площадки для эвакуации 

домашних животных и транспортных средств граждан. Предусмотрено 

обеспечение эвакуированного населения в ПВР питанием, сухими пайками, 

постельным бельем, медикаментами. 

Силами аварийно-спасательной службы Вологодской области 

проведены ледорезные и взрывные работы на реках района. 

Для информирования населения был организован постоянный 

мониторинг развития паводковой обстановки, результаты которого 

размещались в средствах массовой информации. Распространено более  

6000 памяток среди населения, проживающего на территориях 

возможного подтопления. 

В августе 2018 года на территории района была введена в 

эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с подъѐмом паводковых 

вод выше критических отметок. 

 В ноябре 2018 года введена в эксплуатацию система единого вызова 

«112». 

Проведѐнные мероприятия позволяют минимизировать возможные 

риски возникновения подтопления территорий и материального ущерба 

организациям и гражданам района. 

С целью улучшения экологической обстановки Великоустюгского 

муниципального района, снижения воздействия на окружающую среду 

органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели проводят мероприятия природоохранного назначения. 

Для достижения нормативно допустимых выбросов взвешенных 

веществ и сажи в атмосферу непубличным акционерным обществом «СВЕЗА 

Новатор» проведены работы по установке трѐхступенчатой системы очистки 

на котлах. Запуск новой системы газоочистки позволит снизить 

концентрацию взвешенных частиц в дымовых газах, улучшить 

экологическую обстановку в посѐлке за счѐт уменьшения выброса вредных 

веществ в атмосферу, тем самым повысить качество жизни населения.  

  



Великоустюгский район является активным участником акций, 

проводимых на территории области. В администрации района проведена 

большая работа по подготовке и проведению Всероссийской акции «Вода 

России»  по очистке берегов малых рек, Всероссийских экологических 

субботников под девизом «Зелѐная Весна» и «Зелѐная Россия». В ходе этих 

мероприятий на территории Великоустюгского муниципального района в 

2018 году собрано 140 куб. м. мусора, более 9 тонн макулатуры. Активное 

участие в акциях принимают учащиеся образовательных учреждений, 

студенты и волонтѐры средних профессиональных учреждений, сельские 

поселения.  

Учреждениями образования и культуры проводятся мероприятия 

экологической направленности, начиная с дошкольных образовательных 

учреждений. Образовательные учреждения принимают участие в ежегодных 

конкурсах на лучшую организацию работы по экологическому воспитанию 

детей. Кроме того, проводятся районные и областные олимпиады и конкурсы 

исследовательских работ школьников по экологии, декады и месячники по 

озеленению школьных дворов и населѐнных пунктов. Район занимает 

лидирующие позиции в Вологодской области по итогам рейтинга районов в 

Днях защиты от экологической опасности.  

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

является основной задачей деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Значимым итогом работы всех органов, которые взаимодействуют с 

комиссией, стало снижение подростковой преступности. Еѐ удельный вес в 

2018 году составил 6,4 % (2017 год - 6,8 %). Снизилось количество 

преступлений, совершѐнных несовершеннолетними до 38 (2017 год - 45). 

Продолжается работа по контролю за появлением подростков в 

общественных местах в ночное время. Совместно с ОВД проведено 50 

рейдов. Количество несовершеннолетних, находящихся в общественных 

местах в ночное время, снизилось с 86 в 2017 году до 46 в 2018 году. 

Проводится работа по предупреждению пьянства в молодѐжной среде, 

100 несовершеннолетних и их родителей привлечены к административной 

ответственности за употребление алкогольной продукции (2017 год – 122). 

В 2018 году комиссия по делам несовершеннолетних 

Великоустюгского района стала призѐром областного конкурса среди 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов Вологодской области на лучшую организацию 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. 

Одной из главных задач органов опеки и попечительства является 

устройство детей-сирот в замещающие семьи. Благодаря совместной 

межведомственной работе с Центром помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, проведена работа по передаче детей-сирот в семьи. В 

2018 году выявлено 26 детей, из которых 24 ребѐнка обрели замещающую 



семью. Второй год подряд Великоустюгский муниципальный район занимает 

1 место в ежегодной областной акции «На каникулы – в семью!». 

Большой объѐм работы в 2018 году выполнен административной 

комиссией. Состоялось 26 заседаний, рассмотрено 158 протоколов об 

административных правонарушениях. Основными нарушениями остаются 

нарушение тишины и покоя граждан в ночное время и нарушение правил 

благоустройства. Остаѐтся актуальной проблема нарушения правил 

содержания собак. В 2018 г проведены рейды по выявлению таких 

нарушений на территории Великоустюгского района, в ходе которых с 

владельцами домашних животных, нарушающими требования правил, 

проведены профилактические беседы, а также составлены  протоколы об 

административных правонарушениях. 

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

гражданам Великоустюгского муниципального района продолжает 

оказываться бесплатная юридическая помощь. В 2018 году такая помощь 

оказывалась в новом формате, а именно - ежемесячное проведение Единых 

дней бесплатной юридической помощи. В рамках данных мероприятий 

обратилось 596 человек, из них 220 – малоимущие граждане, 112 человек - 

инвалиды 1 и 2 группы. На протяжении нескольких лет наиболее 

актуальными вопросами, с которыми обращаются граждане, остаются 

трудовые, жилищные и семейные, а также вопросы исполнительного 

производства. 

 

2.15. Социальная сфера 

2.15.1. Образование 

На территории Великоустюгского муниципального района создана сеть 

образовательных организаций, обеспечивающая доступное и качественное 

образование детям дошкольного и школьного возраста. Всеми формами 

обучения охвачены 3750 детей дошкольного и  6553 школьного возраста.   

В районе функционируют 26 детских садов, 21 школа и одно 

учреждение дополнительного образования. Обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных организациях детей с 1,5 до 3 лет составляет 

92 %.  

Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Также дети-инвалиды, обучающиеся дистанционно, обеспечены 

оргтехникой, учебными материалами на печатных и электронных носителях.  

Проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов по 

зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 17 % 

образовательных организаций.  

Система общего и дополнительного образования района 

характеризуется высоким качеством, о чѐм свидетельствуют результаты 



государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и 11 классов. 

Четыре выпускницы на ЕГЭ по русскому языку набрали максимальные 100 баллов. 

109 выпускников набрали более 75 баллов. 

Ежегодно растѐт количество медалистов, в 2018 году – 26 выпускников 

окончили школу с золотой медалью.  

Ежегодно учащиеся наших школ показывают высокие результаты на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на 

всероссийских конкурсах. Так, в 2018 году 3 обучающихся стали 

победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

3 учащихся – призерами IY областной математической олимпиады 

школьников на приз Губернатора области.  

Работе с одарѐнными и талантливыми детьми уделяется особое 

внимание. За три года стипендию Главы получили 186 обучающихся, из них 

165 школьников.  

 С каждым годом увеличивается число победителей и призѐров 

Всероссийских и региональных конкурсов: победа команды МБОУ «СОШ 

№2 с кадетскими классами» в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 1 место 

команды Великоустюгского района в областных соревнованиях «Школа 

безопасности», «Зарница-2018», победа команды учащихся МБОУ 

«Полдарская СОШ» в областных соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Азимут», «Подснежник – 2018», во всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях в республике 

Марий Эл, победы наших детей в областном конкурсе IT-проектов «В 

единстве наша сила!», в III областном фестивале детского творчества 

«Роботѐнок», во Всероссийском конкурсе «Юный техник-моделист», победа 

в  областном конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области», в 

межрегиональном конкурсе исследовательских и творческих работ «Права 

человека в современном мире» и другие.  

По итогам годовой спартакиады Великоустюгский район занял I место 

в области. 

Нужно отметить районные мероприятия, которые благодаря ряду школ 

возродились и стали традиционными. Это «Математические бои», 

«Интеллектуальный марафон», краеведческая игра «Город древний, город 

славный!».                                          

Одной из самых успешных форм воспитания высоконравственных 

граждан и истинных патриотов своего Отечества является кадетское 

движение. На сегодняшний день на базе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами» функционирует 11 классов, в которых обучаются 264 кадета. Ни 

одно мероприятие районного уровня не прошло без их участия. В 2018 году 

был первый выпуск кадетского класса. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, является 

состояние кадрового потенциала на всех его уровнях: 67,5 % педагогов 

имеют высшую и первую категории, около 80 % учителей прошли курсовую 

подготовку в различных формах обучения. В 2018 году 200 педагогических 



работников были удостоены ведомственных наград всех уровней, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия» Елена Валентиновна Шерстянкина 

награждена Благодарностью Президента Российской Федерации. 

Одним из мощных стимулов роста профессионализма педагогических 

работников являются конкурсы. В 2018 году более 170 педагогов приняли 

участие в различных конкурсах педагогического мастерства, педагог из 

МБОУ «Ломоватская ООШ» стала победителем конкурса на денежное 

поощрение лучших учителей, педагог МБОУ «Морозовская СОШ» стала 

лауреатом областного конкурса «Педагогический дебют».  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» стало 

победителем конкурса «Серебряный Меркурий – 2018», а также победителем 

областного конкурса «Лучшая образовательная организация 

дополнительного образования детей».  В год празднования 100-летия 

развития системы дополнительного образования в России педагоги Центра 

дополнительного образования приняли участие в 48 конкурсах 

международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней 

и стали победителями в конкурсах «Таланты России», «Престиж», «Гордость 

России», «Лучший педагог 2018 года» и других. Хомутинникова Ольга 

Александровна, учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия», принимала 

участие во Всероссийском  конкурсе «Учитель года». Два педагога нашего 

района стали победителями Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского. 

Большое внимание уделяется вопросам закрепления кадров. За 

последние три года в систему образования пришли 25 человек. Согласно 

программе развития системы образования Великоустюгского 

муниципального района выплачивается единовременное пособие на 

хозяйственное обзаведение в размере 6 окладов молодым специалистам, 

прибывшим в район, и один оклад - оставшимся в городе. В 2018 году 

выплачено 150 тысяч рублей. В соответствии с законом Вологодской области 

от 28.04.2010 № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской местности» выплачено 

130 тысяч рублей. 

В течение 2018 года велась работа по обеспечению роста заработной 

платы педагогическим работникам. Средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 

2018 год составила 28769 рублей. Заработная плата педагогов 

дополнительного образования с учѐтом учреждений культуры составила 

31944 рубля. Продолжает расти заработная плата педагогических работников 

школ, которая в 2018 году составила 31378 рублей.  

В рамках создания безопасных условий обучения и воспитания 

школьников проводятся капитальные ремонты образовательных 

организаций. В 2018 году были проведены ремонтные работы в 10 школах и 

10 детских садах на сумму 20,4 млн. рублей.  

За счѐт средств районного бюджета выполнен ремонт кровли в МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «Усть-Алексеевская СОШ», МБОУ «Аристовская 



ООШ», МБОУ «Орловская ООШ», МБДОУ «Детский сад № 24 “Росинка”». 

Продолжен капитальный ремонт школы № 9 (ремонт спортивного зала, 

санитарных узлов, подвод воды и канализации в кабинеты начальной 

школы). Проведѐн ремонт  внутренней отделки помещений  МБОУ «СОШ № 

2 с кадетскими классами», МБОУ «ООШ № 11», МБДОУ «Детский сад № 22 

“Светлячок”», ремонт инженерных сетей МБДОУ «Детский сад “Василѐк”», 

МБДОУ «Детский сад № 3 “Солнышко”». Строительство теневых навесов в 

МБДОУ «Детский сад № 2 “Ромашка”» и МБДОУ «Детский сад № 2 

“Чебурашка”», ремонт ограждения территорий в МБДОУ «Детский сад № 4» 

(п. Золотавцево), МБДОУ «Детский сад № 26 “Березка”», строительство 

дровяника в МБДОУ «Благовещенский детский сад» и другие. 

Кроме того, за счѐт средств областного бюджета (9,94 млн. руб.) 

заменены окна в МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 4» и 

отремонтирована спортивная площадка в МБОУ «СОШ № 15 имени С. 

Преминина». 

Продолжается совершенствование материально-технической базы 

учреждений. 

Проведена закупка технологического оборудования в образовательных  

организациях на сумму 1 млн. рублей, закуплены 16141 экземпляров 

учебников на сумму 6 874 тыс. рублей. 

В 2018 году  МБОУ «Аристовская ООШ» получила новый автобус для 

подвоза обучающихся.  

 

2.15.2. Культура 

В Великоустюгском муниципальном районе по состоянию на 1 января 

2019 года - 66 учреждений культуры,  в том числе 33 учреждения клубного 

типа, 30 библиотек, 3 образовательных учреждения дополнительного  

образования детей в сфере искусства.  

Основными направлениями развития  отрасли культура являются: 

а) создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала, уникальной этнографической самобытной культуры  Русского 

Севера и обеспечения равных условий доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам для жителей района; 

б)  создание социально-культурных проектов, обеспечивающих 

инновационное развитие и эффективное использование созданных 

материальных ресурсов отрасли; 

в) повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, их 

социальной роли;  

г) продолжение внедрения новых информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов в 

электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью 

глобальных компьютерных систем. 



Культурно-досуговой и образовательной деятельностью в сфере 

культуры заняты 337 человек, из них 34 % – специалисты в возрасте старше 

50 лет. Число специалистов с высшим профессиональным образованием 

составляет 29 % от общего числа.  

На 1 января  2019 года в учреждениях культурно-досугового типа 

района работают 335 клубных формирования с числом участников 4598 

человек, проведено 5145 массовых мероприятий, которые посетили 347465 человек.  

Начальное музыкальное и художественное образование 

осуществляется в трѐх детских школах искусств, где  обучаются 1336 детей и 

подростков.  

В 2018 году Великоустюгская детская школа искусств отметила свой 

65-летний юбилей со дня основания, стала победителем общероссийского 

конкурса «50 лучших школ России»,  проводимого Министерством культуры 

Российской Федерации, получив финансовую  поддержку 100 тыс. руб., а 

также стала  победителем областного конкурса «Лучшая образовательная  

организация дополнительного  образования  детей» в номинации «Лучшая 

детская  школа  искусств».  Заведующая и преподаватель отделения 

теоретических дисциплин Шехерева Е.М. стала лауреатом областного 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 7 

коллективов Великоустюгской детской школы искусств подтвердили звание 

«Образцовый художественный коллектив». Своѐ  25-летие в 2018 году 

отпраздновало фольклорное отделение, 40  лет  исполнилось филиалу школы 

в селе Усть-Алексеево, 15 лет - филиалу в посѐлке Ломоватка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лучшие учащиеся школ достойно представляют район на конкурсах, 

фестивалях, выставках различного уровня:  

а) рисунки наших детей демонстрировались на открытии юбилейной  

международной конференции  Всемирной организации здравоохранения  

«Здоровые города» в столице Северной Ирландии – Белфасте, Олег 



Студенцов стал победителем Международного конкурса им. Нади Рушевой, 

лауреатами 1 степени  Международного конкурса «Симфония цвета» стали 

учащиеся Красавинской детской школы искусств Пострелова Ольга и 

Драчева Екатерина. Также ученица Красавинской школы искусств Левашова 

Мария стала победителем конкурса рисунков, объявленного депутатом 

Государственной Думы РФ Евгением Шулеповым. 

б) музыканты и вокалисты наших школ искусств стали лучшими в I 

открытом  Всероссийском  фестивале-конкурсе «Гармонь без границ» им. 

Е.П. Дербенко, на Евразийском форуме юных исследователей искусства 

«АртПерекресток-2018»   (г. Екатеринбург), во Всероссийском  конкурсе  

юных исполнителей русской народной песни и традиционного фольклора  

(г. Вологда), на Всероссийском  конкурсе юных исполнителей на народных 

инструментах имени педагога и композитора К.В. Козлова (г. Вологда) и  

многих других.  

Ежегодно одарѐнные обучающиеся являются стипендиатами Главы 

района, в 2018 году 18 детей  получили эту высокую награду. Трое 

обучающихся ездили на творческую смену в лагерь «Артек», ещѐ трое были 

поощрены поездкой на «Кремлевскую ѐлку» в Москву. 

 В рамках муниципальной программы развития сферы культуры были 

выделены средства на приобретение электронного пианино для 

Красавинской ДШИ, а также музыкальных инструментов на общую сумму 

100 тыс. рублей для Великоустюгской школы искусств. Кроме этого, за счѐт 

средств бюджета были установлены счѐтчики учѐта тепловой энергии  во 

всех трѐх учреждениях.  

 Библиотечное обслуживание населения района осуществляет 

межпоселенческая централизованная библиотечная система, объединяющая 

центральную библиотеку, детскую юношескую библиотеку и 28 филиалов в 

городских и сельских поселениях. Общий фонд библиотек в районе 

составляет 333749 экземпляров, из них 3000 - экземпляров новые 

поступления в 2018 году. Количество посетителей библиотек за прошедший 

период составило 261709 человек, книговыдача - 543802  экземпляра в год.  

Филиалы библиотечной системы принимают активное  участие в 

областных  конкурсах профессионального мастерства:   

а) «Лучшие  муниципальные учреждения культуры, находящиеся на 

территориях сельских поселений»: участник - Трегубовский филиал;   

б) конкурс на получение государственных грантов Вологодской 

области в сфере культуры: Усть-Алексеевский филиал, проект «Комплекс 

мероприятий по созданию интерактивной музейной площадки «Музей как 

центр исторической памяти», и Детско-юношеская библиотека с  проектом 

«Создание интерактивно-выставочной зоны «Зал редкой книги»; 

в) на конкурсе  «Нескучное краеведение» были представлены 20 

участников от Великоустюгского района, из них  5 стали  победителями. 

Все филиалы библиотеки поддержали  межрегиональный 

экологический проект «Сдай батарейку - спаси ѐжика» (собрано и 

утилизировано более 200 кг отработанных батареек). 



Современная библиотека это не только книговыдача и работа с 

фондами, это интерактивные мероприятия для всех категорий граждан, 

встречи с авторами, праздники, «клубы по интересам», квесты, 

«литературные часы» и выставки. За 2018 год в библиотечной системе были 

проведены 2538 мероприятий, на которых побывало 56153 человека. Одним 

из центральных мероприятий можно назвать финальный этап IV районных 

открытых детских Дедморозовских чтений, в  котором приняли участие 

более 60 школьников района. В этом году чтения были посвящены 20-

летнему юбилею реализации проекта «Великий Устюг - родина Деда 

Мороза».  

В 2018 году своѐ 25-летие отметило Великоустюгское  литературное 

объединение «Северок».  15 наших самых талантливых  и уважаемых авторов 

при поддержке администрации района в прошлом году выпустили сборник 

произведений - четвертый альманах «Звезда Поюжья». Вышла в свет  книга 

Юрия Опалева «Звезда таинственная», сборники стихов Андрея Климова 

«Про тебя  и молчу…», «Созвездие волка» Василия Ситникова, сборник 

произведений  Тайлеры Бологовой. 

Основными задачами  муниципального казѐнного архивного 

учреждения «Великоустюгский центральный архив»  являются: поддержание 

надлежащего уровня безопасности архивных фондов, информатизация 

архивной отрасли, исполнение запросов граждан и организаций в 

установленные законодательством сроки, упорядочение документов 

организаций – источников комплектования архива, ведение базы данных 

«Архивный фонд», приѐм на хранение документов постоянного хранения и 

по личному составу,  а также целевое использование субвенций из 

областного бюджета. 

За прошедший  год от учреждений, организаций, предприятий приняты 

5685 дел.  

Ведѐтся работа по учѐту и описанию уникальных документов для 

внесения в «Реестр уникальных документов Вологодской области». 

Проводится работа по выявлению и описанию особо ценных документов. 

Всего на 1 января 2019 в архиве хранятся 10876 особо ценных дел. Проведена 

проверка наличия уникальных документов – 24 единиц хранения. 

 За 2018 год исполнено 2468запросов социально-правового характера, 

из них с положительным результатом – 2053 (83 %). Это запросы о 

подтверждении размера заработной платы и трудового стажа, награждении 

государственными наградами, применении репрессий, об имущественных 

правах и актах гражданского состояния. 

 Исполнено 318тематических запросов, из них с положительным 

результатом – 163 (51 %),  это тематические запросы об определенной 

проблеме, теме, о событии или факте, генеалогические и биографические 

запросы. 

Показатели работы читального зала архива остаются стабильно 

высокими. За 2018 год там  работали 262 пользователя, общее количество 

посещений – 1132 человека. Тематика исследований остаѐтся традиционной, 



40,5 % пользователей (96 человек) занимались исследованием истории своего 

рода.   

Для посетителей архива проводятся  информационно- 

просветительские  мероприятия, выставки с использованием документов 

архива, экскурсии, уроки для учащихся школ и средних специальных 

учебных заведений. 

В 2018 году впервые  Великоустюгским архивом был организован и 

проведѐн  межархивный семинар для двух  крупнейших в области архивов, 

хранящих дореволюционные документальные коллекции, приуроченный к 

100-летию архивной службы региона.  

 Продолжается работа по повышению пожарной безопасности архива, 

его технической защищѐнности, соблюдению охранного режима.  

Установлена автоматическая система пожаротушения в архивохранилище в 

здании Сретенской церкви, проведены косметические ремонты. 

С 1 января 2019 года завершена работа по реорганизации МБУК «Дом 

культуры город  Великий Устюг» и переименовании его в  МБУК 

«Великоустюгский культурно-досуговый центр» с присоединением   МБУК 

«Парк культуры и отдыха им. М. Булдакова» и МБУК Центр народной 

традиционной культуры «Лад». Это позволило более эффективно выстроить 

систему управления, минимизировать расходы на административно- 

управленческий персонал. Высвободившиеся средства направлены на 

повышение оплаты труда работников учреждений культуры и развитие 

учреждения.  

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры: МБУК «Дом культуры и спорта г. Красавино» 

участвовал  в федеральном проекте «Культура малой родины» комплексного 

проекта «Местный дом культуры» и  получил  грантовую поддержку в 

размере 800 тыс. руб. на приобретение светового оборудования.  МБУК «Дом 

культуры г.Великий Устюг» и МБУК «Парк КиО им. Булдакова» 

участвовали  в областном проекте «Народный бюджет» и получили средства 

на приобретение звуковой аппаратуры и благоустройству парка на общую 

сумму 1,5 млн. рублей. 

МБУК «Дом культуры и спорта г. Красавино» стал лауреатом 1 

степени 11 областного конкурса проектов в сфере культуры «Звѐздное 

кружево Севера», номинация «Культура и туризм»  с  проектом  «Истоки. 

Путешествие по Вологодскому краю» и лауреатами в номинации «Лучшее 

учебное пособие» областного конкурса «Вологодская книга - 2017» за 

издание «Рабочая тетрадь по краеведению». 

Великоустюгский район - территория проведения творческих 

фестивалей, конкурсов, пленэров, выставок, семинаров областного, 

российского и международного значения.   

В апреле 2018 года в Великом Устюге  проходил  Международный 

творческий арт-фестиваль «Палитра  Русского  Севера»  при поддержке 

Международной академии культуры и искусства с участием  10 



профессиональных художников из России, Белоруссии, Словакии, Польши и 

Сербии.     

В рамках сотрудничества и культурного обмена между соседними 

регионами  в 2018году Великий Устюг принимал  эстафету проведения 28 

межрегионального фестиваля народного творчества «Славяне Поюжья»  и 

его символ – «Деревянную ладью».  Участники фестиваля – районы 

населяющие берега  реки Юг: Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий и 

Никольский районы Вологодской области и Подосиновский район 

Кировской области. В рамках фестиваля были проведены литературный 

фестиваль «Мы у себя на родине», конкурс детского изобразительного 

искусства «Радуга Поюжья»,  выставка декоративно-прикладного творчества 

«Золотые руки мастеров Поюжья», фестиваль детского и юношеского 

творчества «Юные таланты Поюжья»,  а также спортивные мероприятия.  

Центральным праздником  стал торжественный концерт в День России 

самодеятельных коллективов всех четырѐх районов Поюжья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые  на территории Великоустюгского района совместно с  

г. Котласом Архангельской области прошел Международный театральный 

фестиваль профессиональных кукольных театров «ТАРАРАМ». 

Торжественное открытие состоялось на Вотчине Деда Мороза,  и далее 

целую неделю на нескольких площадках  города устюжане  могли увидеть 

спектакли  театров Воркуты, Вологды, Ухты и Архангельска.  

  В 2018 году состоялись и традиционные  брендовые  события нашего 

района: Международный  фестиваль «Рождественская мечта» для детей из 

детских домов;   Всероссийский фестиваль хоров «Узоры Деда Мороза. Лето 

2018» и «Летняя школа хормейстера»;  Всероссийский фестиваль казачьей 

песни им. Семѐна Дежнева, посвящѐнный 370-летию похода знаменитого 

землепроходца;   Всероссийский конкурс творчества детей и молодѐжи 

«Звездный дождь»; межрегиональный фестиваль кукольных театров 

«Кукольный мир в гостях у Деда Мороза»;  тринадцатый межрегиональный 

фестиваль творчества ветеранов «Весна моей души».      



В районе реализуются значимые  культурные проекты в сфере 

народной традиционной культуры: районный конкурс мастеров уникального 

промысла «Шемогодская резьба» -  «Кружево из белой бересты»; 

межрегиональный фестиваль детских фольклорных коллективов «Круглый 

год»; межрегиональный фестиваль «Узоры Севера»; районный фестиваль - 

конкурс русской песни «Вдоль над Сухоной-рекой песня русская летит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера и фольклорные коллективы Великоустюгского района 

приняли участие в 11 фестивалях и выставках,  которые проходили в Москве, 

Ростове-на-Дону, Вологде, Вытегре.  Делегация  Великоустюгского района 

достойно была представлена  в Русских Ганзейских днях (г. Вологда), на 

Всероссийском фестивале русского костюма в Архангельске, на областном 

фестивале «Деревня - душа России».         

   2018 год – год столетних юбилеев! Это и столетие архивной службы, 

военкомата, отдела ЗАГС, ветеринарной службы, Великоустюгкого  

городского драматического театра,  100-летие окончания Первой мировой 

войны, системы дополнительного образования, музея Северо-Двинской 

культуры и т.д. 

   Своѐ 100-летие отметила первая библиотека в Великом Устюге - это 

библиотека «водников», теперь экобиблиотека,  старейшая  в области 

районная газета «Советская мысль» и самая многочисленная молодѐжная 

общественная организация советского периода  ВЛКСМ.  Чествования, 

торжественные мероприятия,  посвящѐнные этим датам, прошли    на 

достойном  уровне и заслужили высокую оценку устюжан и почѐтных 

гостей.  

 В 2018 году православные устюжане отметили 715-летие со дня 

преставления Прокопия  Праведного. В честь этого события прошли  

фестивали колокольных звонов «Звонное лето» и  духовных песнопений 

«Благовест». В июне прошли XI межрегиональные Прокопиевские чтения. 



Их тема - «Сохранение исторической памяти на великоустюжской земле». 

Участниками стали учѐные, преподаватели, музейные и библиотечные 

работники, архивисты, историки-краеведы, искусствоведы, заслуженные 

работники культуры РФ, представители Русской Православной церкви 

Архангельской, Вологодской, Кировской областей.  

В ноябре 2018 года  50-летие со дня основания отметил единственный в 

Вологодской области, заслуженный народный фольклорно-этнографический 

коллектив «Истоки» МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» 

(руководитель Мальцева Светлана Анатольевна).  

 В декабре 2018 года вокальному ансамблю «Сати» Новаторского Дома 

культуры присвоено звание «народный самодеятельный коллектив». 

 Впервые в нашем районе  был реализован масштабный шоу-проект 

«Время танца!» с участием лучших танцоров, хореографов, а также 

представителей СМИ, учреждений, предприятий, организаций и 

предпринимателей Великоустюгского района. Четыре месяца шла 

подготовка, были подобраны пары участников, состоящие из   

профессиональных танцоров и неподготовленных, но страстно желающих 

танцевать, молодых людей. 24 марта в День культработника с большим 

успехом состоялись 2 финальных Гала-концерта. 

Во исполнение Указа Президента РФ № 597 план по достижению 

целевых показателей средней заработной платы работников учреждений 

культуры  выполнен и составляет 25254,90 руб. (рост - 78,5 %), педагогам 

дополнительного образования составляет 27223,68 руб. (рост - 33 %). 

Вместе с тем, в отрасли культуры существует ряд проблем. 

Сложившаяся сеть учреждений культуры и искусства района и их 

материально-техническая база в основном были сформированы много лет 

назад и  в результате в условиях ограниченных финансовых возможностей, 

особенно на селе, в районе наблюдается ветшание материально-технической 

базы учреждений. Большинство зданий муниципальных учреждений 

культуры и искусства района нуждаются в проведении капитальных 

ремонтов, реконструкции и в проведении других видов ремонтных работ. 

Проблемой учреждений района в целом остается высокая степень 

изношенности и нехватка специального оборудования и музыкального 

инструментария. Недостаточно финансовых возможностей для организации 

поездок коллективов на фестивали и конкурсы, проходящие за пределами 

района. Созданные и действующие творческие коллективы не в полной мере 

обеспечены техническими средствами, аппаратурой, костюмами. В тоже 

время они - участники всех общерайонных праздников и фестивалей, часто 

представляют район на площадках области и России.  

  



2.15.3. Молодѐжная политика 

Государственная молодѐжная политика как часть социальной политики 

органов местного самоуправления направлена на обеспечение реализации 

молодѐжной политики в районе, на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и самореализации молодѐжи, развития еѐ 

потенциала в интересах района и области.  

В районе живут, учатся и работают 10518 представителей молодѐжи в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19 % от общей численности 

населения района.  

В 2018 году особое внимание уделялось патриотическому воспитанию 

молодѐжи, развитию добровольчества, участию в различных 

образовательных форумах, социальному проектированию.  

На территории района ежегодно реализуется ряд масштабных 

региональных и районных молодѐжных проектов (районные этапы 

областных конкурсов «Призывник года» и «Молодѐжное подворье», 

районный слѐт детских и молодѐжных общественных объединений, 

патриотические акции «Георгиевская лента», «Рекорд Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», мероприятия, посвященные 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; мероприятия и акции, 

направленные на популяризацию активного образа жизни, отказа от вредных 

привычек, а также по профилактике правонарушений, экстремизма и пр.). 

Развивается молодѐжное общественное движение, молодѐжное 

самоуправление, молодѐжные советы предприятий, в их составе более 3500 

молодых людей, которые участвуют в жизни своего села, посѐлка, города, 

района и области в целом. Работают молодѐжные трудовые бригады 

несовершеннолетних. Активно развивается на территории района 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» (390 юнармейцев в районе), Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников». Представители района – активные участники 

региональных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, 

форумов и слетов. 

  



2018 год в России объявлен годом добровольца (волонтѐра). В этом 

году появились 9 новых волонтѐрских отрядов. Общее число детских и 

молодѐжных объединений, занимающихся волонтѐрской деятельностью, 

составило 17, число добровольцев – 563. На площади Славы открыта 

фотозона, посвящѐнная Году добровольчества в России. В настоящее время 

волонтѐры работают по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

асоциальных явлений, развитию поискового движения, проводят 

социокультурные мероприятия, ведут просветительскую и духовно-

нравственную работу, занимаются благоустройством города и прилегающих 

территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районе большое внимание уделяется поддержке и развитию 

молодѐжной инициативы через систему поощрения в сфере молодѐжной 

политики. 

Впервые был проведен конкурс проектов, разработанных физическими 

лицами в рамках направлений государственной молодѐжной политики. 

Четыре конкурсанта получили финансовую поддержку на реализацию 

социально значимых проектов. 

Продолжена практика поощрения именными стипендиями наиболее 

одарѐнных молодых устюжан.  

На районную Молодѐжную Доску Почѐта занесены 3 молодѐжных 

коллектива и 12 человек индивидуально.  

Именная премия Главы Великоустюгского муниципального района за 

вклад в реализацию государственной молодѐжной политики присуждена 

четырѐм руководителям детских и молодѐжных общественных объединений.  

Достижениями в сфере государственной молодѐжной политики в 2018 

году стали: 

а) два победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»: Елена Бахтина, член организации «Юный премининец» 

МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина» (1 место в номинации «Лидер 

детского общественного объединения (12–14 лет)»), Сергей Суслонов, лидер 



школьного ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами» (1 место в номинации «Лидер органа школьного ученического 

самоуправления (14–18 лет)»). 

б) студент Великоустюгского многопрофильного колледжа Денис 

Лохарев стал участником федерального проекта. Форум лидеров проектных 

команд, в рамках федерального проекта «Пространство развития: вовлечение 

молодежи в социально полезную деятельность в малых городах и поселениях 

через формирование проектных команд». Проект реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи, Общественной палаты Российской Федерации. 

в) Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области 

награждена Наталья Викторовна Максимова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 2» с кадетскими классами за 

большой личный вклад в развитие молодѐжной политики на территории 

области, активную общественную деятельность. 

 

  



2.15.4. Спорт 

На 01 января 2019 года в  Великоустюгском муниципальном районе 72 

учреждения, предприятия и организации различных форм собственности 

участвуют в организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы: 9 дошкольных общеобразовательных организаций, 

21 общеобразовательная школа, 5 учреждений среднего профессионального 

образования, 2 учреждения дополнительного образования детей, в том числе 

1 детско-юношеская спортивная школа, 4 муниципальных спортивных 

учреждения, 13 сельских и 3 городских поселения, 15 предприятий и 

организаций. В сельской местности работают 26 коллективов физической 

культуры и спорта. 

Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу на 

территории Великоустюгского муниципального района организуют 93 

штатных работников физической культуры и спорта, из них 70 имеют 

высшее или среднее педагогическое физкультурное образование (76,1% от 

общего количества специалистов). 

Из 18 работников детско-юношеской спортивной школы 7 

специалистов имеют высшую, 3 человека – первую и 2 – вторую 

квалификационные  категории. 

За высокие спортивные достижения по итогам 2018 года 23 лучшим  

юным спортсменам присвоена именная стипендия Главы Великоустюгского 

муниципального района.  

В МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» занимаются 1056 юных спортсменов  по 11 видам спорта, 18 

штатных физкультурных работников и тренеров организуют спортивный 

досуг детей и подростков. 

На территории города и района имеется 148 спортивных сооружений и 

площадок, в том числе 2 стадиона, 72 плоскостные спортивные площадки, 

включая 7 футбольных полей; 23 спортивных зала, 1 крытый каток с 

искусственным льдом, 1 плавательный бассейн, 10 лыжных баз, 2 стрелковых 

тира, 35 приспособленных помещений для занятий физической культурой и 

спортом. 

В 2018 году построены многофункциональные спортивные площадки 

на территории сельского поселения Красавинское (с. Васильевское) и в 

городе Красавино. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт в спортивном зале МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9».  

На 01 января 2019 года в Великоустюгском муниципальном районе 

охвачено спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой 

16222 человека, или 29,9 % от всего населения (в 2017 году это показатель 

составлял – 27,4 %,  в 2016 году – 26,5 %).  

За 2018 год подготовлены 187 спортсменов массовых разрядов,  

178 - первого спортивного разряда. 



Число занимающихся в спортивных секциях и группах за 2018 год по 

32 видам спорта составило около 7020 человек. 

Реализуются меры по развитию адаптивной физической культуры и 

спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом были 

привлечены 498 человека. 

На торжественном мероприятии, посвящѐнном подведению 

спортивных итогов 2018 года в правительстве Вологодской области, МБУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс города Великий Устюг» 

награждѐн грамотой за 5 место в областном конкурсе на лучшую постановку 

работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». МБОУ «»Великоустюгская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» награждена дипломом второй степени за лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.    

           В 2018 году в районе проведено более 200 значимых российских, 

межрегиональных, областных, межмуниципальных, городских и районных 

мероприятий. 

Из этих мероприятий можно выделить спортивные праздники, 

посвящѐнные Всероссийскому Дню физкультурника, спортивное 

мероприятие «Спортивный марафон Деда Мороза» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и многие другие. 

Большую оздоровительную работу за здоровый образ жизни населения 

проводит районный Совет женщин. Неотъемлемой частью его деятельности 

является реализация международного проекта «Здоровые города и 

поселения». Кому как не женщинам стоять на стороне здорового образа 

жизни, здоровых детей, здорового будущего! 

За последние годы стало увлечение устюжан финской ходьбой, 

организован клуб любителей данной ходьбы, в мае проведѐн районный 

фестиваль финской ходьбы.  

По итогам годовых спартакиад в 2017-2018 учебном году среди 

средних общеобразовательных школ города признаны лучшими: МБОУ 

«Гимназия с углублѐнным изучением отдельных предметов», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов»; среди средних общеобразовательных школ района – 

МБОУ «Полдарская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Усть-

Алексеевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Васильевская 

средняя общеобразовательная школа»; в группе основных 

общеобразовательных школ сильнейшие: МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 11», МБОУ «Большевистская основная 

общеобразовательная школа», МБОУ «Аристовская основная 

общеобразовательная школа». 



Среди средних профессиональных учебных заведений успеха добились 

БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический техникум», Велико-

Устюгский филиал ФГБОУ «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова», БПОУ ВО 

«Многопрофильный колледж». 

Среди предприятий и организаций по итогам 2018 года лучшими 

определены: Холдинговая компания «Пчѐлка», ОМВД России по 

Великоустюгскому району и производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго». 

 

2.15.5. Здоровье устюжан 

В 2018 году медицинскую помощь населению района предоставляли 9 

медицинских организаций,  в том числе: 

а) областной формы собственности: 

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», 

БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 

2», 

БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер № 

3», 

филиал № 2 БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания 

крови» 

БУЗ ВО «Великоустюгский детский противотуберкулѐзный санаторий 

«Гледенский»; 

б) частной формы собственности: 

ООО «Медицинский центр «Медведь», 

ООО «Миг-плюс» 

ООО «Дантист»,  

ООО «Маэстро». 

В состав БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» входят Красавинская 

районная больница № 1, Усть-Алексеевская районная больница № 2, 

Кузинская участковая больница, Ломоватская амбулатория, Полдарская 

участковая больница, амбулатория «Новатор», Сусоловская амбулатория и 36 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь БУЗ ВО «Великоустюгская 

ЦРБ» оказывается следующими структурными подразделениями: взрослой 

поликлиникой и детской поликлиниками, женской консультацией, 

стоматологической поликлиникой, отделением восстановительного лечения 

и реабилитации. Во взрослой поликлинике -  13 терапевтических участков, из 

них 9 врачебных. По субботам организована работа дежурного терапевта. В 

городе Великий Устюг работает межрайонный Центр здоровья. За 2018 год в 

Центре здоровья обследованы  2142 человека. 



Круглосуточная стационарная медицинская помощь жителям района 

осуществляется на 302 койках, в том числе работающих в системе ОМС – 

255 коек, паллиативных коек - 47. 

Организованы дневные стационары в БУЗ ВО «Великоустюгская 

центральная районная больница» на 142 койко-места, пролечено больных 

4169 человек. 

Обеспеченность врачами БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» на 10000 

населения составляет 22,2 (116 врачей), средним медицинским персоналом – 

111,8 (592 чел.). Укомплектованность штатных врачебных должностей 

физическими лицами составляет 48,0 %, среднего медицинского персонала – 

74,0 %. Имеют сертификат специалиста 100 % врачей и 98,8 % специалистов 

со средним профессиональным образованием. 

В  2018 году продолжалась работа по улучшению материально-

технической базы и обеспечению диагностическим оборудованием БУЗ ВО 

«Великоустюгская ЦРБ».  В Красавинской РБ №1 установлен новый котѐл 

для обеспечения зданий больницы отоплением, проведѐн частичный ремонт в  

помещениях детской поликлиники.  Приобретѐны колоноскоп, 

рентгеновский цифровой аппарат для взрослой поликлиники. 

Улучшились условия медицинского обслуживания населения в 

сельском поселении Юдинское. Фельдшерско-акушерский пункт разместился 

в новом здании и приобретена машина для обслуживания вызовов.  

На территории района продолжается работа по проекту «Здоровые 

города и поселения». Формированию здоровьесберегающей 

профилактической среды соответствует стратегии социально-

экономического развития Великоустюгского района. В 2018 году состоялась 

очередная целевая тематическая сессия в Детской академии Деда Мороза 

«Нам жить в здоровых городах!». Получил продолжение проект «Северный 

путь добра» для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья с участием волонтѐров-медиков из отряда 

«Милосердие». 

 

2.15.6. Информационное обеспечение 

Администрация района уделяет большое внимание внедрению 

современных информационных технологий. На портале государственных и 

муниципальных услуг за 2018 год зарегистрированы 6223 человека.  

С 2014 года в Великоустюгском районе реализуется региональный 

проект «Электронный гражданин Вологодской области». Цель проекта – 

повышение  компьютерной грамотности населения, обучение навыкам 

работы в сети Интернет, на  Порталах госуслуг, получение электронных 

услуг и сервисов. На базе МБУ «Информационно-методический центр» 

Великоустюгского района и администрации городского поселения Красавино 

организованы и стабильно, профессионально действуют Центры 

общественного доступа к электронным услугам и сервисам. Всего за 4 года 



реализации проекта ИТ-подготовку прошли 1359 человек, ознакомительный 

курс о Порталах госуслуг – 933 человека.  

Все реже жители района самостоятельно собирают документы для 

обращения в органы местного самоуправления за предоставлением 

муниципальных услуг. По итогам 2018 года межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг населению 

осуществлялось на 88,2 % в электронной форме.  

Большинство муниципальных услуг переведено в электронную форму 

по типовому формату с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области. Работу по 

присоединению к типовым муниципальным услугам активно ведут органы 

местного самоуправления администрации Великоустюгского 

муниципального района.  

На территории Великоустюгского района успешно реализован проект 

«Устранение цифрового неравенства», в рамках которого в 10 населѐнных 

пунктах района с численностью населения от 250 до 500 человек (деревни 

Слободка, Бухинино, Благовещенье, Пеганово, Теплогорье, Аристово, 

Юдино, Золотоавцево, посѐлки  Северный и Стрига) построены опто-

волоконные линии связи и созданы точки широкополосного доступа к сети 

Интернет по технологии Wi-Fi. Расчѐтный радиус сигнала - 100 метров от 

точки доступа, скорость передачи данных - не менее 10 Мбит/с.  

Доступ в сеть Интернет для домохозяйств, расположенных вне радиуса 

действия сигнала Wi-Fi, может осуществляться как беспроводным, так и 

проводным способом с использованием специального усиливающего сигнал 

оборудования. Доступ к сети Интернет через точки доступа по технологии 

Wi-Fi  стал бесплатным. 

В 2018 году администрацией Великоустюгского муниципального 

района предоставлено 2964 муниципальных услуги, из них 1862 в 

электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг и Региональный государственных и муниципальных услуг 

Вологодской области, что составляет 62,8 % от общего числа запросов 

граждан.  В 2019 году планируется довести показатель до 70 %. 

Прочно вошло в жизнь жителей района получение услуг через центр и 

офисы «Мои Документы». На сегодня МФЦ - одно из самых востребованных 

учреждений. Его  ключевой задачей является создание комфортных условий 

для жителей, которые не тратят время  на многочисленные походы по 

инстанциям.  

В настоящее время на базе МФЦ организовано предоставление более 

160 государственных и муниципальных услуг, которые затрагивают 

практически все самые важные стороны жизни любого из нас. И этот 

перечень постоянно расширяется.  

За четыре года услугами специалистов МФЦ воспользовались более 

142 тысяч заявителей (2015 год – 8,4 тыс.; 2016 – 33,1 тыс.; 2017- 51 тыс.; 

2018 – 51,5 тыс.). Причѐм 20 % услуг оказаны в сельских поселениях района. 



Учреждение является  бесспорным лидером по регистрации жителей 

района на Портале госуслуг. Зарегистрированы и подтверждены 15,7 тыс. 

учѐтных записей. Пятое место по области.   

Уровень удовлетворѐнности граждан качеством предоставленных услуг 

в МФЦ - 95,4 %. 

Благодаря высоким показателям деятельности, высокой степени 

соответствия правилам организации многофункциональных центров, 

качеству обслуживания заявителей Великоустюгский МФЦ - лучший 

многофункциональный центр области в 2018 году! 

Одним из важнейших участков деятельности органов местного 

самоуправления  является исполнение поручений Губернатора, 

Правительства области, Главы района, а также работа с обращениями 

граждан. 

 В 2018 году в администрацию Великоустюгского муниципального 

района обратились 392 гражданина. Большая их часть касается дорожного 

хозяйства – это вопросы строительства, ремонта и эксплуатации дорог. 

Большое количество обращений поступило от жителей заречной стороны по 

вопросу организации стабильной круглогодичной переправы через реку 

Северную Двину.  

 На втором месте по количеству обращений - жилищная сфера: 

предоставление жилья льготным категориям граждан и погорельцам, 

капитальный и текущий ремонт жилья, включение многоквартирных домов в 

региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. 

 Кроме этого, граждане в своих обращениях поднимают вопросы 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, 

газификации населѐнных пунктов района, а также о мерах социальной 

поддержки ветеранов труда.  

 

2.15.7. Работа с общественными организациями 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

является взаимодействие с общественными организациями. В районе активно 

работает ветеранская организация (председатель С.П. Костромитин), Совет 

женщин (председатель С.В. Воронина), районная организация 

общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(председатель О.В. Панькова). Всем кто состоит в этих организациях 

присуще чувство личной ответственности за всѐ происходящее, активная 

жизненная позиция. 

Женсовет. Основной формой работы этой общественной организации 

является социальное партнѐрство. Ежегодно, начиная с 2014 года, 

организация принимает участие в конкурсах Правительства Вологодской 

области по отбору социально-ориентированных некоммерческих 

организаций по предоставлению грантов на реализацию общественно 

полезных проектов. За четыре года защищено и реализовано четыре 



значимых для района проекта – это «Сила семьи», «Через двигательную 

активность – к здоровью и долголетию», «Мы вместе», «Солнечный лучик». 

В центре внимания Великоустюгской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов защита прав и интересов инвалидов, 

обеспечение им равных с другими гражданами возможностей, интеграции 

инвалидов в общество. Организация работает в тесном контакте с 

администрацией района, другими общественными организациями. Особое 

внимание уделяется детям-инвалидам, молодым инвалидам, для которых 

организуются различные спортивные мероприятия, праздники, встречи с 

интересными людьми, выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Большинство ветеранов городов Великий Устюг и Красавино, 

Великоустюгского района объединены в 108 первичных ветеранских 

организаций, созданных при администрациях городских и сельских 

поселений, по месту жительства, на предприятиях и в учреждениях.       

Объединяет  первичные организации и координирует их работу    

Великоустюгский городской Совет ветеранов войны и труда, Вооружѐнных 

сил и правоохранительных органов. 

 Работа его президиума и пяти постоянных комиссий направлена на 

поддержку и оказание помощи первичным ветеранским организациям, 

сохранение действующих и создание новых организаций, контроль за 

предоставлением мер социальной поддержки людям пожилого возраста в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, 

патриотическое воспитание молодѐжи, организацию культурного и 

физкультурно-оздоровительного  досуга людей старшего поколения.  

Со стороны администрации ветеранской организации оказывается 

материальная и моральная поддержка. 

 

Уважаемые коллеги! 

Подводя итоги прошедшего года, мы ставим перед собой не менее 

важные, амбициозные задачи на будущее, главной из которых была и 

остаѐтся задача повышения качества жизни населения. Достичь этого мы 

сможем, участвуя во всех областных и федеральных Программах, выполняя 

поручения, данные Губернатором области на Градостроительных советах. 

Мы планируем и дальше активно работать над увеличением доходной базы 

бюджета, в том числе за счет снижения неформальной занятости, увеличения 

количества рабочих мест, продолжим ремонт и строительство дорог и жилья, 

будем стремиться к тому, чтобы наш район стал ещѐ более привлекателен 

для инвесторов и туристов. Всѐ это станет возможным при активной 

поддержке жителей района, руководителей предприятий, учреждений  и 

организаций. 


