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1. Аннотация публичного доклада о результатах деятельности
Главы муниципального образования Чушевицкое
Верховажского муниципального района Вологодской области
Настоящий доклад содержит комплексный анализ территории
муниципального образования Чушевицкое за 2016 год. Данные позволяют дать
общую характеристику состояния территории, получить информацию об
основных направлениях и результатах деятельности администрации, проблемах и
перспективах развития территории.
В 2016 году администрация муниципального образования Чушевицкое
продолжила работу по реализации стратегической цели – создание благоприятных
экономических и социальных условий для обеспечения жизнедеятельности
поселения и повышение уровня жизни населения. Деятельность администрации
определялась необходимостью решения следующих задач:
Задачи на 2016 год:
1. Сохранить на территории поселения имеющуюся сеть учреждений и
организаций социальной сферы;
2. Продолжить работу по сохранению, проведению ремонтов и улучшению
состояния автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения;
3. Продолжить работу по дальнейшему благоустройству, по организации
сбора и вывоза ТБО;
4. Провести ремонты объектов теплоснабжения и водоснабжения;
5. Повысить эффективности расходования бюджетных средств;
6. Оказать содействие в подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной думы РФ и Законодательного Собрания Вологодской
области.
Реализовать поставленные задачи в 2016 году удалось по следующим
направлениям:
1. В 2016 году на территории муниципального образования Чушевицкое не
закрылось ни одно учреждение социальной сферы. В целях оптимизации
объединили Детский сад № 12 и Детский сад № 3 в один Детский сад № 12;
2. проведены ремонты дорог местного значения, приобретен трактор с
навесным оборудованием на сумму 2 487, 480 тыс.руб. для
коммунального участка;
3. проведены субботники во всех населенных пунктах по уборке территории
в период санитарного двухмесячника. В п.Каменка во время подготовки к
юбилею поселка проведено 3 субботника;
4. проведена замена котельного оборудования в котельной с.Чушевицы на
сумму 445,773 тыс. руб. ;
5.Укрепление доходной базы бюджета: сокращение недоимки, увеличение
доли зарегистрированного имущества, развитие предприятий малого
бизнеса, участие в целевых программах, привлечение средств бюджетов
других уровней, внебюджетных источников. Получена субсидия из
областного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. для реализации проекта
«Благоустройство сквера около памятника в с.Чушевицы» в рамках проекта
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«Народный бюджет» ;
6. Оказали содействие в подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной думы РФ и Законодательного Собрания Вологодской
области, проведены предварительные выборы кандидатов от партии
ЕДИНАЯ РОССИЯ в мае 2016 года.
Для реализации поставленных задач были использованы разнообразные методы
работы с населением: проведение встреч, сходов, собраний, отчетов перед
населением, индивидуальных бесед, консультаций, создание общественных
организаций, проведение конкурсов, профилактическая и контролирующая
работа. Проведена большая работа со старостами населенных пунктов.
Две старосты участвовали в районном конкурсе «Староста года»: Комарова
Галина Викторовна и Пинаевская Валентина Михайловна (2 место).
Староста п.Каменка Пинаевская Валентина Михайловна участвовала в
областном конкурсе старост и заняла призовое 6 место.
Основные проблемы:
1. Отсутствует материально-техническая база для исполнения полномочий в
сфере ЖКХ, организации ритуальных услуг, содержания дорог и расчистки в
зимний период.
2. Объекты инженерной инфраструктуры (сети водопровода, тепловые сети и
оборудование котельной) требуют замены и реконструкции.
3.Недостаточное финансирование бюджетных учреждений культуры, спорта,
образования, здравоохранения.
4. Требуется замена системы отопления здания Чушевицкого ФОКа.
5. Неустойчивая сотовая связь на территории Верхнетерменгского сельсовета.
6. Наблюдается старение населения, по этой причине возникает проблема с
кадрами в здравоохранении, образовании, культуре.
7. Отсутствие жилья для молодых специалистов на селе.
Задачи на 2017 год:
1. Укрепление доходной базы бюджета - сокращение недоимки, увеличение
доли зарегистрированного имущества, развитие предприятий малого
бизнеса и легализация заработных плат работников, участие в целевых
программах,
привлечение
средств
бюджетов
других
уровней,
внебюджетных источников.
2. Сохранение и развитие существующей инфраструктуры - совместная работа
учреждений и организаций поселения и района, оптимизация
неэффективных расходов на содержание объектов, проведение ремонтов в
учреждениях, проведение ремонта системы отопления Чушевицкого ФОКа.
3. Осуществление благоустройства территории, строительство детских
площадок в населенных пунктах, содействие в организации работы по сбору
и вывозу ТБО, содержание и капитальный ремонт дорог местного значения.
4. Организация совместной работы учреждений культуры, образования,
администрации, общественных организаций.
5. Оказать содействие в подготовке и проведении выборов главы и депутатов
сельского поселения.
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2. Анализ социально-экономического положения муниципального
образования Чушевицкое за 2016 год
2.1. Географическое положение
Муниципальное образование Чушевицкое расположено на территории
Верховажского муниципального района. Находится в 44 километрах к юго-западу
от районного центра. Автомобильное сообщение осуществляется по автодороге
Москва – Архангельск, которая соединяет с районным и областным центром.
Территория муниципального образования Чушевицкое граничит с
территориями
Шелотского,
Липецкого,
Олюшинского,
Верховского,
Терменьгского, Сибирского сельских поселений, Вожегодским и Тотемским
районами.
В муниципальное образование Чушевицкое входят 41 деревня. Центр
сельского поселения – с.Чушевицы.
Площадь территории поселения 71064,4 га, в ведении администрации
поселения – 1083 га.
2.2. Демографическая ситуация
Анализ демографической ситуации показывает снижение численности населения
в связи с естественной убылью.
Численность населения
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Зарегистрировано
2676
2679
2536
2511
2494
2458
Фактически проживает
2111
2103
2028
2023
2010
1992
Изменения рождаемости, смертности за 5 лет по муниципальному
образованию Чушевицкое
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Умерло, чел
38
38
32
31
30
36
Родилось, чел.
29
20
28
10
29
17
- сохраняется отрицательная тенденция в приросте населения – смертность
превышает рождаемость;
- в сравнении с 2011 годом количество смертей уменьшилось
- рождаемость держится примерно на одном уровне за исключением 2014 и 2016
годов
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Категории населения:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Категории населения

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2
пенсионеры
работающие пенсионеры
работают на сельхозпредприяти
- в бюджетной сфере
у частных предпринимателей
в других организациях
частные предприниматели
не работают
школьники
дети до 7 лет
студенты ВУЗ
уч.колледжей
ПУ
ПУ-53
служат в РА
Зарегистрированы, но отсутствуют
свыше 1 года

3
553
48
144
206
243
163
33
258
224
167
52
27
25
9
27
494

4
573
47
149
205
233
177
26
206
222
167
63
30
21
8
16
519

5
590
41
161
176
296
143
17
208
212
163
50
17
14
10
18
627

6
604
47
149
167
329
130
20
179
210
167
50
31
7
16
6
511

620
58
142
127
361
126
19
153
209
170
43
17
12
7
12
541

7
605
53
140
151
317
173
17
172
191
175
50
19
12
11
15
512
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Структура населения за последние 5 лет
2011
Моложе трудоспособного возраста 425
Трудоспособного возраста
1085
Старше трудоспособного возраста 601
ВСЕГО
2111

2012
418
1065
620
2103

2013
399
998
631
2028

2014
400
972
651
2023

2015
389
963
658
2010

2016
390
924
678
1992

Структура населения в 2016 году

34%

20%

46%

Моложе трудоспособного возраста

Трудоспособного возраста

Старше трудоспособного возраста

2.3. Ситуация на рынке труда

Трудоспособное население
составляет 924 человека, 46% от общей
численности населения.
Основная часть работающих
жителей на территории сельского
поселения занята заготовкой и
переработкой древесины, работают в
сельхозпредприятиях и в учреждениях
образования
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На территории поселения функционируют предприятия:
Наименование организации, предприятия

Численность
работающих

Социальная сфера

Администрация муниципального образования Чушевицкое
МБУК ЧСКО
МБУ ФКиС «Чушевицкий ФОК»
Чушевицкая библиотека
Плосковская библиотека
Каменская библиотека
Чушевицкая участковая больница
Аптека
ФАП п.Каменка
ФАП д.Великодворская
Чушевицкая средняя школа
Подсосенская школа-сад
Детский сад № 3
Детский сад № 12
Филиал детской школы искусств
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»

11
11
5
3
1
1
9
1
2
1
61
16
10
12
3
1
147

Производственная сфера
Сельхозпредприятия

ОООСп «Вага»
ООО Сп «Важское»
ООО АПК «Чушевицы» ООО «Мегаполис»
ООО «Искра»
КФК ИП Стулов Б.В.
КФК Собенин А.М.

38
6
60
9
3
1
117

Заготовка и переработка леса

Чушевицкий лесопункт ООО «Верховажьелес»
ООО «Крион»
ИП Кузнецов А.В.
ИП Житков А.В.
ИП Дьячков В.В.
И.П.Черепанов С.Н.
И.П.Белкин М.Ю.
ООО «Вологодский лес» Гуляев Р.В.
Верховажский филиал ООО «Холбит»
ООО «Дуброва»
ИП Киприянов А.Н. «Север 35»

56
42
38
18
50
1
1
53
80
1
1
341

Прочие виды деятельности

ООО «Лота»
Вологодский участок
МБУ «Чушевицкий КУ»
ОП пожарная часть
Чушевицкий сетевой участок Верховажской РЭС Тотемские
эл.сети ОАО «Вологдаэнерго»
Метеостанция

10
3
12
6
12
5
8

Лесничество
ПО Чушевицкое Верховажского райпо и пекарня
ОРС (магазин, пекарня)
ИП Мызина ЭИ
ИП Мызин А.А.
ИП Шадрин И.В.
ИП Петухова И.В.
ИПТетерина И.В.
ИП Соломатов Л.И.
ИП Лайпанова ЕН
ОС Почта России
Филиал сбербанка

3
15 +3
11
7
3
11
11
9
1
2
9
1
134

Структура трудоспособного населения

Прочие виды

Социальная сфера

Социальная сфера; 147

деятельности; 134

Сельхозпредприятия
Сельхозпредприятия; 117

Заготовка и переработка

Заготовка и переработка
леса
Прочие виды деятельности

леса; 341

По данным центра занятости на 01.12.2016 г. состоят на учете 3 человека.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,3 %.
Уровень регистрируемой безработицы
120
100

Уровень регистрируемой безработицы

98

80

120

60

100

40

80

20

60

78
98

безработные
49
78

43

безработные,чел.
49

0

40

2011 г.

35

2012 г.

2013 г.

2014 г.

43

2015 г.

3
35
2016 г.

20
3

0
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.
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3. Экономический потенциал территории
3.1 Агропромышленный комплекс
В связи с увеличением потребления
населением
продуктов
отечественного
производства сельское хозяйство является
одной из потенциальных точек роста
экономики поселения.
На
территории
муниципального
образования Чушевицкое находятся ООО
«Искра», ООО Сп «Вага», ООО АПК
«Чушевицы»,
специализирующиеся
на
производстве молока, мяса крупного рогатого
скота и растениеводстве.
В 2016 году прошла процедура банкротства ООО АПК «Чушевицы»,
которое выкупил ООО «Мегаполис». ООО АПК «Чушевицы» осуществлял свою
деятельность до 01 октября 2016 года.
Краткая характеристика сельхозпредприятий:
ООО «Искра»,
крестьянское
хозяйство Стулова

ООО Сп
«Вага»

Растениеводство. Структура посевных площадей.
2015
2016
2016
2015
2016
ООО
кр.хоз
Искра
Наименование культур
Яровые зерновые (га)
170
Ячмень (га)
70
Овес (га)
100
Многолетние травы
100
Лен
65
Животноводство. Поголовье скота
Поголовье КРС на конец года
73
В том числе коров
63
Нетелей
Реализация скота и молока
Реализовано КРС на мясо(тонн)
5,1
Продажа молока (тн)
105
Производство продукции
Молоко
161
животноводства
Мясо
5,1
Продуктивность
Удой на корову
2900
Среднесуточный привес КРС
452
Показатели воспроизводства стада
Показатели живых телят
41
Выход телят на 100 голов
65

ООО
«Чушевицы»

2015

2016

200
120
80
125
-

50
50
40
-

560
300
260
700
150

510
360
150
11945
0
160

520
140
380
1042
500

447
113
334
1515
100

58
33
3

84
43
5

325
302
25

430
302
19

780
520
100

862
529
73

18
64

3,8
71

50
1226

31
1211

108
1950

34
1534

92
10

121
12

1291
50

1292
31

2594
34

1888
29

2500
0,767

3000
0,531

4500
570

4390
585

4571
480

3686
500

38
100

43
91

266
92

272
79

453
85

527
87
10

Основными проблемами низкого уровня развития АПК в муниципальном
образовании являются:
1. Кадровая, в связи с низким уровнем заработной платы и тяжелыми
условиями труда.
2. Недостаточная поддержка с/х производства со стороны государства.
3. Отсутствие жилья не способствуют привлечению на работу и
закреплению в сельхозпроизводстве специалистов и рабочих, выпускников вузов,
сельхозтехникумов, профессиональных лицеев и училищ.
Одним из направлений развития сельского поселения является развитие личных
подсобных хозяйств, которых зарегистрировано на территории поселения - 877.
Поголовье крупного рогатого скота в 2016 году по сравнению с 2013 годом
существенно уменьшилось с 95 до 45 голов, в том числе коров с 50 до 22 голов,
на начало 2016 года, свиней в личных
подсобных хозяйствах содержат 191 голову,
коз - 31 и овец -23, лошадей – 3, кроликов –
969, птицы -1453, пчелосемей -273.
Ежегодно жители поселения принимают
участие в весенней ярмарке – распродаже с/х
продукции и изделий народных промыслов, в
Алексеевской ярмарке. В 2016 году 3 семьи
приняли
участие в районном конкурсе
«Ветеранское подворье» (Акиньхов И.П.,
Кулигина Н.Н., Чашина Г.А. )
3.2 Лесопромышленная деятельность
Промышленность муниципального образования Чушевицкое представлена
лесозаготовительными и деревообрабатывающими предприятиями, сельским
хозяйством, электроэнергетикой и транспортом.
Лесозаготовительные
предприятия занимаются заготовкой,
вывозкой и переработкой древесины. Так
же
лесопромышленный
комплекс,
включает в себя: - уход и рубки,
связанные с очисткой лесных массивов,
посадка леса.
Основными проблемами
лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий
являются отсутствие сырья на
территории района, удаленность
делянок.
Проводится более глубокая переработка древесины с увеличением мощностей
действующих предприятий и строительством новых цехов по переработке
(производство паллетов, клееного бруса). Развитие лесной промышленности
положительно сказывается на экономике поселения, появляются новые рабочие
места.
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Краткая характеристика основных лесоперерабатывающих предприятий,
действующих на территории муниципального образования Чушевицкое:
Наименование
предприятия

Основные виды
работ

Чушевицкий лесопункт
ООО «Верховажьелес»
ООО «Крион»

Лесозаготовка

ИП Кузнецов А.В.
ИП ЖитковА.В.
ИП Дьячков В.В.
Верховажский
филиал
ООО «Холбит»
ООО «Дуброва»
ООО «Вологодский лес»
Гуляев Р.В.

Лесозаготовка и
лесопереработка
Лесозаготовка и
лесопереработка
Услуги
транспорта для
перевозки леса
лесозаготовка
распиловка
заготовка
лесопереработка
услуги техники
лесопереработка

Объем
производства,
куб.м.
нет данных

Численность
работающих

22000
2 000
31000
7500

42

56

38
18

2000
5000
85000
44000
11000

50
80
1
53

3.3 Ввод жилья
На территории поселения в 2016 году 4 семьи вселились в личные дома
Житковы, Сухацкие, Градова, Калапышины.
Согласно закона «Вологодской области от 22.11.2011 г. №2650-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территории Вологодской области» земельные
участки предоставлены в 2016 году 1 многодетной семье.
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3.4 Потребительский рынок товаров и услуг
Три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам осуществляет
выездную торговлю магазин ПО Чушевицкое по населенным пунктам Новая
Деревня, Ростово, Заболотье, Пукирево, Фоминогорская. По вторникам и пятницам
осуществляет развозную торговлю в Верхнетерменгский сельсовет.
На территории муниципального образования Чушевицкое работает 18
магазинов.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Название магазина

Место положения

Владелец

Универмаг
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин «Радуга»
Магазин «Стройматериалы»
Торговый центр «Формат»
Магазин « Маяк»
Магазин « Маяк Заречный »
Магазин «Лота»
Магазин «Лота»
Магазин «Лота»
Магазин «Верховажьелесторг»
Магазин «Верховажьелесторг»
Магазин «Лиза»
Магазин «Мадина»
магазин «Шик»
«Запчасти» ЛОТА

с.Чушевицы, Восточная, 11
д.Паюс
д.Плосково
д.Владыкина Гора
с.Чушевицы
с.Чушевицы
с.Чушевицы, ул.Московская
с.Чушевицы
д.Плосково
д.Паюс
п.Каменка
п.Каменка
п.Каменка
п.Каменка, на пекарне
п.Каменка
с.Чушевицы
с.Чушевицы
с.Чушевицы

Верховажское РАЙПО
Верховажское РАЙПО
Верховажское РАЙПО
Верховажское РАЙПО
Мызина Э.И.
Мызин А.А.
Петухова И.В.
Шадрин И.В.
Шадрин И.В.
Тетерина И.В.
Тетерина И.В.
Тетерина И.В.
Верховажьелесторг
Верховажьелесторг
Петухова И.В.
Лайпанова Е.Н.
Соломатов Л.И.
ООО «Лота»

ул.Комсомольская
На территории работает 2 пекарни:
в п.Каменка и в с.Чушевицы. В 2016 году
закрыли старую пекарню в с.Чушевицы и октрыли новую в здании магазина
РАЙПО, установлено новое оборудование.

Услуги общественного
питания предоставляют: закусочная
Верховажского райпо, кафе «Уют»
ИП Ткаченко Т.А. на трассе М8.
Столовая ООО «Лота» закрылась в
сентябре 2016 года.
Услуги по бытовому
обслуживанию населения на
территории поселения стационарно
не производятся. Оказываются
услуги парикмахера с выездом из с.
Верховажья.
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3.5 Малый бизнес
Малый бизнес обеспечивает формирование конкурентной среды, занятость
населения и стабильность налоговых поступлений. Он представлен предприятиями
сферы услуг, торговли, лесозаготовительными и лесоперерабатывающими
предприятиями.
У индивидуальных предпринимателей в 2011году работало 280 человек, в
2015 году работает 334 человек, в 2016 году - 361 человек, наблюдается рост
численности работающих.
4. Инженерная инфраструктура
4.1 Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории муниципального образования Чушевицкое имеется
муниципальное жильё: в п.Каменка – 11 квартир-500 кв.м., с.Чушевицы - 6
квартир – 257,6 кв.м., д.Паюс – 4 квартиры – 174 кв.м., д.Подсосенье – 1 дом – 118,9
кв.м.
Общая площадь муниципального жилья -1050,5 кв.м. В 2016 году ремонты
муниципальных квартир не проводились. Жилье находится в оперативном
управлении МБУ «Чушевицкий КУ».
На учете по улучшению жилищных условий на 01.01.2016 года состояло 20 семей.
За 2016 год из них никто не улучшил свои жилищные условия. Субсидии на
приобретение жилья не получали.
Выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство - 5
семьям. Ведется индивидуальное жилищное строительство.
Водоснабжение
В настоящее время в муниципальном образовании Чушевицкое имеется
централизованное водоснабжение из подземных скважин, водозаборов из ключей и
водоснабжение от индивидуальных шахтных колодцев.
Водоснабжение на территории муниципального образования Чушевицкое
осуществляет МБУ «Чушевицкий КУ», ООО СП «Важское», ООО «Искра»
(водоснабжение для технических целей и на выпаивание скоту).
В настоящее время единая централизованная система водоснабжения
организована только в с. Чушевицы, д.Щекино, д.Паюс, п.Каменка, д.Плосково,
д.Пукирево, д.Владыкина Гора, д.Великодворская, д.Терентьевская.
Три
населенных пункта село Чушевицы-д.Щекино-д.Паюс обеспечиваются водой из
одной скважины; 2 населенных пункта д.Посково-д.Пукирево - обеспечиваются
водой из одной скважины, в населенных пунктах: в поселке Каменка, д.Владыкина
Гора, д.Ростово, д.Новая Деревня - организована своя система водоснабжения и
свой водозабор из скважины или из ключа.
Ведется контроль за качеством воды в скважинах, вода из скважин – питьевая.
Вода в шахтных колодцах – пресная, питьевая, анализов ее не имеется.
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Дефицита в питьевой воде в населенных пунктах нет, но в летний период
потребности в воде увеличиваются почти в 2 раза, по причине полива огородов,
увеличения численности населения (дачники), поэтому происходят перебои с водой
в населенных пунктах: с.Чушевицы, д.Щекино, д.Паюс. п.Каменка, д.Плосково.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы муниципального
образования Чушевицкое осуществляется от 2 котельных :
одна котельная находится в с.Чушевицы (отапливается 17 зданий), вторая – в
д.Паюс (отапливает только детский сад № 12).
Система теплоснабжения с.Чушевицы имеет подземные и наружные тепловые сети,
система теплоснабжения д.Паюс имеет только наружные тепловые сети.
Обе котельные работают на дровах.
В 2016 году проведена замена котельного оборудования в котельной № 1 в с.
Чушевицы на сумму 445,773 рублей.
Приобретен трактор с навесным оборудованием 2 487, 480 тыс.руб.
Проблемы:
1. Износ муниципального жилья составляет более 50 процентов, требуется
проведение ремонтов.
2. Отсутствует материально-техническая база для исполнения полномочий в сфере
ЖКХ
3. Объекты инженерной инфраструктуры (сети водопровода, тепловые сети и
оборудование) требуют замены и реконструкции.
Транспортные услуги в 2016 году оказывались предприятием ПАТП и
частными предпринимателями:
-Маршрутное такси до областного центра «Чушевицы - Вологда» 4 раза в неделю
(понедельник, среда, пятница, воскресенье).
-автобус «Верховажье – Вологда» ежедневно (посадка на автотрассе М-8),
-рейсовый автобус до райцентра «Шелота - Верховажье» (понедельник, среда,
пятница).
Связь.
Услуги связи осуществляет ОАО междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком». По всей территории поселения проложен оптико-волоконный
кабель.
На территории поселения расположены: АТС, таксофоны (в жилых населенных
пунктах), ОПС с.Чушевицы, п.Каменка, д.Великодворская,
На территории работает мобильная связь - МТС, Мегафон, Теле-2, Билайн, на
территории Верхнетерменгского сельсовета и в поселке Каменка мобильная связь
неустойчивая.
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На территории действует цифровое телевещание, которое воспроизводит 10
бесплатных телеканалов, мощность сигнала рассчитана на с.Чушевицы и
прилегающие деревни.
В 2016 году в рамках реализации государственной программы «Ликвидация
цифрового неравенства» установлено оборудование в деревнях Плосково, Паюс,
поселке Каменка. Доступ к Интернету осуществляется через специальные точки
доступа Wi-Fi.
Поставку электроэнергии осуществляет ОАО «Вологодская сбытовая компания».
Общая протяженность улично-дорожной сети с освещением – 40 км, 140
светильников. Все населенные пункты поселения оборудованы уличным
освещением. В 2016 г. расходы на уличное освещение составили 359,997 тыс.
рублей.
Поставку
газа
в
баллонах
осуществляет
«Сервисгаз»
ООО
ПУ
«Харовсксервисгаз». Администрация поселения собирает данные о количестве
баллонов сжиженного газа, оповещает население о времени подвоза газа.
Баллонный газ доставляется на машине поставщика по населенным пунктам
Сбор и вывоз ТБО осуществляет ООО «Экологические технологии».
Администрацией поселения ведется системная работа по информированию
населения через сходы, собрания граждан и индивидуально о необходимости сбора
и вывоза ТБО, а также по организации и проведению общественных субботников. В
2016 году на территории поселения проходили общественные субботники по уборке
мусора в населенных пунктах, на кладбище с.Чушевицы, (со спиливанием деревьев,
вырубкой кустарника).
4.2 Транспортная инфраструктура
В муниципальном образовании Чушевицкое основной объем грузо и
пассажироперевозок осуществляется по автомобильным дорогам. Сеть
автомобильных дорог общего пользования муниципального образования
Чушевицкое состоит из дорог федерального, регионального (межмуниципального) и
местного значения, а так же полевых и лесных дорог.
Автомобильные дороги «М-8 – Каменка», протяженностью 10 км, подъезд к
д.Ульянково -0,2 км, подъезд к д.Хорошево -1,8 км, с.Чушевицы-с.Шелота -22,2 км являются собственностью области и включены в утвержденный Постановлением
Правительства области от 14.01.2013 № 13 Перечень автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории
Верховажского муниципального района. Данные участки были на обслуживании
ООО «Лота», затем переданы ОАО «Вологдаавтодор».
.
Протяженность муниципальных автомобильных дорог местного значения на
территории муниципального образования Чушевицкое: межпоселенческие дороги
(между населенными пунктами и подъезды к деревням) -87,9 км.,
внутрипоселенческие дороги (внутри населенных пунктов) – 38,22 км
Дороги обслуживаются ИП Дьячковым В.В., ООО «Лота», ИП Кузнецов А.В., ООО
«Крион», колхоз «Искра», МБУ «Чушевицкий КУ», ОАО «Вологдаавтодор» - по
договору с Администрацией.
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4.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности принято Решение
Совета от 22.10.2012 г. № 63 «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования
Чушевицкое».
На территории муниципального образования Чушевицкое имеется отдельный
пост ОП-85 МЧС России. Работниками ОП-85 и Администрацией поселения
систематически проводятся инструктажи по противопожарной безопасности
граждан через сходы и подомовые обходы населения. В 2016 году проведено
инструктирование на сходах (11 сходов – 215 чел.)
На территории поселения имеется 16 закрытых пожарных водоемов, 2
пожарных помпы, 6 открытых пожарных водоемов.
В 2016 году отремонтирован 1 пожарный водоем в д.Плосково. Снят слой
грунта и обрезана горловина пожарного водоема, выровнена площадка для
подъезда.
28 июля 2016 года проведен День открытых дверей в пожарной части.
Присутствовали дети и взрослые - 42 человека.
В 2016 году израсходовано на обеспечение пожарной безопасности 75,1
тыс.руб.
5. Бюджет поселения
Бюджет поселения по доходам за 2016 год исполнен в сумме 11840,8 тыс. руб.
Из них объем собственных доходов составил 1257,4 тыс. руб.,10,6 % от общей
суммы доходов, безвозмездных поступлений 10587,4 руб., 89,4 % от общей суммы
доходов.
В структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес
занимают следующие источники:
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
НДФЛ
804,0
1032,6 1276,4
1406,8
311,3
345,3
Имущество
105,7
176,9
343,2
283,4
254,9
Земля
14,0
157,2
228,3
233,5
544,1
540,6
Аренда
137,0
98,7
67,6
134,2
Госпошлина
15,0
21,6
20,7
18,6
20,6
20,4
Акцизы
575,2
609,4
доходы от продажи
земельных участков и
имущества
Совокупный доход
Прочие спонсорская
Транспорт
Штрафы
ИТОГО

3,0

12,8

36,6

75,5

-

30,0

7,0
322,0
1302,0

370,3
8,1
1807,0

337,6
2144,1

6,0
2793,0

22,9
6,0
1797,7

16,6
40,0
9,6
1257,4
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Структура доходов бюджета поселения
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Динамика зарегистрированного имущества в органах УФС
Число
зарегистрированного
имущества
в т.ч. зем.участки
дома, квартиры

2011
93

2012
129

2013
56

2014
68

2015
39

2016
39

51
42

71
58

26
30

33
35

17
22

24
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Доля объектов недвижимости, являющихся объектами налогообложения на
01.12.2015 г., составляет 67%.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории поселения составляет 84%.
Основной задачей администрации в ближайшей перспективе по увеличению
доходной базы бюджета поселения является 100 - процентная регистрация
имущества на территории поселения.
Бюджет сельского поселения по расходам в 2016 году исполнен в сумме
11986,8 тыс. рублей. В течение года администрацией поселения осуществлялся
контроль за исполнением бюджета, за поступлением собственных доходов,
эффективным использованием поступивших средств.
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Структура расходов бюджета
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В течение 2016 года велась работа по ликвидации недоимки: проведено 12
заседаний рабочей группы по сокращению недоимки по налогам и сборам,
приглашено 108 человека. Бюджетный эффект в бюджет МО и района в результате
составил 106,1 тыс.руб.
Очередной финансовый год окончен без просроченной кредиторской
задолженности.
Основными проблемами бюджета поселения является:
1. несоответствие потребностей расходных обязательств и подкрепление их
нормативами;
2. ежегодно вносятся новые расходные обязательства, не предусмотренные
бюджетом в начале года
6. Социальная инфраструктура
На 01.01.2016 г. на территории проживает:
пенсионеров – 678 чел. (34 %),
граждан, имеющих группу инвалидности – 220 чел. (11 %),
из них: дети-инвалиды – 6 чел. (0,3 %),
участников Великой Отечественной войны – 4 чел.,
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вдов умерших участников войны – 18 чел.,
тружеников тыла – 40 человек.
На территории поселения проживают 217 семей, имеющих детей, из них:
многодетных –31 семья (14,3 %), неполных – 37 семей (17,1%),
семей, воспитывающих детей-инвалидов – 6 семей (2,8%).
Меры социальной поддержки реализуются через
ЕДВ «Ветеранам труда»
ЕДК на приобретение твердого топлива (дрова)
ЕДК на приобретение сжиженного газа
ЕДК расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
Для детей из малообеспеченных семей работала группа дневного пребывания
для детей и подростков МБУ ЦСПСиД, дети из малообеспеченных семей
обеспечивались бесплатным питанием, отдыхали в каникулы, участвовали в
мероприятиях. В летний период дети из малообеспеченных семей смогли бесплатно
отдохнуть
в
лагере
«Дружба»
в
с.Верховажье.
На территории Чушевицкого поселения проживают 4 семьи, в которых находятся
под опекой 5 детей, оставшихся без родителей, или родители лишены родительских
прав.
Организовано надомное обслуживание граждан, нуждающихся в постороннем
уходе,
социальными
работниками
Комплексного
Центра
Социального
Обслуживания населения с.Верховажье. На территории муниципального
образования Чушевицкое работает специалист по социальной работе.
В 2016 году оформлены и выданы социальные карты «Забота».
6.1 Образование
На территории муниципального образования Чушевицкое осуществляют свою
деятельность учреждения образования: Чушевицкая средняя школа - 244
учащихся ; 2 детских сада: детский сад № 3 - 40 детей, детский сад № 12 - 22
детей; Подсосенская школа-сад – учащиеся - 22, детей в детском саду - 40
человек; МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» –посещает
кружки 60 человек; филиал детской школы искусств – 25 учащихся.
Осуществляется подвоз обучающихся в Чушевицкую среднею школу
автотранспортом администрации Верховажского муниципального района из
п.Каменка, из деревень, с территории Липецкого поселения.
В декабре 2016 года отметили юбилей Подсосенская школа-сад – 50 лет и
Детский сад № 12 – 40 лет.
В 2016 году во всех учреждениях проведен косметический ремонт.
Основные проблемы: системы тепло - и водоснабжения требуют ремонта,
недостаточное материально-техническое оснащение учреждений.
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6.2 Здравоохранение
Население муниципального образования Чушевицкое обслуживают Чушевицкая
участковая больница БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ», ФАП в поселке Каменка, ФАП
в д. Великодворская. В Чушевицкой участковой больнице имеется машина скорой
помощи, 8 коек дневного стационара.
Лекарствами население обеспечивается через аптеку, которая находится в
Чушевицкой участковой больнице. В 2016 году открыта аптека в магазине «Маяк»
ИП Шадрина.
Наименование лечебного
учреждения
Проведение диспансеризации
Проведение флюрографического
обследования, чел

Чушевицкая ФАП
ФАП
участковая
п.Каменка д.Великодворская
больница
219 (97%)
54 (97%)
18(72%)
112
115
20

Проблемными вопросами были и являются: косметические ремонты
учреждений
здравоохранения,
материально-техническое
оснащение,
отсутствует специалист по физиопроцедурам.
6.3 Культура
На 01.01.2016 года в состав МБУК ЧСКО входит 2 учреждения культуры:
Чушевицкий ДК, Каменский ДК. Коллектив МБУК ЧСКО осуществляет выездное
обслуживание в дальние деревни на арендуемом автотранспорте.
Штатное расписание состоит из 11 единиц. 7 – штатных, 4 - специалисты
культурно-досуговой деятельности - совместители, 4 – работники, относящиеся к
основному персоналу.
Свою деятельность в 2016 году МБУК ЧСКО осуществлял в четырёх направлениях:
Сохранение традиционной народной культуры;
Работа с детьми и подростками;
Организация досуга населения с учётом различных категорий;
Патриотическое воспитание.
Основной задачей МБУК ЧСКО является: привлечение широких слоев населения к
участию в культурной деятельности. В первую очередь – это привлечение детей и
подростков в клубные формирования.
В Чушевицком ДК работает 7 клубных формирований для детей, число участников
в них 95 чел., это - клуб «Кто Во Что Горазд», вокальный ансамбль «Музыкальная
шкатулка», вокальный ансамбль «Радуга», вокальный ансамбль мальчиков, детская
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эстрадная студия, танцевальный кружок на Каменке, детский клуб «Золотой
ключик».
Дети и подростки участвовали в культурно-массовых мероприятиях,
посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, в дне села Чушевицы, в дне
поселка Каменка, д.Берег, в Алексеевской ярмарке, в районных фестивалях и
конкурсах: «Весенняя капель», «Живой родник», конкурс патриотической песни.
Обеспечивается культурный досуг детей в каникулярное время, совместно с
лагерями проводятся различные мероприятия, детские дискотеки, работала детская
площадка в июле.
Проводятся мероприятия в клубе семейных пар «Семейный калейдоскоп»,
клубе «Смак», клубе «КВН», в клубе «Традиция», в семейном клубе «Лад» п.
Каменка, клуб ветеранов «Радуга» п.Каменка.
Ведется сотрудничество с другими ДК (выезжают с концертами), проходят
встречи ветеранов из разных клубов. В январе 2016 года на Крещение проведена
встреча ветеранов Климушино и Терменьги с чушевицкими ветеранами,
организовано чаепитие и экскурсия на ключ Иордан.
В феврале состоялся спектакль народного театра Верховажского ДК.
Приняли участие в районных мероприятиях:
1. Вокальный ансамбль «Радуга» и «Музыкальная шкатулка» приняли участие
в Конкурсе детского творчества «Весенняя капель» с.Верховажье,
2. В конкурсе самодеятельного творчества «Живой родник» участвовали:
вокальный ансамбль «Мелодия»,
3.16 марта 2016 года в Чушевицком ДК состоялась районная конференция
пчеловодов.
4. 20 марта 2016 года представительница Чушевицкого СП Кондакова Т.Ю.
приняла участие в конкурсе «Сударыня Поважья»,
5.24 апреля 2016 года -фестиваль ретро-песни «И опять во дворе нам
пластинка поет»,
6. В районной Алексеевской ярмарке принял участие: ансамбль «Рябинушка»,
7. 16 октября 2016 года ансамбль принял участие в Фестивале «Родники
российских деревень»,
8. Ансамбль «Рябинушка» принял участие в областном фестивале ветеранских
коллективов.
Наиболее значимые мероприятия:
- Новогодние праздники, Рождественские гуляния,
-13 марта 2016 года-Праздник «Широкая масленица» В программу праздника
было включено: театрализация, спортивные соревнования, сжигание
Масленицы, зимние забавы, блины, горячий чай,
- Большой концерт на 8 марта «Что женщине для счастья надо?»,
- 27 апреля – отчетный концерт Музыкальной школы искусств,
- Проведены мероприятия, посвященные 71-годовщине Победы в Великой
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Отечественной войне: легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы,
митинг, Акция «Бессмертный полк»,концерт и чаепитие для ветеранов,
- 12 мая 2016 года– Пасхальный бал
- 12 мая 2016 года– весенняя ярмарка
- 2 июня 2016 года– праздник на День защиты детей «В гости к лету»
- 12 июня- День села Чушевицы «Как не любить мне эту землю»
- 22 июня проведен митинг в День памяти и скорби,
- 2 июля – День поселка Каменка
-День деревни Плосково. Жители проявили инициативу: организовали
субботник, сделали сцену, сами провели концерт, прошли народные гуляния,
дискотека
-8 июля 2016 г. – вечер встречи старых друзей для тех, кому за 45.
-20 августа 2016 г. – вечер отдыха «Мелодии уходящего лета»,
-18 сентября 2016 г.– концерт квартета «Магия звука» г.Вологда,
-30 сентября 2016 г.- праздничный концерт «Славим возраст золотой» на День
Пожилых людей, организованы выставки, концерты, проведены визиты
вежливости,
- 27 ноября 2016 г.- на День матери проведен конкурс «Дочь, жена, мама!»,
- 4 ноября – концерт на День Народного Единства,
- 8 декабря – мероприятие на день отца в ДК «Папа может!»,
- 18 декабря 2016 года состоялся концерт, посвященный году кино «Песни
любимого кино».
Так же по инициативе жителей был проведены праздники д.Берег, праздник
микрорайона Калинково. Были организованы концерты, спортивные соревнования,
развлечения для жителей.
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Итоги работы МБУК ЧСКО за 2016 год
Показатели
Чушевицкий ДК
Всего мероприятий
из них платных
Для детей до 14 лет
Платных для детей
Для молодежи до 25 лет
Платных для молодежи
Информац.-просветит.
Дискотеки
Клубные формирования
Для детей
Для молодежи
По туризму

Каменский клуб МБУК ЧСКО

меропр.

присутств.

меропр.

присутств.

меропр.

присутств.

178
68
49
10
28
22
7
24
14
4
3
3

8484
4160
1804
728
1396
976
352
1266
207
70
30
157

99
49
27
3
41
41
10
41
5
1
-

3494
666
576
42
514
514
306
514
105
26
-

277
117
76
13
69
63
17
65
19
5
3
3

11978
4826
2380
770
1910
1490
658
1780
312
96
30
157

В 2016 году проведены строительные и ремонтные работы зданий учреждений
культуры муниципального образования: косметический ремонт здания
Чушевицкого ДК, ремонт кровли крыльца ДК (замена балок, замена кровли на
металлическую, покраска подбоя) – 40 000 руб., косметический ремонт в здании
Каменского Дома культуры.

Библиотечное обслуживание населения
На территории Чушевицкого
поселения расположены 3 библиотеки -Чушевицкая, Плосковская, Каменская. В
течение года все они функционировали.
Чушевицкая библиотека - самая крупная в Верховажском районе. В течении 2016
года библиотека работала над выполнением своих приоритетных задач:
патриотическое воспитание, экологическое, воспитание традиций семейного чтения,
продолжение компьютерного ликбеза среди пенсионеров «Электронный
гражданин» участвовала в социальном проекте ООО «Лукойл» «Отряды доброты»,
«Доброта от века – украшение человека», работа клубов по интересам
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«Лапоток» детсад № 3 и «Диалог» для ветеранов села. В клубе «Диалог» проведено
12 занятий.
Основные мероприятия Чушевицкой библиотеки:
1. Встреча «Верховажье – библиотечная столица» для директоров
централизованных систем Вологодской области.
2. День информации совместно со школой «Интересный и безопасный Интернет».
Награждены «Дипломом участника ІІІ областного дня информации»
3. Для учащихся 8-9-10 классов проведена премьера книги «Герои Вологодчины»
издание которой включает в себя 320 имен героев-Вологжан.
4. Встреча самобытных авторов с.Чушевицы с участниками творческого
объединения «Встреча» В Верховажской районной библиотеке. А затем ответная
встреча в с.Чушевицы.
5.Пушкинский День России.
6.К году Российского кино в библиотеке прошла неделя «Экрана голубого
волшебство»
7.Выставка рукоделия: «Прекрасное своими руками»
8.Выставка «Волшебные краски осени»
Приняли участие в акциях: «Читаем Лескова», «Сила слова – сила искусства».
Учреждения культуры внедряют новые методы и формы, новые способы подачи
информации с применением современных технологий. В Чушевицкой библиотеке
работает компьютерный класс, где обучаются все желающие. Проводится
регистрация граждан на сайте «Госуслуги».

В библиотеке д. Плосково активно работает детский клуб «Радуга», ветеранский
клуб «Встреча», и ансамбль «Россияночка», они принимают активное участие во
всех мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования.
Проведены мероприятия: день деревни Берег «Край мой задумчивый и нежный»,
на День Победы «Салют победы не
померкнет», День защиты детей
«Детство – чудная страна», День
пожилых людей «Осень жизни –
пора золотая», День матери «Всё –
в тебе одной» , День семьи «Любви
волшебная страна», День деревни
Плосково «Здесь милой отчизны
околица» , экологический праздник
«Под зеленым парусом в будущее»,
приняли участие в акции
«Бессмертный полк», провели
народные праздники.
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В библиотеке п.Каменка в 2016 году работало 4 клуба по интересам: клуб «Радуга»
для взрослых, клуб «Школа вежливых наук», клуб «Читалёнок», Клуб «Родничок».
Наиболее значимые мероприятия: Масленица, День Победы, мероприятие на день
семьи «Семью сплотить сумеет мудрость книг», юбилей 55 лет п.Каменка,
мероприятие на день пожилых людей, визиты вежливости к пожилым, мероприятия
в декаду инвалидов «Ты в этом мире не один».
Анализ работы библиотек:

Количество
читателей
Посещения
Книговыдача
Количество
массовых
мероприятий
Посещение
массовых
мероприятий

библиотека
с.Чушевицы
2014
2015
807
784

2016
776

библиотека
д.Плосково
2014
2015
265
265

11400
19700
114

2156

2016
265

библиотека
п.Каменка
2014
2015
205
205

2016
205

11409
19680
112

11420
19420
113

2931
9513
93

2786
9521
81

2232
8123
68

1993
4400
104

2008
4501
109

2009
4507
91

2208

2152

2689

2825

2111

2281

2646

2849

- По данным таблицы видно:
уменьшилось число читателей на 8 человек
уменьшилось количество посещений на 542
книговыдача уменьшилась на 644
количество массовых мероприятий уменьшилось на 30,
их посещаемость уменьшилась на 567
Учреждения культуры строят свою работу на основе тесного взаимодействия с
учреждениями и организациями поселения и района.
Проблемы: недостаточность финансирования, низкая платежеспособность
населения, удаленность сельских домов культуры от центральной усадьбы,
отсутствие транспорта.
Задачи:
- Создание условий для развития традиционной народной культуры.
- Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов.
- Обеспечение качества и разнообразия предоставляемых услуг.
- Улучшить качество проводимых мероприятий учреждениями культуры.
- Привлекать население активнее участвовать в культурной жизни села
6.4 Спорт
На территории муниципального образования Чушевицкое активно работает
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта
«Чушевицкий физкультурно-оздоровительный комплекс»
Основная цель его работы – создание условий для здорового образа жизни жителей
поселения.
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В 2016 году проведен частичный ремонт кровли Чушевицкого ФОКа. При
содействии депутата Госдумы Шулепова Евгения Борисовича проблема с
протеканием кровли была решена совместно с администрацией поселения. Были
дополнительно привлечены частные средства бизнеса и спонсоров и проведен
ремонт кровли на сумму 205 тыс. рублей. Требуется утепление кровли и
капитальный ремонт системы отопления здания Чушевицкого ФОКа .
Количество людей систематически занимающихся спортом в 2016 году по МБУ
ФК и С «Чушевицкий ФОК» составило 269 человека, это 14,2 % от общего числа
жителей муниципального образования, по сравнению с 2015 годом – рост на 3,2
процента.
В 2016 году команда пенсионеров муниципального образования Чушевицкое
«Чушевицкие перцы» приняла участие в областной спартакиаде среди пенсионеров
в г.Тотьма.

Анализ работы МБУ ФК и С «Чушевицкий ФОК» за 2016 год
1. Выполняется календарный план массовых физкультурных спортивных
мероприятий. Проведены мероприятия: Декада Здоровья, Лыжня России, День
семьи «В здоровом теле - здоровый дух», Кросс нации, спортивные соревнования в
декаду инвалидов, в День отца - «Папы и мы спортивны и сильны», «Веселые
старты» для начальных классов, лыжные прогулки, легкоатлетическая эстафета к
Дню Победы, для лагерей «Солнышко», «Сказка» к дню России 2 программы
«Веселые старты» посвященные дню защиты детей на ФОКе и у Дома Культуры,
спортивные соревнования в дни деревень д.Берег, мкр Калинково, Плосково, в
юбилей п.Каменка. Команда мо Чушевицкое участвовала в районных
соревнованиях по мини-футболу на первенство района и на кубок Верховажского
района, в соревнованиях по шахматам, теннису, по легкой атлетике, биатлону, и
лыжным гонкам, занимали призовые места. Приняли участие в спортивномолодежных играх в д.Сметанино 3 июля 2016 года. Команда пенсионеров
муниципального образования Чушевицкое участвовала в областной спартакиаде
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пенсионеров в г.Тотьма 28 мая 2016 года. Шадрин Илья Александрович участвовал
в областных соревнованиях по лыжным гонкам в г.Вологде.
2. В летний период работают стадионы и спортивные площадки,
3. В 2016 году проведен частичный ремон кровли Чушевицкого Фока.
4. В Чушевицком ФОКе проводятся секции по футболу для взрослых и детей,
волейболу, теннису, работает секция для женщин, для мужчин, группа Здоровья.
Количество постоянно занимающихся увеличивается, организована группа
«Грация» в п.Каменка в которой постоянно в 2016 году занималось 15 человек.
5. Приобретается новый спортивный инвентарь и оборудование. В 2016 году
приобретены спортивная обувь – футзаловские бутсы, мячи, футболки, обручи,
оборудование для тенниса и дартса .
За 2016 год использовано средств муниципального образования: на проведение
мероприятий - 76,6 тыс.руб., на приобретение инвентаря и оборудования 22,2
тыс.руб.

Основные проблемы:
В зимний период в Фоке холодно, температура в здании опускается до нулевой
отметки. Требуется утепление кровли и капитальный ремонт системы отопления
здания Чушевицкого ФОКа.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической
культурой и спортом;
- развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту
жительства;
- развитие материально-технической базы, создание комфортных условий для
занятий спортом.
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6.5 Туризм
Основной задачей для формирования и развития туризма на территории
муниципального образования Чушевицкое является
сохранение памятников
истории и культуры и природных ресурсов.
На территории «Зеленого поля» проводятся областные соревнования по
спортивному ориентированию «Азимут» и областные сборы «Школа выживания», в
которых принимает участие от 100 до 200 человек.
В период Чушевицкой ярмарки проводились экскурсии по туристическому
маршруту на Никольский ключ, который был облагорожен и в настоящее время
востребован жителями и гостями.
Так же на территории имеется ключ Иордан, расположенный за д.Ростово,
жители этой деревни проявили инициативу и
сами навели порядок у родника, провели
ограждение источника, посадили цветы и
деревья, сделали удобный подход к руслу.
Иордан активно посещают жители и приезжие,
а в православный праздник Крещенье в роднике
организуется купание.
К юбилею поселка Каменка работниками
администрации муниципального образования
Чушевицкое и МБУ Чушевицкий коммунальный
участок был приведен в порядок родник под
д.Фоминогорская. сделана беседка над истоком родника и удобная лестница для
спуска к роднику от дороги.
6.6 Объекты культурного наследия
На территории муниципального образования Чушевицкое имеются памятники
истории и архитектуры:
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Чушевицы
Строительство Покровского храма в селе Чушевицы начато в 1862 году, окончено в
1867 году. Покровская церковь в Чушевицах закрыта в 1918 году.
Кочеварская Богородицерождественская
церковь.
Расположена в д. Кочеварский Погост, 1884
года постройки, каменная, кровля железная.
Престолы в честь: Рождества Пресвятой
Богородицы - главный, апостолов Варфоломея
и Варнавы.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Чушевицы и Кочеварская
Богородицерождественская церковь находятся
в разрушенном состоянии.
В переоборудованном здании в с.Чушевицы по
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ул.Московская во временном Храме Покрова Пресвятой Богородицы проводятся
службы священнослужителем отцом Евгением.
Средств на восстановление у администрации муниципального образования
Чушевицкое не имеется, членами Приходского собрания производится сбор
пожертвований на ремонт храма. Проводились субботники по уборке территорий
храмов. В 2016 году проведены работы по ремонту Кочеварской
Богородицерождественской церкви на спонсорские средства. Отреставрирован вход
в храм, кровля порыта временно пленкой, планируется покрытие железом, железо
частично уже закуплено, куплен крест.
Спонсоры - местные уроженцы: Стулов Валентин Александрович, проживающий в
г.Коломне Московской области и Тюрнин Александр Сергеевич, проживающий в
Санкт- Петербурге.
Ведется восстановление часовни в деревне Новая Деревня (произведен временный
ремонт кровли, застеклены сохранившиеся оконные рамы)
6.7 Услуги связи
На территории муниципального образования Чушевицкое функционируют 3
отделения связи Почта России в с.Чушевицы, п.Каменка и д.Великодворская.
Оказывают универсальные почтовые услуги: прием и выдача посылок, прием и
оплата электронных переводов, продажа знаков почтовой оплаты, выдача пенсий и
пособий. Доставляются газеты и журналы,
заказные и простые письма.
Осуществляют прием платежей за э/энергию, телефон, налоговые платежи, платежи
судебных приставов, штрафы.
6.8 Работа общественных организаций
Большую помощь в работе администрации оказывают общественные
организации: Комиссия по работе с ветеранами и инвалидами, комиссия содействия
семье и школе, старосты деревень.
Комиссия по работе с ветеранами и инвалидами работает в тесном
взаимодействии с разными организациями и осуществляет свою работу по
направлениям: социальная защита, медицинское обслуживание, патриотическое
воспитание, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.
Цель комиссии – создание условий, обеспечивающих ветеранам войны и труда,
инвалидам общего заболевания достойную жизнь, почет и уважение в обществе.
Ежегодно проводятся:
- визиты внимания (День пожилых людей, декада инвалидов)
- поздравления с юбилеями,
- поздравления с юбилеями свадеб (отметили
Золотые свадьбы супругов Черепановых,
Шипицыных, Закрепиных, Пастуховых),
- организовываются различные культурные
мероприятия,
- пенсионеры вовлекаются в жизнь поселения,
участвуют в различных конкурсах и выставках
(Конкурс «Ветеранское подворье», в
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Алексеевской ярмарке, в благоустройстве ключа Иордан и Никольского ключа,
участвуют в различных выставках в библиотеках и ДК, в клубах ветеранов по
интересам)
Комиссия содействия семье и школе является общественным формированием,
образованным при администрации муниципального образования Чушевицкое, для
проведения воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними и их
родителями, для оказания помощи органам системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Комиссия содействует учреждениям образования,
здравоохранения, культуры, молодежным организациям и трудовым коллективам
предприятий в работе с семьей, ведет работу по профилактике безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов. В 2016 году проведено 5 заседаний комиссии
содействия семье и школе, 3 комиссии по работе с ветеранами и инвалидами.
Администрация муниципального образования подготовила материалы на
участников конкурса «Отец года» (Сивков Н.В., с.Чушевицы ) и на участие в
конкурсе «Золотая Юнона» участвовали Полоротова Н.К. и Колутина Л.А.,
Полоротова Н.К. победила в своей номинации и приняла участие в празднике,
посвященном 8 марта, в г.Вологде.
Активно помогают в работе администрации 9 старост населенных пунктов, они
помогают организовать собрания жителей, организовывают субботники по уборке
территории, информируют жителей по различным вопросам.
Две старосты участвовали в районном конкурсе «Староста года»: Комарова
Галина Викторовна и Пинаевская Валентина Михайловна (2 место).
Староста п.Каменка Пинаевская Валентина Михайловна участвовала в
областном конкурсе старост и заняла призовое 6 место.
7. Благоустройство.
В 2016 году проведены следующие работы по благоустройству:
- организован сбор и вывоз мусора от населения ООО «Экологические
технологии»; проведено валкование мусора на свалке – 4 раза, в целях
пожарной безопасности построен открытый пожарный водоем,
- ликвидирована несанкционированная свалка у д.Ульянково,
- проведены 2 субботника по уборке территории от мусора на кладбище в с.
Чушевицы и 1 субботник на кладбище д. Великодворская; проведена вырубка
кустарника, проведены работы по ограждению кладбища в с. Чушевицы;
-проведена обработка территории кладбища и родников от клеща;
- проведена обработка от борщевика Сосновского;
- на всех производственных территориях организаций проведены субботники
по уборке мусора, обустроены цветники;
- убран старый дом в деревне Кочеварский Погост;
- проведены субботники по уборке старых хозпостроек в п.Каменка;
- ремонт водопровода в д.Великодворская;
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-к 9 мая проведены субботники по уборке территорий около памятников
погибшим в годы войны (3 памятника), проведен косметический ремонт
памятников, посажены цветы на клумбах, проведена акция «Тюльпан
Победы» проведена облицовка постамента памятника в с.Чушевицы
керамогранитной плиткой;
- проведено скашивание травы в с.Чушевицы;
- продолжено благоустройство территории ключа Иордан в д. Ростово
и Никольского ключа;
- благоустроен родник под деревней Фоминогорская , построена беседка и
лесенка;
- проведен ремонт сцены в п.Каменка;
- строительство новой сценической площадки в д.Плосково;
- строительство беседки в п.Каменка; - проведена акция «Зеленая Россия»;
- ремонт дорожного полотна по улицам п.Каменка ул.Комсомольская,
ул.Набережная на сумму 99,9 тыс.руб.
- проведен ремонт подвесного моста через р.Вага в п.Каменка и д.Ульянково
на средства спонсоров
- ремонт дорожного полотна п. Каменка подъезд к подвесному мосту на сумму
93,5 тыс.руб;
- ямочный ремонт дорожного полотна д.Берег на сумму 12,4 тыс.руб;
- ямочный ремонт дорожного полотна д.Фоминогорская на сумму 21,4тыс.руб;
- ремонт дорожного полотна д.Пукирево на сумму 49,8 тыс.руб;
- прочистка водоотводных канав экскаватором в д.Заболотье и подсыпка ПГС
автодороги д.Берег – д.Владыкина Гора 54,07 тыс.руб.
-подсыпка улиц в с.Чушевицы Комсомольская, Набережная, Луговая,
Восточная – 68,8 тыс. руб.
- грейдирование дорог в границах населенных пунктов – 20 км;
- проведены водопроводы в жилые дома – 13;
- обустроено место для полоскания в д.Плосково и с.Чушевицы;
- осуществляется текущее содержание подвесных мостов в п.Каменка и
д.Ульянково (очистка от снега и наледи), содержатся полыньи;
- Активно участвуют сами жители в благоустройстве села и деревень,
благоустройстве родников. 3 семьи приняли участие в конкурсе «Ветеранское
подворье»- (Акиньхов И.П., Кулигина Н.Н., Чашина Г.А. ), в конкурсе
«Дружному дому – уютный двор» - 5 участников (Попова З.С., Миронова Е.К.,
Кузнецова Н.М., Лытасова С.Н., Ткаченко Т.А. )
Администрация муниципального образования Чушевицкое участвовала в
конкурсе проектов в рамках проекта «Народный бюджет». В результате получена
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субсидия из областного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. для реализации проекта
«Благоустройство сквера около памятника в с.Чушевицы», проведено
благоустройство сквера, проведены субботники, посажены цветы, плиткой
облицован постамент памятника, частично сделано железное ограждение сквера.

8. Доступность и открытость деятельности администрации
муниципального образования Чушевицкое
Основные направления деятельности Администрации муниципального образования
Чушевицкое как органа местного самоуправления строились в соответствии с
Федеральным Законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Уставом муниципального образования Чушевицкое.
За 2016 год:
-Выдано различных справок, информаций – 1650
-В соответствии с действующим законодательством о нотариате, с Федеральным
законом № 131- ФЗ, Администрацией осуществляются нотариальные действия, за
2016 год было совершено нотариальных действий – 131.
В отчетном году состоялось 3 публичных слушаний:
10.02.2016 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Чушевицкое»
12.04.2016 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Чушевицкое за 2015 год.»
14.12.2016 «О бюджете муниципального образования Чушевицкое на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», «Об изменении разрешенного использования
земельного участка»
В течение года проведено 11 собраний граждан по деревням сельского поселения
(присутствовало 215 человек),
на собраниях рассмотрены вопросы
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противопожарной безопасности, благоустройства территории, сбора и вывоза ТБО,
по налогам, по водоснабжению, по выборам и другие.
За 2016 год в администрацию поступило 6 письменных обращения граждан. Темы
обращений: спор по земельным участкам, по очистке придорожных канав, по
уборке деревьев, по земельному участку.
На все обращения своевременно подготовлены ответы, приняты меры: проведена
очистка канав, проведены обмеры спорных участков, споры разрешены с выходом
на место.
Организован в День Конституции РФ 12.12.2016г. общероссийский день приема
граждан. При Администрации ведет работу Совет муниципального образования.
Проведено заседаний Совета– 9, в соответствии с разработанными НПА
принято решений – 41
Наиболее значимые решения, принятые за отчетный период:
О земельном налоге на 2017 год
О ставках налога на имущество физических лиц на 2017 год
О бюджете муниципального образования Чушевицкое на 2017 год
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Чушевицкое,
Информационное сопровождение деятельности Администрации:
В – целях продвижения идеи информационной открытости в 2013 году
администрацией поселения создан официальный сайт администрации – для
реализации поиска населением интересующей информации о деятельности органов
местного самоуправления. Согласно законодательству области в целях учета
общественного мнения и для проведения независимой экспертизы на
коррупциогенность проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте
сельского поселения. На сайте размещены документы, отчеты, фотографии,
объявления. Размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии нормативноправовые акты, информационно-аналитические материалы.
Источником обнародования нормативно-правовых актов является информационный
стенд в Администрации муниципального образования Чушевицкое, в газете
«Верховажский вестник» в 2016 году было 3 публикации.
9. Ожидаемые результаты социально-экономического развития в
трёхлетней перспективе






развитие субъектов малого бизнеса, 2 ед., 1 %;
снижение уровня безработицы на 1 %;
увеличение числа вновь созданных рабочих мест, 10 ед. и 1,25 %;
рост объемов жилищного строительства, 3 дома ( 240 кв. м);
увеличение собственных доходов местного бюджета, 55,6 тыс.руб. 4,2 %.
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