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Аннатация
В соответствии с Уставом Тарногского
муниципального района,
администрация и органы местного самоуправления в 2013 году обеспечили
выполнение полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с
действующим законодательством.
Работа проводилась в соответствии со
Стратегией социальноэкономического развития района до 2015 года, в которой определен
инновационный сценарий развития, поиск новых точек роста по всем
отраслям.
У любой власти высшей целью проводимой экономической и социальной
политики является создание условий для повышения благосостояния и
качества жизни проживающих на ее территории граждан. Это, прежде всего,
хорошая работа и достойная зарплата, нормальные условия для рождения и
воспитания детей, наличие удобного жилья, возможностей пользоваться
гарантированными услугами здравоохранения и социального обеспечения,
политическая стабильность, экологическая и общественная безопасность,
образовательные, культурные и досуговые возможности. Основными
приоритетами социально-экономической политики администрации района
являются: повышение качества жизни населения, улучшение здоровья
людей,
обеспечение занятости населения путем увеличения числа
рабочих мест, поддержка высокого уровня образования, культуры и
социального обеспечения. Базой стабильного улучшения качества жизни
для жителей района в будущем может стать эффективная экономика, в
которой
повышение
производительности
труда
сопровождается
расширением рынков сбыта продукции, возникновением новых товаров и
услуг.
Для
реализации любого сценария экономического развития
необходимо финансовое обеспечение. На уровне района основным
финансовым ресурсом выступает бюджет района. В связи с этим для
повышения качества социальных стандартов у администрации района
должна быть мотивация для привлечения дополнительных доходов и
оптимизация расходов бюджета.
Итоги прошедшего года свидетельствуют о положительные тенденции
по всем основным социально-экономическим показателям.
Тарногский
2
муниципальный район занимает площадь 5,2 тыс. км на северо-востоке
Вологодской области. По площади район занимает 12 место в области, по
численности населения – 23 место. В рейтинге районов Вологодской
области по показателям развития район занимает 10 место по производству
промышленной продукции, 5 место по производству мяса, 11 место по
производству молока, 15 место по обороту розничной торговли. В состав
района входят 6 сельских поселений. Административным центром района
является с. Тарногский Городок.
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Район располагает хорошим запасом природных ресурсов, который
позволяет
планировать развитие лесной отрасли,
развивать
сельскохозяйственное производство.
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В Тарногском районе, как и в области в целом, в последние годы
наблюдается
снижение
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населения.
15000
Произошло
снижение
2009
14000
численности с 14294 человека в
2010
13000
2009 году до 12097 человек в
2011
12000
2012
2013
году. Резкое
снижение
11000
2013
численности произошло в 2010
10000
году
с
учетом
результатов
Всероссийской
переписи
населения. Последние годы темпы снижения уменьшились. Сокращение
численности населения является следствием превышения смертности над
рождаемостью.
За
последние
5
лет
3 00
наблюдается
снижение
2 50
естественной убыли населения:
2 00
так в 2009 году - 76 человек, в
Число родившихся
1 50
2013 году - 42 человека. Кроме
Число умерш их
1 00
естественного
снижения,
50
численность
населения
0
уменьшается за счет миграции
2009 2010 2011 2 012 2 013
граждан за пределы района.
Численность работающих на предприятиях, учреждениях и организациях
района составляет 4031 человек. Занято в разрезе отраслей: обрабатывающие
производства, лесозаготовки – 11%, торговля, общественное питание – 13%,
образование – 16%, здравоохранение и социальное обеспечение – 12%,
сельское хозяйство – 15% и т.д. Рынок труда предъявляет все более высокие
требования к профессиональной подготовке специалистов. Кадры для
предприятий района в основном готовятся в учебных заведениях
Вологодской области. Принимая во внимание неблагоприятную
демографическую ситуацию и миграционную убыль населения прогноз по
численности работающих имеет отрицательную динамику. На 1 января
2014 года
численность официально зарегистрированных безработных в
районе составила
115 человек или 1,7 % к экономически активному
населению,
коэффициент напряженности на рынке труда по району
определен в размере 2 человек на одну вакансию, по прогнозу на
перспективу этот показатель составит 1,5 человек на вакансию в среднем в
год. Для решения проблем занятости населения необходимо больше уделять
внимания работе по профессиональной ориентации школьников, повышению
мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям,
востребованным на рынке труда, поддержке предпринимательской
инициативы граждан, развитию взаимодействия органов службы занятости с
работодателями по подбору необходимых работников.
Ввиду остроты демографических проблем, как с точки зрения
обеспечения жизнедеятельности района сегодня, так и его устойчивого
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развития в перспективе, задачи стабилизации и повышения уровня
рождаемости, снижения уровня смертности и общего роста населения
являются стратегическими приоритетами.
Чрезвычайно важно в этой связи финансирование мероприятий на
долгосрочную перспективу:
- улучшение социально-экономического положения молодежи;
- поддержание здоровой среды обитания, улучшение повседневных
условий труда и отдыха жителей района.
Повышение
благосостояния
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произошел в 2012 году, на 23%, в
связи с учетом работающих на
прокладке газопровода на территории района. Анализ показывает, что
средняя заработная плата в течение последних 5 лет составляет 6162%
от среднеобластного показателя.
Имеется существенная
дифференциация заработной платы по отраслям экономики района. Наиболее
высокооплачиваемыми являются работники
промышленности, лесного
хозяйства, энергетики, меньше всех заработная плата у работников
жилищно-коммунального хозяйства и в сельскохозяйственном производстве.
В социальной сфере самыми низкооплачиваемыми остаются работники
учреждений культуры
и
спорта. Серьезной проблемой остается
«легализация» доходов предпринимателей и лиц, работающих в малом
бизнесе по найму.
Основной задачей на ближайшие годы является завершить борьбу с
«серыми зарплатами», и довести размер среднемесячной заработной платы
в районе до среднеобластного уровня.
Экономика района в основном представлена предприятиями среднего и
малого бизнеса. На территории района на 1 января 2014 года зарегистрировано
185 организаций, 514 индивидуальных предпринимателей,
из
них 87
индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных
работников. В последние годы количество индивидуальных предпринимателей
сокращается, прежде всего, в связи с резким ростом отчислений страховых
взносов в Пенсионный фонд. Малый и средний бизнес представлен
практически во всех сферах экономики. Общее количество граждан, занятых
в малом и среднем бизнесе составляет 46 %. Доля малого и среднего бизнеса в
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общей сумме собственных доходов районного бюджета увеличивалась,
составляет более 38%.
Для развития малого и среднего предпринимательства необходимо
осуществлять имущественную поддержку, принимать меры по обеспечению
предприятий квалифицированными кадрами, содействовать созданию
новых производств, а также оказывать поддержку начинающим собственный
бизнес.
За 2008 - 2013 гг. объем инвестиций в основной капитал составил
более 693 млн. рублей. Наибольший рост
наблюдается в последние три
года. В 2013 году инвестиции в экономику района составили 195,6 млн.
рублей, что составляет 120% к 2012 году.
При анализе инвестиций по видам основных средств в 2013 году,
можно сделать вывод, что 55% средств инвестируются в производственные
здания, 23 % в жилищное строительство, 16% в машины и оборудование
и 6% в прочие виды деятельности. Координационным советом по
развитию инвестиционного потенциала района определены основные
направления инвестиционного развития: жилищное строительство,
развитие сельскохозяйственного и лесоперерабатывающего производства,
туристический бизнес. Основной вопрос, который рассматривался на
совещаниях
капитальные вложения в реализацию новых и
действующих инвестиционных проектов.
В настоящее время на
территории района реализуются более
Динамика инвестиций
20 инвестиционных проектов: 3 – по
в основной капитал
комплексным застройкам под ИЖС, 4
Годы
Сумма
- строительство торговых объектов, 4
в млн. рублей
модернизация
и расширение
2009
76,4
лесоперерабатывающих
производств,
2010
108,4
1- переработка отходов лесопиления,
2011
149,0
8 - строительство и реконструкция в
2012
163,8
2013 (ожид) 195,6
сельхозпредприятиях.
Итого:
693,2
В разработанном инвестиционном
паспорте района, который размещен
на официальном сайте администрации, представлено 9 инвестиционных
площадок. В течение года были подготовлены документы еще по 2
инвестиционным площадкам.
В
рамках
государственно-частного партнерства
ведутся
предварительные переговоры с
индивидуальными предпринимателями
на строительство 2 котельных, работающих на отходах лесопиления, для
отопления
бюджетных
учреждений
района.
Благотворительный фонд «Тарнога»
направил 1,2 млн. рублей на
реконструкцию здания бюджетного учреждения физкультуры и спорта
«Атлант», в котором размещается школа бокса.
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Координационным

Советом

по
развитию
инвестиционного
потенциала района, в который входят
представители
бизнеса
и
руководители
структурных
подразделений администрации района,
рассмотрен
Стандарт
агентства
стратегических инициатив для его
последующего
внедрения
на
территории района.
Необходимо
активизировать
деятельность
органов
местного
самоуправления
по
формированию
инвестиционно-привлекательных
производственных площадок; обеспечить предоставление полной,
прозрачной, актуальной
и постоянно обновляемой информации для
инвесторов о возможностях и условиях инвестирования, применение
механизмов государственно-частного партнерства.
В районе основные отрасли – сельское
и лесное хозяйство,
производство пищевых продуктов; перспективные – туризм, гостиничный
бизнес, сфера общественного питания, жилищно-коммунальное хозяйство.
Одно из основных направлений развития района – это развитие
сельского хозяйства. Производством сельскохозяйственной продукции на
территории района занимаются 17 предприятий, из них 11 – производством
молока, 3 – производством мяса, 1 – производством яиц, 1- выращиванием
картофеля.
Основные показатели по сельскому хозяйству района
Наименование

зерно
картофель
молоко
мясо
яйцо
поголовье
коров
валовой надой
молока
надой
на
корову
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2342
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30
8405
695
6062
2309
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137
9359
629
5940
2363
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200
10108
677
5661
2358

5145
240
9861
670
3928
2291

в%
2013
2012
году
75
120
96
100
69
97

тонн

7973

8405
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10108

9861

98

кг

3345

3642

4055

4289

4252

100

тонн
тонн
тонн
тонн
тыс.штук
голов

5713

2010г

2011г

2012г

2013г

к

Хозяйствами района в 2013 году скошено 7790 га многолетних трав и
естественных сенокосов, заготовлено 3969 тонн сена, что составляет 77 % от
плана, 41811 тонн зеленой массы на силос, план выполнен на 87 %,
заготовили сенажа 193 тонны, зерносенажа - 1722 тонны. Всего заготовлено
18,5 ц кормовых единиц на условную голову. Средняя урожайность
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многолетних трав по району 87,3 ц/га. Убрано зерновых культур на
площади 5608 га, валовой сбор зерна составил 5145 тонн, урожайность
9,9 ц/га. В текущем году увеличил площадь посева зерновых культур СПК
«Ромашевский» на 49 га. Выше среднерайонной урожайность в ООО
«Озерки», СПК «Заборье», СПК (колхоз) «Долговицы». СПК «Сухонец» с
30 га посевных площадей получил 240 тонн картофеля. Урожайность
составила 80 ц/га. Осенью поднято зяби 3024 га.
Численность поголовья крупного рогатого скота на 1 января 2014 года
составляет 5732 головы, произошло снижение численности поголовья по
сравнению с прошлым годом на 284 головы, в том числе на 148 голов в
СПК «Шевденицкий» и на 164 головы в СПК «Тарногский». Численность
коров по сравнению с прошлым годом снизилась на 67 голов и на 1
января 2014 года составляет 2291 голова. С августа 2013 года в СПК
«Верховский» возобновлена сельскохозяйственная деятельность, закуплено
16 свиней, в том числе 15 свиноматок. Поголовье свиней по району
составляет 139 голов, в т.ч. основных свиноматок - 37 голов.
В
хозяйствах района содержится 15 лошадей.
За 2013 год валовой надой молока составил 9 861 тонну, что на 247
тонн меньше, чем в 2012 году. В СПК «Заборье» валовой надой молока
составил 2345 тонн или 23,8% от общего объема, СПК (колхоз) им.
Ленина - 1355 тонн или 13,7%. Удалось сохранить темпы роста и
увеличить производство молока четырем предприятиям. Среднегодовой
надой на 1 фуражную корову составил 4252 кг, что на 37 кг меньше
прошлого года. Наивысший надой молока на одну корову получен в СПК
«Заборье» - 7328 кг , свыше 4000 кг
на одну корову надоили ООО
«Озерки» - 4912 кг, СПК «Ромашевский» - 4145 кг.
За 2013 год произведено мяса крупного рогатого скота 670 тонн, что
на 7 тонн меньше прошлого года. Реализация мяса составила 725 тонн,
плюс к прошлому году 120 тонн, в т.ч. СПК «Шевденицкий» реализовал
310 тонн, СПК «Тарногский» - 160 тонн.
На СПК «Тарногская птицеферма» содержится 15,1 тыс. голов курнесушек, получено яйца 3928 тыс. штук. Яйценоскость на куру – несушку
составила 230 штук яиц.
В СКПК «Тарнога - Кредит» количество членов – пайщиков 1197.
Уставный капитал составляет 8,5 млн. рублей, привлечено средств
пайщиков 40,4 млн. рублей, кредитный портфель кооператива 49,2 млн.
рублей, увеличен за текущий год на 2,4 млн. рублей. Выдано займов с
начала деятельности 340,3 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 51,6 млн.
рублей. Займы выданы 4 сельхозпредприятиям, 27 предпринимателям, 4
прочим организациям, 414 физическим лицам.
Выручка от реализации по сельскохозяйственным предприятиям в
2013 году составила 263,1 млн. рублей, что на 15,7 млн. рублей выше
прошлого года. Возросла среднемесячная заработная плата
в
сельхозпредприятиях на 315 рублей и составляет 11576 рублей в среднем
по району. Выше чем среднерайонная заработная плата в СПК «Заборье» 8

17465 рублей, в СПК «Ромашевский»- 13339 рублей и в ООО «Озерки» 12195 рублей.
Сельскохозяйственными предприятиями освоено капитальных
вложений в 2013 году на сумму 35,3
млн. рублей, в т. ч на обновление
машинно-тракторного парка - 18,3
млн. рублей.
С 2013 года сельхозтоваропроизводители
района
являются
участниками
государственной программы «Развитие
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Вологодской
области на 2013-2020 годы». По
подпрограмме «Развитие отрасли растениеводства Вологодской области на
2013-2020 годы» оказана помощь из федерального и областного бюджетов на
1 гектар посевных площадей зерновых культур, картофеля и многолетних
трав в размере 8,8 млн. рублей.
По подпрограмме «Развитие отрасли
животноводства и рыбоводства Вологодской области на 2013-2020 годы»
оказана поддержка в виде субсидий на 1 литр реализованного товарного
молока за 2013 год в сумме 15,0 млн. рублей.
СПК «Заборье» и СПК «Ромашевский», участники подпрограммы
«Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на 2013-2020
годы», получили субсидии на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию животноводческих помещений, включая наружные
инженерные сети протяженностью до 1 км, дорожное сообщение
протяженностью до 1 км, приобретение оборудования, техническое
перевооружение. Колхоз «Шевденицкий»
получил субсидию на возмещение части
затрат на
приобретение
молодняка
крупного рогатого скота для выращивания
и откорма. СПК «Заборье» получил
субсидию на возмещение части затрат на
приобретение
техники,
холодильного
оборудования.
СПК
«Тарногская
птицеферма» получено возмещение части
затрат на содержание птицы и на приобретение комбикормов. Всего за 2013
год получено субсидий 40,3 млн. рублей, в том числе из федерального
бюджета 27,7 млн. рублей, из областного бюджета 12,6 млн. рублей.
Негативно влияют на развитие сельского хозяйства
района
следующие факторы: значительно опережающие темпы роста цен на
материально-технические ресурсы, необходимые для производства
сельхозпродукции и цен на продукцию сельского хозяйства;
неудовлетворительное
состояние
материально-технической
базы;
ограниченный доступ к кредитным ресурсам; дефицит квалифицированных
кадров. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей района характерно
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нестабильное финансовое состояние ввиду недостаточности собственных
оборотных средств.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства района предполагается
осуществлять
на основе повышения эффективности использования
имеющихся мощностей, приобретения техники и оборудования с целью
технического перевооружения производства,
улучшения качества и
конкурентоспособности продукции, расширения рынков сбыта.
Пищевая промышленность района представлена предприятиями: ОАО
«Тарногский маслозавод», хлебозавод Тарногского Райпо и ООО
«Пищекомбинат».
ОАО «Тарногский маслозавод» в 2013 году закупил молока 9537
тонн, что на 310 тонн меньше, чем в 2012 году. За счет снижения отгрузки
молока за пределы района в два раза, выработка продукции увеличилась.
Выработано масла 204,3 тонны, плюс 0,9 тонны к уровню прошлого года,
цельномолочной продукции 4480 тонн, плюс 358 тонн, выработано
нежирной продукции 2392 тонны, на 195 тонн больше.
Показатели работы ОАО «Тарногский маслозавод»
Показатели
2009 г 2010 г 2011 г 2012 г
Переработано молока
в%
Выработано: (в тоннах)
масло «Крестьянское»
цельномолочной продукции
нежирной продукции

2013 г

62,7

81,6

86,2

86

93

В % к
2012 г
105

99
2540
1520

166,4
3768
1921

180
4002
2020

203,4
4150
2202

204
4480
2392

100
108
109

В течение последних лет маслозавод уделяет большое внимание
модернизации производства, расширению ассортимента выпускаемой
продукции. В 2013 году установлен творогоизготовитель стоимостью 2,5
млн. рублей, приобретено 3 автомашины, проведены текущие ремонты
помещений. Общая сумма инвестиций составила более 6 млн. рублей.
В планах на 2014 год: замена оборудования по упаковке и разливу
продукции, замена модуля для производства топленого молока и
резервуара под пастеризованное молоко. На эти цели планируется
израсходовать 10,6 млн. рублей.
На хлебозаводе Тарногского Райпо
произведено
473 тонны хлеба и
хлебобулочных изделий, что на 7%
ниже
уровня
прошлого
года.
Ассортимент
изделий значительно
расширяется. Пущена новая
линия
по разделке хлеба из пшеничной муки
стоимостью
2,1
млн.
рублей.
Уделяется
большое
внимание
качеству выпускаемой продукции. В
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течение года Райпо продолжило проводить реконструкцию столовой на
ул. Кирова, сумма затрат составила 2,8 млн. рублей. Проведены ремонты
Ромашевского и Кокоревского магазинов на сумму 1,6 млн. рублей. На
благоустройство территории израсходовано 185 тыс. рублей. В планах
на
2014 год
пуск
производственного цеха,
переоборудование
Слудновского, Игумновского магазинов, магазина №3 в с.Тарногский
Городок, капитальный ремонт Верховского магазина.
На ООО «Пищекомбинат» в 2013 году произведено 101 тонна хлеба и
хлебобулочных изделий, 25 тонн кондитерских изделий, 14,7 тыс. дкл
лимонада. Реализовано товарной продукции на 14 млн. рублей, что на 5 %
выше прошлогоднего уровня. В течение года проведен ремонт
Заборского магазина и лимонадного цеха на сумму 1,2 млн. рублей. Для
освоения новых видов продукции требуется замена оборудования. В свою
очередь, при установке
нового оборудования возникает проблема
соответствия
производственных
помещений
новым
требованиям,
существующие помещения устарели физически и морально, поэтому в 2014
году планируется оформить кредит на сумму 6 млн. рублей и провести
необходимые мероприятия.
В лесопромышленном комплексе района работают 25 предприятий и
80 индивидуальных предпринимателей. Лесные площади занимают 437,7
тыс.га. Общий запас древесины в районе составляет 67,6 млн. м3. Ежегодная
расчетная лесосека по району в лесах экологически возможных и
экономически доступных для эксплуатации определена в размере 1168,6
тыс.м3, в том числе 477,6 тыс.м3 по хвойному хозяйству. В основном леса
района отнесены к третьей группе, имеющей эксплуатационное значение.
Лесные предприятия обеспечивают заготовку, глубокую переработку и
транспортировку лесопродукции потребителям как внутри области, так и за
ее пределы. В районе действуют 74 лесопильных производства, в том
числе на предприятиях - 5, в сельхозформированиях - 13, у
индивидуальных предпринимателей - 56.
(станочников 49 человек,
перевозчиков - 29).
Предприятиями
всех
форм
513,8
421,8
собственности заготовлено древесины
460
457
в
2013 году 457 тыс.м3,
что
соответствует
уровню
прошлого
227,7
года.
В разрезе заготовителей:
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013
ООО«Устьянский ЛПХ»-104,6 тыс.м3,
Заготовлено древесины, тыс. куб.
ООО «Тарнога-Лес» - 65,3 тыс.м3,
метров
сельхозпредприятия - 83,5 тыс.м3,
индивидуальные предприниматели 3
51,3 тыс.м .
Лесовосстановительные работы по району выполнены на площади
2025,4 га, в том числе посадка лесных культур на площади 127,8 га,
содействие естественному возобновлению на 1767,7 га, комбинированное
лесовосстановление на площади 1299 га. Уход за лесными культурами
600
500
400
300
200

11

сделан на площади 395,5 га, дополнение на 41 га, рубки ухода в
молодняках на 1662 га. В разрезе арендаторов лесовосстановительные
работы выполнили: ООО «Ломоватка-Лес» на 446 га, ООО «Тарнога-Лес»
на 337 га, Тарногский лесхоз на 222 га, ООО «Устьянский ЛПК»- 424
га, 13 сельхозпредприятиями на площади 391 га.
Базы
по
переработке
древесины
постоянно
расширяются,
обновляется
оборудование.
Общий
объем
инвестиций
в
лесоперерабатывающем комплексе за 2013 год составил 40 млн. рублей.
С октября 2013 года
ведутся переговоры с предприятием ООО
«Энергосеть Поволжье», которое планирует установить в районе 2 модуля
по переработке отходов лесопиления. Объем инвестиций составит 20
млн. рублей.
В течение 2013 года Тарногским государственным лесничеством
проведены мероприятия по пресечению и предотвращению нарушений
лесного законодательства: 8 плановых проверок, 2 внеплановых проверки;
120 рейдов и патрулирований на территории лесничества. В результате
данных мероприятий выявлено: 9 незаконных рубок в объеме 52,6 м3, ущерб
был нанесен в размере 259 тыс. рублей. Составлено 179 протоколов об
административном правонарушении, кроме того, выявлено 31 нарушение
пожарной безопасности в лесах, 12 фактов самовольного захвата земель
лесного фонда, 132 нарушения правил использования лесов. Привлечено к
административной ответственности 179 лиц, из них юридических лиц - 23,
индивидуальных предпринимателей
и
должностных лиц - 145,
физических лиц - 11. Наложено административных штрафов на сумму
661,2 тыс. рублей.
Одной из приоритетных задач администрации района является
сохранение стабильной ситуации на потребительском рынке. В последние
годы розничная торговля района развивалась опережающими темпами.
Обеспеченность
населения торговой
площадью предприятий торговли на
Оборот розничной
торговли, млн. руб.
1 тыс. населения составляет 690 м2 , при
минимальном нормативе 315 м2 . На
976
906
территории
Тарногского
района
787
715
523
функционируют
164
предприятия
розничной торговли,
в т. ч.
5
предприятий аптечной системы, 4
оптовых
базы. Общая
торговая
площадь составляет
8,3 тыс м2.
Магазинов Тарногского Райпо - 55
в
39
населенных пунктах.
Сеть общественного питания района насчитывает 16 предприятий на 846
посадочных мест. К общедоступной сети (кафе, столовые) относятся 7
предприятий на 290 посадочных мест. Расширяется сфера платных услуг,
открываются предприятия по оказанию новых видов услуг. В сфере
потребительского рынка работают 530 человек. В целом потребительский
1000
900
800
700
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500
400
300
200
100
0
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рынок района характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий
положительную динамику развития.
В 58 предприятиях торговли в районе реализуют социально-значимые
группы товаров по «желтым ценникам».
В течение года проведено 4 сельскохозяйственные ярмарки, а на
ярмарке «Тарнога - столица меда Вологодского края» число участников
составило свыше 5000 человек, товарооборот - 10 млн. рублей.
В целом развитие потребительского рынка в районе будет осуществляться в
зависимости от социально-экономических интересов населения района с
учетом местных условий, особенно сельских поселений. В перспективе
необходимо сохранить стационарную торговую сеть на селе и
организовывать выездную торговлю по графику в населенных пунктах, где
нет стационарной торговли.
Администрацией района ведется работа по защите прав потребителей,
в 2013 году рассмотрено 115 обращений граждан, каждому потребителю
оказана консультационная помощь, а также помощь в написании претензий
на имя предпринимателей, нарушивших права потребителей.
Большое внимание администрацией района уделяется сохранению и
ремонту дорог. Всего на территории района имеется 509 км дорог и 49
мостов, в
т.ч.
муниципальных
мостов
- 24.
Протяженность
муниципальных дорог составляет 243 км, дорог общего пользования в
районе - 276,3 км, в т. ч. дорог с асфальтобетонным покрытием -134,1 км,
с гравийным покрытием - 117,6 км, с грунтовым покрытием – 15 км. У
Тарногского участка Нюксенского ДРСУ на обслуживании в 2013 году
находилось 222,8 км дорог и 24 моста. У ООО «Лесдорстрой» на
обслуживании 53,5 км дорог. На содержание дорог и мостов на
территории района Департамент дорожного хозяйства выделил в 2013
году 33,3 млн. рублей, в т.ч. 28,9 млн. рублей на содержание и ремонт
дорог и 4,4 млн. рублей на содержание мостов.
Затраты по ремонту
моста через реку Уфтюга
на
автодороге с. Верховский Погост - д.
Карелинская
составили 2,1 млн.
рублей. Выполнен ремонт дорожного
покрытия подъезда
в
Раменье
протяженностью 1 км, стоимость
работ 1,7 млн. рублей.
В течение 2013 года выделено из
бюджета
района
в
бюджеты
поселений на содержание дорог и
мостов
1,2 млн. рублей. Данные
средства использовались на расчистку дорог и поддержание их в
проезжем состоянии. Кроме того, из бюджетов поселений выделялись
собственные средства на необходимые мероприятия по содержанию и
ремонту дорог.
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В
летний период времени 2013 года администрацией Тарногского
сельского поселения выполнены работы по ремонту автодорог и дорожных
сооружений на территории поселения на сумму 16,5 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета изготовлена проектно-сметная
документация на строительство автодороги Илеза-Конторка-Шевелевская
стоимостью 6,5 млн. рублей, закончены работы по
строительству
подходов к мосту через реку Уфтюга в д.Горяевская стоимостью 2,7
млн. рублей.
С 1 января 2014 года создаются муниципальные дорожные фонды.
По распределению акцизов муниципальным образованиям на 2014 год в
район поступит 10,2 млн. рублей, в т. ч. 4,2 млн. рублей сельским
поселениям. Средства будут расходоваться на содержание и ремонт
внутрипоселенческих дорог.
В декабре 2010 года администрацией района утверждена Схема
территориального планирования Тарногского муниципального района. В
марте 2011 года Администрацией Тарногского сельского поселения
утвержден Генеральный план и ПЗЗ
(правила землепользования и
застройки) села Тарногский Городок.
В 2013 году разработаны и утверждены генеральные планы и ПЗЗ
Заборского, Спасского и Маркушевского сельских поселений,
начаты
работы по разработке
генерального плана Верховского сельского
поселения.
В
целях
строительства
объектов
инфраструктуры,
предпринимательства и обеспечения граждан земельными участками для
жилищного строительства в Тарногском районе подготовлены и утверждены
проекты планировок. Застраиваются
территории:
район бывшего
льнозавода, деревня Николаевская, деревня Тимошинская, в деревне Слуда
в соответствии с проектом планировки выдано 23 градостроительных плана
для многодетных семей. В районе деревни Тимошинская колхоз им. Ленина
выделил земельный участок под 30 индивидуальных жилых домов. На 1
января 2014 года на территории района осуществляется строительство 120
индивидуальных жилых домов. В течение последних пяти лет введено в
эксплуатацию 132 индивидуальных жилых дома общей площадью 11,9 тыс.
м2, в том числе в 2013 году - 20 домов
общей площадью 1,96 тыс.м2. За
период 2009 по 2013 год администрацией
района выдано 291 разрешение на
строительство индивидуальных домов.
С 2009 года в районе
возобновлено
многоквартирное
жилищное
строительство.
Некоммерческая организация «Фонд
развития
ипотечного
жилищного
кредитования Вологодской области» построила за этот период три
трехэтажных жилых дома и два двухэтажных каркасно-щитовых дома.
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ООО «Тарногастрой» построено три - двенадцатиквартирных каркаснощитовых дома. ООО «Орион» построил в с.Тарногский Городок
два
деревянных дома из бруса на 26 квартир. Фирмой «Новоком» построено два
арболитовых жилых дома на 22 квартиры. Всего построено за 5 лет 13
многоквартирных жилых домов общей площадью 5982,9 м2 жилья.
Улучшили жилищные условия 107 семей.
В период с 2009 по 2013 год на территории района построено и
введено в эксплуатацию 11 объектов деревопереработки, офис сбытовой
энергетической кампании в с.Тарногский Городок, введен в эксплуатацию
полигон ТБО для с.Тарногский Городок,
ледовый корт, два здания для прихода
храма святителя Николая,
Спасская
амбулатория,
племенная
пасека.
Построены 6 мачт сотовой связи: две в
Маркушевском сельском
поселении
(д.Сергиевской,
д.Андреевская),
в
Спасском
сельском
поселении
(д.Никифоровская),
в
Заборского
сельском
поселении (д.Фатьяново), в
Верховском сельском поселении ( д.Каплинская).
В течение последних пяти лет в районе построено 11магазинов, из них
5 крупных торговых центров. Пущена в эксплуатацию база отдыха ООО
«Берлога».
В 2013 году закончено строительство и сдана в эксплуатацию
пристройка на 16 классов к Тарногской средней школе. В течение года
закуплено оборудование и школьной мебели на сумму 6,3 млн. рублей.
В течение 2013 года газифицировано 40 квартир, 5 объектов. Всего с
начала 2003 года газифицировано 1411 квартир.
В рамках реализации Федеральных программ «Жилище», «Социальное
развитие села» улучшили жилищные условия 5 молодых семей, сумма
субсидий составила 3591 тыс. рублей.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945
годов» в 2013 году 22 ветерана получили свидетельства о праве на получение
единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение
жилого помещения. Поступило средств 26,4
млн. рублей, ветераны
приобрели 866,4 кв.м. жилья. Всего с начала действия указа получили
свидетельства 135 ветеранов.
На основании долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Вологодской
области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (с последующими
изменениями) району в 2013 году было выделено 600 тыс. рублей на
мероприятие «Замена котла марки Pegasus F3 289 в котельной БУЗ
«Тарногская ЦРБ» с.Тарногский Городок. Работы выполнены в полном
объеме.
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В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий
нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений,
учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные
котельные, выполнено
«Техническое перевооружение котельной БУК
«Озерецкий Дом культуры» с выносом из здания», построена новая
модульная котельная, стоимость выполненных работ по объекту составила
2,2 млн. рублей.
В планах на 2014 год осуществление технического перевооружения
котельной БУК «Илезский Дом культуры» с выносом из здания стоимостью
1,3 млн. рублей, модернизация и реконструкция газовых котлов в
центральной котельной в с. Тарногский Городок с заменой сетевых насосов,
продолжение строительных работ по пристройке начальной школы в с.
Тарногский Городок (оборудование для противорадиационного укрытия,
озеленение, благоустройство), выполнение работ по газификации с.
Тарногский Городок, строительство участка автодороги Илезский Погост –
Конторка – Шевелевская, строительство водозабора в д. Тимошинская,
проведение реконструкции очистных сооружений в с. Тарногский Городок,
выполнение перепланировки и строительных работ в зданиях бывшего
училища под размещение детского сада, архива, отделений БУ ФиС
«Атлант».
В казне района на учете 206 объектов недвижимости и сооружений
(канализационные и газовые сети, водопровод), 3 транспортных средства, 9
котлов, и 78 прочих объектов.
Комитет по управлению имуществом является администратором
неналоговых доходов бюджета района, в том числе доходов,
поступающих от сдачи имущества в аренду. На 1 января 2014 года
действующих договоров аренды - 23, сдано в аренду 64 единицы
имущества, начислено арендной платы - 1,4 млн. рублей, заключено 6
договоров безвозмездного пользования.
В 2013 году обратилось с заявлениями на приватизацию квартир
30 граждан, приватизировано 17 квартир общей площадью 678,2 м2.
Комитетом в целях реализации закона Вологодской области от
22.11.2011 года № 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»,
поставлено в очередь для получения земельного участка 129 семей. В
течение 2012- 2013 годов предоставлено 38 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства общей площадью 58333 м2,
что составляет 29 % от общей потребности в земельных участках, на
которых возможно строительство жилого дома.
В связи с изменением кадастровой стоимости земель населенных
пунктов (произошло увеличение кадастровой стоимости по району в
среднем в 7,5 раз), которая утверждена приказом Департамента
имущественных отношений Вологодской области от 27.12.2012 г. № 206,
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комитетом
проведена
актуализация
кадастровой
стоимости,
проанализировано 11960 участков, что составляет 89,4 % от 13380
участков, направлены документы на 103 участка в
Управление
Росреестра по Вологодской области.
Приведены документы в
соответствие по 1032 земельным участкам.
В 2013 году в целях реализации мероприятий по экологическому
образованию и просвещению администрацией района в рамках «Дни
защиты-2013» проведены следующие мероприятия: фестиваль детских
экологических театров и фестиваль экологических агитбригад «Давайте
вместе беречь планету!», районный конкурс «Экомода - 2013». В дни
ярмарки «Тарнога – столица меда Вологодского края» проведены: районная
выставка «Природа и мы», в которой приняли участие все поселения района;
районный конкурс «Объективный взгляд на природу», на который было
представлено более 200 работ. В районе
проведены
районные
экологические конкурсы рукописной книги, плаката, листовки, на лучшую
экологическую школьную газету.
Победители районного фестиваля детских экологических театров
приняли участие в областном фестивале детских экологических театров
"Любить природу - творить добро». Коллектив детского образцового театрастудии «Солнышко» отмечен дипломом за лучший сценарий. Детский
коллектив БОУ ДОД «Тарногская детская школа искусств» отмечен
дипломом Гран-при фестиваля.
В рамках Дней защиты от экологической опасности в районе проведено
13 рейдов по благоустройству и
санитарному состоянию населенных
пунктов,
128
субботников
практически во всех населѐнных
пунктах. В результате: вывезено 1202
тонны мусора,
посажено 259
деревьев
и
132 кустарника,
обустроено
87
цветников,
отремонтированы
4 колодца и
благоустроен 1 родник. В течение
года
ликвидированы 4 несанкционированных свалки. Кроме того,
проведены акции «Чистая поляна» в Вахневском лесу и «Вернем
Ромашевскому озеру чистые берега».
Районный оргкомитет Дней защиты от экологической опасности
отмечен дипломом областного организационного комитета Дней защиты от
экологической опасности. Дипломом победителя общероссийского
организационного комитета Дней защиты от экологической опасности
награжден БДОУ детский сад №3 «Улыбка» за экологическое образование и
воспитание, формирование экологической культуры подрастающего
поколения. Дипломом победителя областного организационного комитета
Дней защиты от экологической опасности награждена администрация
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Заборского сельского поселения, БДОУ «Илезский детский сад», БДОУ
«Спасская средняя школа», семья Чугреевых из с. Тарногский Городок.
Экспозиция
района,
представленная на областной выставке
«Природа и мы» удостоена диплома 1
степени в номинации «Многоликий наш
край Вологодский». БДОУ «Детский сад
№ 3 «Улыбка» награжден дипломом 1
степени в номинации «Лучшее детское
объединение». Диплома 1 степени
областного смотра-конкурса на лучшую
постановку экологического воспитания
в дошкольных образовательных учреждениях награжден БДОУ «Илезский
детский сад». Дипломом 2 степени БДОУ «Тарногский детский сад №3
«Улыбка».
В
2013 году собрано платежей за негативное воздействие на
окружающую среду во все уровни бюджетов 1,7 млн. рублей, в районный
бюджет поступило 687,4 тыс. рублей.
Цели и задачи деятельности системы образования района направлены
на повышение доступности качественного образования, отвечающего
современным потребностям. В 2013-2014 учебном году функционируют 29
образовательных учреждений, подчинѐнных управлению образования
района, имеющие бессрочные лицензии и свидетельства государственной
аккредитации: 4 средних, 5 основных, 2 начальных общеобразовательных
школы, 2 образовательных учреждения «начальная школа-детский сад», а
также 15 дошкольных образовательных учреждений, БОУ ДОД «Тарногский
районный Дом детского творчества». Две школы (Верхнекокшеньгская
ООШ и Раменская ООШ) и 2 детских сада (Тюреберский и Наумовский
детские сады)
в результате реорганизации присоединены к другим
образовательным учреждениям. С 1 сентября 2013 года не функционирует
БОУ «Сулонгская ООШ».
БОУ ВО «Тарногский детский дом» является образовательным
учреждением, подведомственным
Департаменту образования области, в
учреждении проживают 45 воспитанников.
Проведена реорганизация в системе профессионального образования: с
1 августа 2013 года на территории района
Обучающиеся школ,
действует Тарногский филиал БОУ СПО ВО
человек
«Тотемский политехнический колледж», в
отношении
которого,
к
сожалению,
1400
1430
1422
проводятся мероприятия по ликвидации
1392
1394
1380
1300
учреждения.
1200
По итогам 2012-2013 учебного года:
1100
- в 9-х классах обучались 124 человека,
1000
2009
2010
2011
2012
2013
закончили обучение 122 человека, окончили
школу со справкой – 2 человека, 1 человек
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получил аттестат с отличием;
- в 11-х классах обучались 51 человек (БОУ «Тарногская СОШ» - 46
человек, БОУ «Заборская СОШ» - 5 человек), 2 выпускника не получили
аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах в районе
следующие: 100% выпускников получили баллы выше минимального
порога по химии (средний тестовый балл -78,8),
литературе (73),
обществознанию (59,48), географии (67,67), русскому языку (66,76),
истории (56,36); не все справились с экзаменом по физике (50) - 2
выпускника; информатике (39,5) - 1 человек, биологии (63,2) – 1 человек,
математике (средний тестовый балл – 46,71). В то же время 7 человек
получили на экзаменах в форме ЕГЭ 90 и выше баллов. Впервые в истории
района есть максимальный результат 100 баллов по русскому языку у
Кузьминой Надежды (БОУ «Тарногская СОШ»).
Получили
золотые
медали Кузьмина Надежда, Зыкова Вера (Тарногская СОШ), Девятовская
Анжелика (Заборская СОШ), серебряную медаль Кичигина Евгения
(Тарногская СОШ).
В 2013-2014 учебном году в школах обучаются 1394 человека, из них:
11 кл. – 72 человек, 10 кл. – 69, 9 кл, - 129, 4 кл. – 139, 1 кл. – 142 человека.
В базовой школе – БОУ «Тарногская средняя общеобразовательная школа»
обучаются 904 школьника. С января 2013 года образовательный процесс в
данной школе организован в одну смену в связи с пуском нового здания
пристройки на 16 классов. В течение года продолжалось комплектование
новой школы компьютерным, спортивным, медицинским оборудованием,
мебелью.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 677 детей.
Очередь на предоставление мест имеется не
только в дошкольных учреждениях села
700
693
684 680
Тарногский Городок, но и в сельских детских
687
677
600
садах. В очереди на 1 января 2014 года – 340
детей, в с.Тарногский Городок очередь в
500
детские сады составляет 262 человека, из них
2009 2010 2011 2012 2013
дети старше 1,5 лет - 99 человек.
Проблема по обеспечению дошкольников
местами в образовательных учреждениях может быть решена за счѐт
открытия 4 дошкольных групп на базе помещений учебного корпуса
профессионального училища.
Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия по
обеспечению комплексной безопасности: замена электропроводки,
обновление и организация обслуживания системы автоматической пожарной
сигнализации и молниезащиты, оборудование путей эвакуации, в 10-ти
школах установлены системы видеонаблюдения, в 5 образовательных
учреждениях имеются кнопки тревожной сигнализации, система вывода
сигналов пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Организован
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подвоз детей в 7 школах (10 школьных автобусов), подвозится ежедневно
300 человек.
В
2013 году из бюджета района
выделено на подготовку
образовательных учреждений к новому
учебному году 2 млн. рублей, что
позволило провести срочные работы по
устранению
замечаний
контролирующих органов.
БОУ
«Тарногская
средняя
общеобразовательная школа» является
пилотной областной площадкой
по
переходу на новые образовательные
стандарты начального общего образования. В рамках Комплекса мер по
модернизации общего образования
в
школу
поступило учебнолабораторное цифровое оборудование для кабинетов физики, химии,
биологии, оборудование для дистанционного обучения, а также комплект
оборудования для детей-инвалидов, поступил новый автобус стоимостью
1,333 тыс. рублей. Начаты
работы по обеспечению архитектурной
доступности входных групп и помещений школы к потребностям детейинвалидов за счѐт средств районного бюджета (750 тыс. рублей).
В район поступили новые учебники (3651 экземпляр) на сумму
837,5
тыс. рублей, игровое оборудование для детских садов в соответствии с
программой по созданию дополнительных мест на сумму 567,1 тыс. рублей.
Победители муниципальных конкурсов: «Учитель года» - Зыкова
Маргарита Николаевна (БОУ «Тарногская СОШ») и «Воспитатель года» Басманова Елена Геннадьевна (БДОУ «Тарногский детский сад № 3
«Улыбка») достойно представили район на региональном этапе конкурсов.
В системе образования
района работают
585 человек, в т.ч.
педагогические работники – 300 человек. В 2013 году происходило
повышение
средней заработной платы учителям и педагогическим
работникам дошкольных образовательных учреждений, заработная плата
учителей составила 25864 рубля, воспитателей детских садов - 17654 рубля.
Деятельность отрасли «Культура» направлена на обеспечение
конституционных прав населения района на участие в культурной жизни, на
доступ к культурным ценностям и информации.
К значительным
достижениям в области культуры в Тарногском муниципальном районе в
2013 году можно отнести:
- сохранение сети учреждений культуры: 11 учреждений культурнодосугового типа, БУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система», включающая в себя 19 филиалов и центральную библиотеку, БУК
«Киноцентр» с 7 киноустановками, БУК «Музей традиционной народной
культуры», БОУ ДОД «Тарногская детская школа искусств»;
- высокий уровень исполнительского мастерства творческих
коллективов: 8 коллективов имеют звание «народный самодеятельный
коллектив» (в 2013 году звание присвоено двум коллективам: вокальному
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ансамблю «Сияние» и квартету «Ритм души» (БУК «Тарногский районный
дом культуры», руководитель Силинская Е.П.), 3 коллектива имеют звание
«образцовый художественный коллектив»;
- результативность участия учреждений, творческих коллективов,
отдельных исполнителей в региональных и международных конкурсах:
-первое место на международном музыкальном конкурсе исполнителей на
народных инструментах «Петро-Павловские ассамблеи» (5-12 апреля 2013 г,
г.С-Петербург), дуэт Дубровская Екатерина и Исаков Егор (БОУДОД
«Тарногская детская школа искусств»;
- диплом лауреата 3 степени - народный танцевальный коллектив «Радуга»,
участвовавший в областном фестивале хореографического и циркового
искусства «Надежда»;
- диплом лауреата 2 степени - БУК «Тарногский районный дом культуры»,
участвовавший в открытом конкурсе детского творчества «Веснянки» в п.
Октябрьский Архангельской области;
- диплом лауреата 1 степени - квартет «Ритм души», международный
конкурс-фестиваль творчества «Волшебная феерия», г.Санкт-Петербург;
- по результатам YII областного фестиваля детских экологических театров
«Земля - наш общий дом!» дипломом победителя в номинации «Лучшая
режиссура» награжден образцовый детский театр «Солнышко» БУК
«ТРДК», а Гран-При фестиваля получил образцовый художественный
коллектив «Детский музыкальный театр» БОУ ДОД «Тарногская детская
школа искусств»;
-дипломом лауреата 3 степени
награжден
народный театр БУК
«Тарногский районный дом культуры», принявший участие в областном
фестивале творчества любительских театров
«Открытый театр»;
- Попова Валентина Николаевна, директор
БУК «Тарногский музей традиционной
народной культуры», победитель в
конкурсе
на
получение
денежного
поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на
территориях
сельских
поселений
Вологодской области, и их работниками.
Важными индикаторами, отражающими эффективность деятельности
культурно-досуговых учреждений, являются качественная организация
досуга и охват населения.
Всего в 2013 году было проведено
4652 мероприятия (+ 281 мер.), в т.ч. на платной основе - 2198 мероприятий
(+88 мер.). Охват населения на мероприятиях составил 162,5 тыс. человек
(+1234 чел.), в т.ч. на платной основе - 58,8 тыс. человек (+4692 чел.).
В культурно-досуговых учреждениях работают 263 клубных
формирования, где занимаются творчеством
3585 человек разных
возрастных категорий.
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Одним из главных показателей работы БУК «Тарногский музей
традиционной народной культуры» является организация экспозиционновыставочной деятельности. В 2013 году музеем организовано 13 выставок,
посещаемость музейных выставок - 11,1 тыс. человек. Фондовые коллекции
музея составляют 13889 единиц.
В течение 2013 года общедоступные библиотеки БУК «Тарногская
МЦБС» продолжали развиваться как информационные и культурнопросветительские центры, предоставляя доступ пользователей к
информационным ресурсам и реализуя для населения социально-значимые
проекты и мероприятия по поддержке чтения и познавательной
деятельности, формированию информационной культуры и краеведению.
Число посещений – 86,8 тыс. человек. Охват населения библиотечным
обслуживанием, составил 60 %. Книговыдача - 197,8 тыс. экземпляров.
Бюджетным учреждением культуры
«Киноцентр» проведено
1693 киносеанса (+52), число зрителей - 13,9 тыс. человек (+35 чел.).
В бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Тарногская детская школа искусств» обучаются 210
человек. Контингент обучающихся в 2013
году увеличился на 10 человек за счѐт
отделения
раннего
эстетического
образования. Школа работает в режиме
инновационного
образовательного
учреждения. Количество детей, принявших
участие в творческих мероприятиях - 210
человек, из них победителей различных
конкурсов - 137 человек.
На
территории
Тарногского
муниципального района реализуются 19 туристских маршрутов. Реклама и
размещение информации о туристском потенциале района на
XII
межрегиональной
выставке
туристского
сервиса
и
технологий
гостеприимства «Ворота Севера» позволила увеличить поток туристов в
Тарногский район - 5500 человек (+350 чел.), из них: иностранных граждан
- 10 человек, экскурсантов - 10000 человек (+150).
В районе активно развиваются детское и молодѐжное общественные
движения. В настоящее время на базе БОУДОД «Тарногский Дом детского
творчества» действует
районная детская общественная организация
«Радуга» коллективный член Вологодской областной организации
«Содружество». Ежемесячно проводится учѐба районного актива «ЛиРа» на
базе общеобразовательных школ. Во всех сельских поселениях действуют
молодежные активы. Создан и работает Молодѐжный парламент, в который
входит 15 человек. Активную деятельность ведет волонтѐрский отряд
«Ритм».
Общий объѐм финансирования отрасли «Культура» в 2013 году
составил 40,8 млн. рублей. В бюджетных учреждениях культуры трудится
171 человек, специалистов культурно-досугового профиля – 123 человека. В
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декабре 2013 года на средства областного и районного бюджетов
приобретен автомобиль ГАЗ-32213 (13 мест) для БУК «Тарногский центр
традиционной народной культуры».
По
рейтинговой
оценке
эффективности
деятельности
муниципальных библиотек и учреждений культурно-досугового типа
Вологодской области Тарногский муниципальный район занимает 4
место среди 26 районов.
Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен Годом
культуры, поэтому крайне важно обратить внимание на приоритетные
направления деятельности в сфере культуры, способствующие повышению
качества выполнения миссии по развитию духовности и культурного
потенциала жителей района.
Полномочия района по отрасли здравоохранения с 1 октября 2012
года переданы на региональный уровень. Оказание медицинской помощи
населению района осуществляется в Тарногской центральной районной
больнице, Заборской и Кокшеньгской участковых больницах, ВерхнеСпасской амбулатории и 23 фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее
время в ЦРБ развернуто 58 койки круглосуточного стационара: из них – 18
хирургических, в т.ч. 2 гинекологических, 22 – терапевтических, в т.ч. 4
неврологических, 8 – педиатрических, 6 инфекционных и 4 акушерских. В
ЦРБ имеется 5 стационарных отделений и отделение скорой медицинской
помощи, а также 12 коек дневного стационара.
В Верхне-Кокшеньгской участковой больнице развернуто 5 медикосоциальных коек и 3 койки дневного стационара, в Заборской участковой
больнице 5 медико-социальных коек и 5 коек дневного стационара. При
Верхне-Спасской амбулатории развернут дневной стационар на 4 койки.
В здравоохранении района работает 286 человек, из них врачей 23
человека, средних медицинских работников 130 и 135 человек младшего и
прочего персонала. Все врачи имеют сертификат специалиста.
Квалификационную категорию имеют 14 врачей: высшую – 3 человека,
первую – 9, вторую – 2. Из 130 средних медицинских работников
сертификат имеют 129 человек. Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения в 2013 году составила - 18,8, средним медицинским персоналом
106,1.
Основные демографические показатели на 1000 населения
2009
2010
2011
2012
Рождаемость
10,7
10,0
10,8
12,5
Смертность
18,3
20,0
19,6
18,7
Естественный прирост населения
-7,6
- 10,0
-8,8
-6,2
Младенческая смертность на
6,7
6,9
1000 родившихся живыми
Средняя продолжительность
жизни:
мужчины
61,7
62,8
61,1
61,2
женщины
76,8
76,8
75,8
76,0

2013
12,0
18,8
-6,8
13,6

61,6
77,5

23

В 2013 году медицинскими работниками ЦРБ, участковых больниц,
врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерских пунктов проводилась
большая работа по сохранению и укреплению здоровья населения района,
снижению инвалидности и смертности, профилактике заболеваемости,
пропаганде здорового образа жизни. Ежедневно в поликлинику обращается
200-250 человек. Число посещений на 1 жителя в 2009 году – 7,8; в 2010 году
– 7,06 ≈ 7; в 2011 году – 7,2; в 2012 году – 8,0; в 2013 г. – 7,6. Для улучшения
оказания терапевтической и педиатрической помощи населения с.
Тарногский Городок было организовано 2 терапевтических врачебных
участка и 2 педиатрических. На терапевтических участках закреплены врачтерапевт участковый и врач общей практики. На педиатрических участках
закреплены врачи-педиатры участковые. Кроме этого врачам участковым
приходится принимать больных и с периферии. Прием в поликлинике ЦРБ
ведется по 15 специальностям, но из них дерматовенерологический,
отоларингологический и офтальмологический приемы фельдшерские. Хотя
нагрузка на этих приемах достаточная, ввести врачебные специальности нет
возможности из-за отсутствия врачебных кадров. Удельный вес
фельдшерского приема в ЦРБ составляет 32-35%.
В поликлинике ЦРБ проводятся профилактические медицинские
осмотры населения.
Показатели охвата проф. мед. осмотрами населения района
в % от подлежащих
2009
2010
2011
2012
Инвалиды ВОВ
79,2
100
100
100
Участники ВОВ
80,0
100
100
100
Подростки
91,9
97,9
99,8
Рабочие пром. предпр.
98,2
99,2
97,1
98
Рабочие с/хоз.
88,6
89,6
80,6
80,4
Работники ДДУ
100
100
100
100

2013
100
100
95,6
99,8
80,5
100

На диспансерном учете состоит: 3357 взрослых и 986 детей. Постановка
беременных на учет до 12 недель беременности составляет 93%. За 2013 год
было сделано 242 выезда врачами и фельдшерами на ФАПы и в участковые
больницы. В рамках программы диспансеризации взрослого населения в
2013 году прошли полную диспансеризацию 911 человек.
В районе 23 ФАПа, укомплектованы кадрами 20 (нет специалистов на
Раменском, Верховском, Вощарском, Айгинском ФАПах). Работающих 22
человека, в т.ч. фельдшеров – 17, акушерок – 2, медсестер – 3. С 1 января
2014 года
закрыты Боровой и Шевелевский ФАПы. На Вощарском,
Айгинском, Верховском ФАПах работают совместители. С января 2014 года
на Шевденицком ФАПе прием больных проводит фельдшер отделения
скорой медицинской помощи и процедурная медсестра. Все медицинские
работники имеют сертификат специалиста, 15 человек аттестованы, в т.ч.
имеют высшую категорию – 2, первую – 11, вторую – 2. Количество
населенных пунктов, обслуживаемых ФАПами – 172, количество
24

обслуживаемого населения 5423 человек. За 2013 год сделано 44803
посещений на ФАП, в расчете на 1 жителя 8,3; посещений на дому – 5385, на
1 жителя 1,0; проведено патронажей к детям до года – 536, на 1 ребенка –
29,8.
При анализе заболеваемости взрослого и детского населения
района первое место занимают болезни органов дыхания, второе место –
травмы и отравления, третье место болезни костно-мышечной системы.
Круглосуточно работает скорая медицинская помощь, бригады
состоят из 2 фельдшеров и водителя. В течение года выполнено 4416
выездов, из них несчастных случаев – 232, внезапных заболеваний – 4,
родов и патологии беременных – 22. Число лиц, которым оказана
амбулаторная помощь – 2675 человек. С 2011 года на скорой помощи был
открыт кабинет для оказания медицинской помощи пациентам с травмами.
Материально-техническая база ЦРБ требует больших капитальных
вложений. Необходимо проведение капитального ремонта хозяйственного
корпуса ЦРБ, В-Кокшеньгской участковой больницы, бак. лаборатории.
Требуется замена медицинского оборудования: биохимического анализатора,
стоматологических установок, медицинской мебели, компьютерной техники,
прачечного и кухонного оборудования. В 2012 году проведен капитальный
ремонт Ромашевского ФАП,
кровли здания стационара ЦРБ,
хирургического и терапевтического отделений,
проведена
заменена
канализация и сантехнического оборудования в педиатрическом и
акушерском отделениях.
Расходы на здравоохранение района в 2013 году составили 78,5 млн.
рублей. Расходы на 1 жителя района составили – 6408 рублей.
Несмотря на большую проводимую работу, остаются нерешенные
вопросы и проблемы.
Самый «больной» вопрос - недостаточная
укомплектованность врачебными кадрами, отсутствие врачей общей
практики в В-Спасской амбулатории и Кокшеньгской участковой больнице,
отсутствие фельдшеров на 4 ФАПах. Выпускники ВУЗов и медицинских
училищ не желают работать на периферии из-за отсутствия жилья, низкой
заработной платы. К сожалению, 30% медицинского персонала ЛПУ
составляют люди предпенсионного возраста. Остается острым вопрос с
отсутствием должного текущего финансирования системы здравоохранения
района, недостаточная оснащенность ЛПУ медицинской и оргтехникой,
высокая изношенность оборудования и зданий.
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения на территории района осуществляет отдел
социальной защиты населения и 2 подведомственных
учреждения
социального обслуживания населения. Одной из основных задач в сфере
социальной защиты населения является предоставление мер социальной
поддержки гражданам, более 5 тысяч граждан являются получателями
различных мер социальной поддержки: субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, социальные выплаты семьям с детьми,
социальные выплаты отдельным категориям граждан (участникам ВОВ,
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труженикам тыла, ветеранам труда, и т.д.)
В 2013 году в отделе социальной защиты населения администрации
района 44 семьям назначена единовременная денежная выплата на 3-го и
каждого последующего ребенка в размере 100 тыс. рублей, 97 детям
назначено единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в
1 класс, в размере 3 тыс. рублей каждому. Ежемесячную денежную выплату
на третьего и каждого последующего ребенка в размере 6396 рублей
получают 24 человека.
Выдано 39 наборов для новорожденных из
малообеспеченных семей, 33 удостоверения многодетным семьям, в т.ч. 26
— впервые (в районе 174 многодетные семьи, в т.ч. - 14 приемные),
оформлено 4 ходатайства на возмещение транспортных расходов на проезд к
месту отдыха и обратно. Субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг получили 190 семей, ежемесячную денежную
компенсацию на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
получают 4469 человек, назначено ЕДК 51 вновь обратившемуся
гражданину. Удостоверение ветерана труда Вологодской области оформили
92 человека, удостоверение «Дети войны» - 32
человека, получили
удостоверение ветерана труда Российской Федерации — 34 человека.
Вручено 30 персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой
Отечественной войны в день их юбилея.
В период летних каникул организовано и проведено в районе 19
лагерей, в том числе: 17 - с дневным пребыванием, отдохнуло 425 детей, из
них: 14 на базе школ района (298 детей, в т.ч. 8 опекаемых); 1 — на базе БОУ
ДОД «Тарногский районный Дом детского творчества» (71 чел., в.т.ч. 1
опекаемый); 1 — на базе БУ КЦСОН (на 2 смены — 36 детей); 1- на базе
БОУ ДОД «Тарногская детская школа искусств» (20 детей в т.ч. 1
опекаемый) и
2 непередвижных туристических лагеря с дневным
пребыванием детей, отдохнуло 25 подростков.
Все заявления родителей на отдых детей в дневных лагерях района в
2013 году удовлетворены. Эффект оздоровления, в целом, в проведенных
лагерях составляет: выраженный у 238 детей (52,89%), слабый у 204
(45,33%), отсутствует у 8 детей (1,78%).
Из 1375 детей школьного возраста оздоровлено 787 детей, что
составляет 57,2% (плановый показатель 50,3%), а всеми формами отдыха
(трудовые бригады, слеты, соревнования, экскурсии, отдых с родителями,
игровые площадки «Городок детства») было охвачено 1013 детей, что
составляет 73,6% (плановый показатель — 72%).
Из 815 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению, в 2013 году (это дети из малообеспеченных
семей в возрасте от 6,5 до 18 лет) оздоровлено 549 детей, что составляет
67,3%, плановый показатель не ниже 55%.
В течение года 132 ребенка
отдохнули в 9 загородных
оздоровительных лагерях, поправили своѐ здоровье в санаторно-курортных
учреждениях 65 детей.
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В бюджетном учреждении «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов» в п. Айга проживают 26 человек, в 2013 году обслужен 31
человек, средний возраст которых 78,5 лет. В учреждении проведены
ремонты: косметический ремонт столовой, замена электропроводка и
светильники в комнатах клиентов, отремонтированы санузлы. В результате
участия в муниципальном этапе конкурса «Пожарная безопасность — 2013»
учреждение стало победителем в номинации «Пожаробезопасный объект
социальной защиты населения 2013 года».
В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
функционируют 5 отделений, в которых работают 57 человек. За 2013 год в
учреждении обслужено 8261 человек, предоставлено 185527 услуг. В
стационарном отделении проживают 15 человек, средний возраст 76 лет,
смертности в 2013 году не было. Удовлетворенность предоставленными
услугами составляет 98 %, жалоб со стороны клиентов не поступало. В
течение 2013 года прошло 36 заседаний комиссии по оказанию различных
видов государственной социальной помощи, рассмотрено
865 заявлений
граждан (в 2012 г. - 635 заявлений). Единовременная материальная помощь
в виде денежной выплаты назначена 526 семьям на общую сумму 1158,35
рублей (в 2012 г. - 427 гражданам на общую сумму 1130,77 тыс. рублей).
Единовременная натуральная помощь (в виде одежды и обуви, продуктовых
наборов, наборов школьных принадлежностей) предоставлена 222 семьям на
общую сумму 191,65 тыс. рублей.
В течение 2013 года выдано 115 продуктовых наборов на общую сумму
93, 1 тыс. рублей (в 2012 г. - 106 наборов по цене 700 рублей на общую
сумму 74,2 тыс. рублей). Проводилась работа по оказанию государственной
социальной помощи в виде социального пособия на основании социального
контракта. В течение 2013 года заключено 14 социальных контрактов на
общую сумму 257,10 тыс. рублей, из них 3 гражданам выплата назначена
ежемесячно, 11 — единовременно. Осуществлено 70 выездов мобильной
бригады, из них 55 плановых и 15 экстренных выездов. Обслужено 939
человек, предоставлено 1092 услуги. Техническими средствами
реабилитации в течение 2013 года воспользовались 54 человека (в 2012 г. 39 гражданина). В социально-реабилитационном отделении получили услуги
240 человек, из них 8 инвалидов молодого возраста и 12 детей-инвалидов.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в
районе является бюджетное учреждение физкультуры и спорта «Атлант» со
штатной численностью 22 человека, которое работает в соответствии с
разработанным годовым планом спортивно-массовых мероприятий.
В БУ ФиС «Атлант» работают 8 тренеров и 3 инструктора по
следующим видам спорта: лыжные гонки, волейбол, бокс, настольный
теннис, футбол, хоккей, занятия на тренажерах. Общее количество
занимающихся составляет 468 человек.
За отчетный период в районе проведена большая планомерная работа
по развитию физической культуры и спорта среди различных возрастных и
социальных групп населения района. Организовано 70 спортивно-массовых
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мероприятий с количеством участников 2500 человек, 45 выездов на
соревнования и турниры различного уровня по основным видам спорта. Из
числа мероприятий наиболее важными являются: турнир по боксу на призы
мастера спорта РФ Кузьмина А.Г., турнир по волейболу памяти А. Рыжкова,
спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника
Отечества, турнир по мини-футболу на призы «Электротехснаба»;
спортивный праздник, посвященный годовщине Дня Победы в Великой
Отечественной войне; спортивно-массовые мероприятия в дни праздника
«Тарнога – столица меда Вологодского края», традиционный осенний кросс,
посвященный Дню народного единства; турнир по волейболу на призы
ветерана спорта В. Архутика; чемпионат района по спортивному туризму
среди возрастных групп населения; соревнования по фрироупу; массовая
лыжная гонка «лыжня России»; соревнования по лыжным гонкам «Кубок
малыша»; этап первенства области по мини-футболу среди мужчин;
велопробег по улицам райцентра и др.
Для решения задач по развитию
спорта
среди
обучающихся
общеобразовательных школ всех возрастов
проведены
соревнования
по
шести
обязательным видам спорта: мини-футбол,
волейбол, туризм, полиатлон, легкая
атлетика, лыжные гонки. Также команды
школьников
являются регулярными
участниками всех районных соревнований,
становятся
примером
для
своих
сверстников и учащихся младших классов. Воспитанники всех секций по
видам спорта райцентра и филиалов принимают активное участие в
районных спортивно-массовых мероприятиях и спортивных праздниках.
В течение года в сотрудничестве с учреждениями образования,
культуры, отделом военного комиссариата проведены военно-полевые
сборы, игра «Зарница», «Президентские состязания», конкурс «Призывник
года».
В 2013 году открыт спортивный зал для занятий боксом, что позволило
привлечь к занятиям спортом большее количество детей и взрослых.
В
весенне-осенний
период
были
организованы
спортивнооздоровительные мероприятия для школьников до четырнадцати лет в
лагерях с дневным пребыванием детей.
Для любителей лыжного спорта регулярно готовится лыжная трасса
большой протяженности под оба стиля лыжного хода в Вахневском поле в с.
Тарногский Городок.
В летнее время на
стадионах занимаются любители катания на
роликовых коньках, пляжного волейбола,
большого футбола, мини-футбола на траве.
В тренажерных залах БУ ФиС «Атлант»,
систематически занимаются
более 100
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человек. Доходы от предоставления платных услуг в 2013 году 215 тыс.
рублей.
Основные спортивные итоги года:
бокс: Поклонцева Снежана – 1 место на первенстве области,
1 место на
чемпионате России СЗФО, 1 место на всероссийском турнире в
г.Мончегорск, 1 место на всероссийском турнире в Карелии;
Машьянова Вероника – 1 место на первенстве области,1 место на чемпионате
России СЗФО, 1 место на всероссийском турнире в Карелии, 1 место на
всероссийском турнире в г.Мончегорск, участница чемпионата России;
Ульяновская Марина – 1 место на первенстве области, 1 место на чемпионате
России СЗФО, 1 место на всероссийском турнире в Карелии,1 место на
всероссийском турнире в г.Мончегорск, участница чемпионата России;
Зыков Данил – 1 место на первенстве области, 1 место на областном турнире
в г.Череповец. Зыкову Данилу и Поклонцевой Снежане - присвоен 1 разряд
по боксу. Машьяновой Веронике и Ульяновской Марине – присвоено
звание кандидата в мастера спорта;
волейбол: 1 место на первенстве области среди ветеранов (мужчины), 2
место в традиционном турнире по волейболу памяти Владимира Кудрявцева
в п. Октябрьский (мужчины), 1 место - женская команда;
шахматы: Кузнецов Юрий Викторович – 1 место в межрайонном турнире,
посвященном юбилею г.Тотьма;
лыжные гонки, биатлон: Дубровская Мария – 1 место на первенстве области
по биатлону «Золотая осень», 2 место - «Рождественская гонка» в г. Тотьма;
Тарханова Александра – 1 место в эстафете на первенстве области по
биатлону в Верховажье, 2 место - на первенстве области по биатлону
«Золотая осень».
Большое внимание администрация района уделяет развитию
институтов гражданского общества.
Активно участвуют во всех
районных конкурсах и спортивных мероприятиях районная ветеранская
организация, объединяющая
56 первичных организаций (более 4000
человек), и
районное общество инвалидов, которое объединяет 14
первичных организаций (509 человек). В районе работает 16 первичных
организаций женсовета, основной задачей которых является поднятие
роли сельских женщин в жизни района.
Общественный совет района в течение года провел 6 заседаний
президиума и 6 заседаний совета, на которых рассмотрено 6 плановых
вопросов, 51 обращение граждан, направлено 11 ходатайств по
различным вопросам.
Цель
общественного объединения
«Здоровая
Тарнога» формирование здорового образа жизни населения района и укрепление
семейных отношений. Большую работу по организации деятельности
пчеловодов проводит районное общество пчеловодов.
С ноября 2013 года район является членом Ассоциации
по
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые
города, районы и поселки».
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Объем безвозмездных поступлений в бюджет района в 2013 году
составил 266,5 млн. рублей, или на 99,9 млн. рублей меньше, чем в 2012
году.
Поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет района за 2013
год - 91,1 млн. рублей, или 78 % к первоначальному плану на год,
недополучено доходов - 25,9 млн.рублей. Основная причина: прекращение в
2013 году на территории района строительства объектов газотранспортной
системы ОАО «Газпром».
Недоимка по состоянию на 1 января 2014 года в консолидированный
бюджет района составляет 1,8 млн.рублей, в т.ч. в бюджет района - 1,0
млн.рублей. В
течение
года
произошло
снижение недоимки в
консолидированный бюджет на 1,3 млн. рублей или на 48 %. За 2013 год
проведено 24 заседания межведомственной комиссии по платежам в бюджет
района, на которых рассмотрены дела 515 налогоплательщиков. По
результатам работы группы поступило в консолидированный бюджет района
–6,8 млн. рублей. По легализации теневой заработной платы рассмотрены
дела 92 работодателей. Экономический эффект от работы межведомственной
рабочей группы по легализации теневой заработной платы составил 391,5
тыс. рублей.
На 1 января 2014 года выполнено поручение Губернатора области
О.А.Кувшинникова по снижению задолженности по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней. Задолженность составила 10,9 млн.рублей, что на
5,7 млн. рублей меньше уровня прошлого года.
Бюджет района в отчетном году
сохранил социальную
направленность. Доля расходов бюджета района на обеспечение бюджетных
услуг в области социальной сферы составила 77,0 % объема бюджета района
по расходам. В бюджете района на 2013 год утверждены расходы по 14
долгосрочным целевым областным программам в сумме 58,2 млн.рублей,
исполнение за год составило 95,2 %
и 9 районным ведомственным
целевым программам в сумме 736,4 тыс.рублей. Доля расходов,
осуществленных на основе программно-целевых методов финансирования, за
2013 год составила 14 % от общего объема расходов бюджета района.
Просроченная кредиторская задолженность по бюджету района по
состоянию на 1 января 2014 года составляет 4,8 млн.рублей. Рост
кредиторской задолженности по сравнению с показателями прошлого года на
3 млн.рублей или в 2,7 раза обусловлен недостаточностью собственных
доходных источников для покрытия принятых бюджетных обязательств в
текущем финансовом году.
Финансовым управлением Тарногского муниципального района
ежемесячно в течение года осуществлялся анализ изменения кредиторской
задолженности, выяснялись причины роста и принимались соответствующие
меры по недопущению увеличения объема.
В течение года оформлено два бюджетных кредита из областного
бюджета: 10 млн.рублей - на частичное покрытие дефицита бюджета и 10
млн.рублей на покрытие временного кассового разрыва бюджета района.
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В 2013 году в районе осуществлялся
план мероприятий по
оптимизации расходов бюджета, как района, так и поселений, направленный
на экономию бюджетных средств в общей сумме 3,4 млн. рублей.
Основные задачи бюджетной политики района на плановый период
2015 и 2016 годов:
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета района;
- четкое определение приоритетности расходов бюджета;
- формирование муниципальных программ исходя из четко определенных
долгосрочных целей социально-экономического развития района;
- охват государственными программами максимально возможного числа
направлений
социально-экономического
развития
района
и
соответственно большей части бюджетных ассигнований.
Таким образом, в последние годы социально-экономическое
развитие района
характеризуется эффективным использованием
производственного потенциала района и
стабильным развитием
социальной сферы.
Основные направления развития сельского хозяйства района на
ближайшую перспективу – развитие молочного и мясного животноводства.
В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства в
2014-2015 годах планируется проведение реконструкции животноводческих
помещений в ряде сельхозпредприятий района, а также приобретение
новой техники и оборудования. ОАО «Тарногский маслозавод» в 2014 году
планирует продолжить работу по обновлению оборудования.
Одной из основных задач на 2014 год является выполнение
эффективной перепланировки и проведение строительных работ в
зданиях бывшего училища с целью размещения детского сада на 4
группы, архивного отдела, управления образования, спортивной школы.
В 2014 году планируется продолжить газификацию с. Тарногский
Городок по территории льнозавода и
начать газификацию Заборского
сельского поселения.
Одной из задач на 2014 год является сохранение сети дорог на
территории района, организация работы по содержанию дорог в районе так,
чтобы они находились в удовлетворительном состоянии не зависимо от
времени года.
В течение года планируется провести работы по полному охвату
территории района мобильной связью с установкой 3 мачт.
Одним из перспективных направлений развития экономики района
является туристический бизнес. Тарногский район обладает потенциалом для
развития таких видов туризма: экскурсионно–познавательный, деревенский,
экологический, событийный туризм. Тарнога позиционируется, как «столица
меда Вологодского края». В районе утверждена программа по развитию
пчеловодства, проводятся областные конкурсы пчеловодов и ярмарка меда.
Привлечение большего числа туристов потребует расширения туристической
инфраструктуры и создаст потенциал для развития малого бизнеса.
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Ожидаемые результаты социально – экономического развития
Тарногского муниципального района на 2014 – 2016 годы:
 рост доходов населения - на 12%;
 снижение уровня безработицы – на 0,2%
 увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест –
на 80 единиц;
 увеличение объемов производства продукции – на 8%;
 ввод жилья 12 тыс.кв.м или рост на 15%;
 увеличение собственных доходов местного бюджета – на 5%.
Повышение эффективности муниципальной власти
невозможно
достичь без постоянного диалога с населением. Обратная связь – это способ
понять реакцию общества на предпринимаемые шаги,
поэтому
администрация района уделяет особое внимание работе официального сайта.
По нашему мнению это позволяет более оперативно и конструктивно работать
с жителями района. Сайт доступен для посетителей круглосуточно и удобен
для получения любой информации. С января 2013 года работает интернетприемная «задать вопрос Главе».
Сделано много, но еще больше предстоит сделать! Хочется выразить
глубокую благодарность и признательность всем жителям района, трудовым
коллективам, главам поселений, депутатам и руководителям всех уровней, а
также Правительству Вологодской области за понимание и поддержку,
совместную плодотворную работу в минувшем году. Надеюсь что этот год
принесет нам новые успехи в развитии, как экономики, так и социальной
сферы. Только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи.

32

