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ОТЧЕТ 

Главы Шекснинского муниципального района  

Кузнецова Виктора Васильевича о своей деятельности населению 

Шекснинского муниципального района за 2017 год 
(представляется в соответствии с частью 6 статьи 28 Устава  

Шекснинского муниципального района) 

 

Уважаемые шекснинцы! 

 
Прежде всего, хочу выразить огромные слова благодарности за совместную 

работу, проведенную в 2017 году и в целом за эти годы. Год был непростым, но 

трудности, с которыми мы столкнулись, побудили нас изыскать резервы для движения 

вперед.  
Значимым событием 2017 года стало формирование новой структуры органов 

власти Шекснинского района – избран глава района, руководитель администрации 

района и депутатский корпус, в том числе прошли выборы Глав и депутатов поселений. 

Главной нашей задачей по-прежнему остается обеспечение устойчивого 

экономического роста и создание комфортных условий проживания для населения, а 

это значит - формирование конкурентоспособной и эффективной экономики, поддержка 

социальной сферы, создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства, привлечения инвестиций, организации новых рабочих мест. 

Сегодня Шекснинский район – одно из самых экономически развитых 

муниципальных образований Вологодской области. Его площадь составляет 2,5 тыс. 

км
2
. Развитая транспортная инфраструктура, выгодное географическое положение, 

особые экономические условия – все это сохраняет инвестиционную привлекательность 

территории. В составе района 8 сельских и 2 городских поселения. 

Численность населения составляет 33,5 тыс. человек, из них городское – 18,9 тыс. 

человек, сельское – 14,6 тыс. человек. 

А теперь, перейду к основной части публичного доклада, полная версия которого 

размещена на официальном сайте Губернатора области. 

Работа органов местного самоуправления в прошедшем году строилась в 

соответствии с утвержденной в 2014 году Стратегией социально-экономического 

развития района до 2020 года, главной задачей которой является обеспечение 

устойчивого экономического роста и создания комфортных условий проживания для 

населения. Администрацией района ведется планомерная реализация ее положений. 

Несмотря на существующие трудности, результаты мониторинга и оценки реализации 

Стратегии за два предыдущих года показали положительную динамику развития 

экономики и социальной сферы района.  

Благодаря грамотному руководству и сплоченной работе коллективов  предприятия 

и организации Шекснинского района работают стабильно. По уровню экономического 

развития Шекснинский район традиционно входит в число лучших в области. Высокие 

места мы занимаем по объемам производства сельскохозяйственной продукции – мяса, 

молока и зерна, по объему отгруженной промышленной продукции и объему 

инвестиций, оборотам розничной торговли и общественного питания. Исполнены 

Указы Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы 
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работников бюджетной сферы. 

Уровень безработицы с 2010 года остается самым низким в регионе - на конец года 

он составил 0,6% (по области – 1,3%). 

Данный показатель достигнут во многом за счет создания новых рабочих мест (за 

этот год более 200), а также росту среднемесячной заработной платы, которая 

составляет 29 тыс. руб. с ростом к прошлому году на 9%. Стоит отметить, что на 

протяжении четырех лет в районе наблюдается прирост населения за счет 

миграционных процессов. За этот период более 500 человек из других регионов 

выбрали наш район для постоянного проживания. 

Стоит отметить, что все позитивные экономические изменения происходят на фоне 

санкционного сдерживания и непростой ситуации в мировой политике. 

 

Структуру экономики района формируют промышленность, сельское хозяйство и 

потребительский рынок. 

 

Промышленность 

 

Подчеркну, что в целом экономика района адаптировалась к изменяющимся 

условиям экономической жизни – уверенные позиции занимает пищевая 

промышленность, лидерами которой являются Шекснинский маслозавод и 

кондитерская фабрика «АтАг», стабильно развивается металлургическое производство, 

наблюдается положительная динамика в сфере деревообработки. Нельзя не отметить 

стабилизацию работы Шекснинский комбинат хлебопродуктов.  

Благодаря стабильной работе промышленных предприятий района мы занимаем 4 

место по обороту отгруженной продукции среди районов области. За 2017 года 

показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 5,5 млрд. 

рублей. На производстве занято более 30% от общей численности работающих в 

районе.  

 

Сельское хозяйство 

 
Несмотря на то, что район считается промышленным, сельское хозяйство занимает 

равное с промышленностью положение.  

На сегодняшний день сельскохозяйственную деятельность в районе ведут 7 

предприятий и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства. На предприятиях АПК района 

трудится 2100 человек 

Объем валового производства сельскохозяйственной продукции за год составил 2,6 

млрд. руб.  

Основной доход сельхозпредприятия района получают от производства молока. 

Валовой надой за год составил 31 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 4%. 

Удой на одну фуражную корову возрос на 6% к уровню прошлого года - 6238 кг. ООО 

«Шекснинская Заря» стало лидером по надою молока на 1 корову - 7682 кг, что выше 

среднеобластного уровня. Хозяйствами района реализовано молока 29 тыс. тонн.  

Объемы производства мяса крупного рогатого скота и птицы в районе за год 

выросли на 5,5% и составили 15 тыс. 800 тонн. Основной производитель и поставщик 

мяса птицы не только в нашем районе, но и за его пределами - ООО «Паритет Вятка».  

Наш район занимает 3 место по производству зерна после Вологодского и 
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Грязовецкого районов, несмотря на то, что из-за крайне тяжелых погодных условий его 

производство снизилось в два раза (погибло и было списано зерновых культур на 

площади 3 тысячи гектар). По той же причине не всем хозяйствам удалось обеспечить 

себя кондиционными семенами зерновых культур под урожай 2018 года и кормами 

собственного производства для крупного рогатого скота. Семена многолетних трав, 

зерновых культур и льна придется закупать дополнительно. 

Приятно видеть, как развиваются наши сельскохозяйственные предприятия, год от 

года наращивая объемы производства, осваивая новые направления, постоянно 

совершенствуя свою материально – техническую базу.  

 

Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района характеризуется высоким уровнем товарной 

насыщенности и развитой сетью предприятий торговли. Оборот розничной торговли 

увеличился на 9% относительно прошлого года, оборот общественного питания - на 8%. 

Открылись новые торговые центры и магазины, в том числе и на селе. Введено 2,5 тыс. 

кв. метров дополнительных торговых площадей. В поселке Шексна четыре магазина 

работают под маркой «Настоящий Вологодский продукт», два из которых открылись в 

декабре 2017 года. В этих магазинах можно приобрести свежие продукты от 

вологодских производителей. 

Значимым участником потребительского рынка района является потребительская 

кооперация (Шекснинский райпотребсоюз, Шекснинское ПОСПО, Никольское и 

Чаромское сельпо). Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию предприятия 

потребкооперации поддерживают работу магазинов на селе, обеспечивая местных 

жителей товарами первой необходимости. Их магазины занимаются и развозной 

торговлей. В 2017 году им была компенсирована часть затрат на ГСМ при доставке 

товаров первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты в размере 

313 тыс. руб. Это стало возможным благодаря государственной программе 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы» и 

софинансированию из бюджета района и бюджетов поселений. 

 

Туризм 

 

В рейтинге муниципальных образований области по показателю количества 

посетителей и туристов район ежегодно входит в пятерку лидеров. 

В 2017 году туристический поток составил 138,5 тыс. человек. Это является 

стимулом для дальнейшей работы по развитию сферы обслуживания, и, так называемой 

«индустрии гостеприимства». В настоящее время в районе активно формируется 

единый туристический кластер. Продолжена работа над проектом «Русские берега. 

Никольская набережная». Данная инициатива поддержана Губернатором области 

О.А. Кувшинниковым. Наш проект был успешно представлен на национальном 

туристическом форуме «Реки России» в Тверской области, Международном форуме 

«Водный туризм» в г.Санкт-Петербург, на архитектурном форуме «Зодчество» в 

г.Москва, а также на «Инвест-бирже» в г.Вологда. 

Завершается восстановление Храма Казанской Божией Матери - одного из 

красивейших мест в районе.  

Проведена большая работа по включению первого на территории Шекснинского 
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муниципального района памятника историко-культурного наследия - усадебный 

комплекс «Братково». 

Важным событием считаю открытие в ноябре 2017 года Туристско-

информационного центра на базе БУК ШМР «Районный центр традиционной народной 

культуры», основной целью которого является предоставления информационных и 

сервисных услуг по туристической и сопутствующей деятельности и увеличения потока 

туристов и экскурсантов в район.  

 
Инвестиции 

Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед 

администрацией муниципального района.  

За последние пять лет в экономику района инвестировано более 3 млрд. рублей. А 

за 2017 год объем инвестиций в основной капитал составил        453,2 млн. руб. или 

102,3% к уровню прошлого года. Благодаря руководству предприятий и организаций 

сегодня в районе реализуются более 80 инвестиционных проектов, в рамках которых за 

год создано более 140 новых рабочих мест. Большинство проектов – это инициатива 

внутренних инвесторов. За год завершены 17 проектов.  

Ежегодно Правительством Вологодской области дается оценка деятельности 

органов местного самоуправления по инвестиционному развитию района и 

формируется рейтинг районов области. Уже второй год подряд Шекснинский район 

становится лидером в категории «Промышленные районы». Это заслуга всех здесь 

присутствующих!  

 Стоит отметить, что администрацией района в 2017 году введен в практику новый 

формат общения с инвесторами для содействия в реализации их проектов - 

Инвестиционный совет. 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
Реализация политики поддержки бизнеса – одна из основных задач, которые ставит 

перед собой администрация района.  

В 2017 году малый бизнес обеспечил работой более 3 тыс. человек, что составляет 

треть занятых в экономике района. 

Свою деятельность ведут 290 малых предприятий и 600 индивидуальных 

предпринимателей, которые занимают устойчивые позиции в сферах торговли, 

общественного питания, строительства, бытового обслуживания. Результатом их 

деятельности является 30% поступлений в бюджет района. Администрацией района 

проводится большая работа, направленная на улучшение деловой среды для развития 

малого и среднего бизнеса. 

В частности, на постоянной основе организована работа Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, на заседаниях которого 

рассматриваются важные вопросы, касающиеся развития района и 

предпринимательской деятельности.  

Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставках, ярмарках, семинарах, бесплатных курсах для предпринимателей. Особой 

популярностью пользуются ежегодные районные конкурсы «Предприниматель года» и 

«Юный предприниматель».  

Важным результатом является вторая подряд победа района в областном конкурсе 
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в сфере предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий», в номинации «За 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории 

муниципального района».  

Сегодня наша общая задача — не допустить снижения активности 

предпринимателей, обеспечить развитие  малого и среднего бизнеса как одного из 

важнейших элементов рыночной экономики.  

 

В районе полностью сохранена социальная сфера, которая включает в себя: 

образование, культуру, физическую культуру, здравоохранение, социальную защиту 

населения.  

 
Образование 

 

В настоящее время в систему образования Шекснинского района входят 9 

общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных организаций, 2 

учреждения дополнительного образования. В 2017 году завершена реорганизация  

образовательных учреждений: 4-х школ и 7-ти дошкольных организаций.  

Детские сады посещают 1769 воспитанников. Полностью решена задача по 

обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования: охват 

дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%, отсутствует  

очередь в детский сад детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

В общеобразовательных школах обучается 2 773 учащихся. Стоит отметить, что 

весь образовательный процесс организован в одну смену. Успеваемость составила 

99,2%, из них 42,6% обучается на «4» и «5», отличников 147 человек. Выплачивается 

ежемесячная стипендия 31 школьнику, обучающемуся на «хорошо» и «отлично». 

По результатам ЕГЭ средний балл по району выше среднерегионального 

показателя по 3 предметам, по 5 предметам - превышает среднероссийский уровень. Все 

выпускники района получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Из 85 выпускников 11-х классов 60 человек поступили в ВУЗы, из них 50 человек – 

на бюджетные места.  

В текущем году школьники района приняли участие в 103 региональных 

творческих конкурсах, смотрах, фестивалях и в 58-ми стали победителями и призерами.  

В МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» функционируют два кадетских 

класса: класс МЧС - 6 «А» и морской кадетский класс – 5 «А».  В МОУ «Устье-

Угольская школа» продолжил работу лицейский класс, и, с 1 сентября 2017 года 

открылся Газпром – класс. 

Большое внимание уделяется профориентационной работе со школьниками. 

Взаимодействие с предприятиями района, средними и высшими профессиональными 

учебными заведениями области, встречи с представителями разных профессий - всё это 

позволяет нацеливать юных шекснинцев на выбор профессии. 

Совершенствуется система материального стимулирования работников 

образования. В соответствии с «майскими Указами Президента РФ», уровень 

среднемесячной заработной платы учителей выше уровня заработной платы в 

экономике по региону. 

У нас в районе есть всё необходимое для полноценного духовного и физического 

развития детей. Работают учреждения дополнительного образования: плавательный 
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бассейн «Дельфин», ледовая арена «Лидер», детская школа искусств, дом творчества и 

детско-юношеская спортивная школа, в которых занимаются более 2.5 тыс. детей. 

 

Культура, молодежная политика, спорт 

 

В районе работает 8 учреждений культуры. Их деятельность направлена создание 

равных условий доступности культурных ценностей для жителей района, на повышение 

качества предоставляемых услуг, поиск и внедрение новых форм работы. За год 

проведено 7,5 тыс. культурно-массовых мероприятий. 

Наиболее значимыми из них стали мероприятия в рамках празднования 72-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ХХIII-ий 

районный фестиваль творчества ветеранских организаций «Родники российских 

деревень», V Всероссийский фестиваль традиционной и народной культуры 

«Звонница», IV Фестиваль огненных искусств «Клюква». Проводились районные 

детские, танцевальные, певческие конкурсы.  

В 2017 году «Централизованная клубная система» стала участником федеральной 

программы «Местный дом культуры», и, получила субсидию в сумме 465 тыс. рублей 

на приобретение оборудования.  

Выполнены работы по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры. Проведены текущие ремонты в районном доме культуры, Молодежном 

культурном центре «Энергия», и ряде домов культуры.  

Физическая культура и спорт является важной составляющей для развития 

Шекснинского муниципального района.  

В районе развиваются 24 основных вида спорта. Ежегодно проходят соревнования 

по охотничьему биатлону. Впервые на нашей территории  состоялся чемпионат Северо-

Западного федерального округа по авиамодельному спорту у деревни Пача 

Железнодорожного поселения.  

В течение года на базе муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» проходила сдача нормативов (испытаний) 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из 

468 участников 30% выполнили нормативы, что позволило перевыполнить плановый 

показатель в 1,5 раза. 

Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, составляет 29%. Показатель растет ежегодно. Это связано с доступностью 

спортивных объектов, которые с удовольствием посещают жители района.  

Большое внимание уделяется молодежной политике, активно ведется работа по 

патриотическому воспитанию молодежи, развивается волонтерское движение, работает 

Молодежный парламент. 

В 2017 году молодежь принимала участие в мероприятиях, посвященных 72 

годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов,  во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк», во Всероссийской акции «Свеча памяти», в праздновании 

Дня государственного флага. 

В сентябре 2017 году создан Клуб патриотического воспитания «ПИОНЕР» с 

участием представителей общественного совета полиции, представителей Шекснинской 

федерации спортивного и боевого самбо, в котором на сегодняшний день 

зарегистрировано 200 воспитанников. 

В ноябре 2017 года работающая молодежь и волонтеры Шекснинского 
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муниципального района приняли активное участие в слете молодежи «Наша территория 

- территория единства» и завоевали 1 место в спортивных состязаниях. 

 

Здравоохранение 

 
В составе Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Шекснинская центральная районная больница» функционируют: поликлиника, 

стационарные отделения, в том числе отделения дневного пребывания, отделение 

скорой медицинской помощи, Нифантовское отделение врача общей практики, офис 

врача общей практики в п. Чебсара, 29 фельдшерско – акушерских пунктов, отделение 

паллиативной помощи для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

которым требуется симптоматическое лечение. 

 В настоящее время в сфере здравоохранения работают 446 человек, в том числе 

55 врачей и 215 специалистов со средним медицинским образованием. 

За год на работу в район прибыли 8 новых специалистов, все они получили 

единовременные компенсационные выплаты по федеральной программе «Земский 

доктор».  

Проводится активная профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных учреждений района. По целевому направлению обучается 20 

человек, в том числе трое поступивших прошлым летом.  

В течение года проведены мероприятия по улучшение материально-технической 

базы Шекснинской ЦРБ: произведены ремонты в помещениях больницы, закуплено 

медицинское оборудование, специализированная медицинская и оргтехника.  

 

Социальная защита населения  

 

В районе более 11 тыс. человек являются получателями различных мер социальной 

поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) за счет бюджетов всех уровней. 

Среди них самыми многочисленными категориями являются люди пожилого возраста, 

инвалиды, семьи с детьми. Единовременную материальную помощь в течение года 

получили более 1,5 тысяч малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Социальные услуги на дому получили 346 пожилых людей и 

инвалидов. 

За год различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено около 2 

тыс. детей. Общий объем финансирования оздоровительной кампании детей составил 

4,5 млн. рублей.  

Продолжает работу созданный в конце 2016 года Центр активного долголетия 

«Забота», ориентированный на граждан старшего поколения. В 14 действующих 

кружках по интересам принимают участие 102 человека. Занятия в кружках направлены 

на поддержание активного образа жизни ветеранов, организацию их досуга.    

В сентябре  исполнился год социальному проекту «Добро». Этот проект 

позиционируется, как результат эффективного сотрудничества власти района и 

социально-ответственного бизнеса. Более пяти тысяч жителей района получили 

льготные карты. Общая сумма скидок за год составила более 1 млн. 900 тыс. рублей. 

 

Жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт  
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Следует отметить, что развитие территорий во многом зависит от обеспеченности 

инженерной инфраструктурой. Участие в федеральных программах, а также в долевом 

софинансировании, позволило в 2017 году предусмотреть привлечение в коммунальную 

и социальную сферы района 58,3 млн. рублей (с учетом средств бюджета района). 

Данные средства направлены на развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры, 

улучшение жилищных условий населения района. 

Так, отремонтированы наиболее интенсивно используемые дороги. Сумма 

вложений в ремонт дорожного полотна составила 24 млн. рублей. Для обеспечения 

безопасности дорожного движения в течение года на содержание автомобильных дорог 

направлено более 12 млн. рублей. 

Проделана большая работа для решения многолетней проблемы автомобильного 

сообщения по аварийному мосту через реку Угла на первый участок поселка Шексны. В 

2017 году ремонт моста завершен и теперь жители могут беспрепятственно 

передвигаться как пешком, так и на машинах. Сумма инвестиций составила 16 млн. 

рублей.  

Решен вопрос электрификации части территории Нифантовского  поселения 

(урочища Зайцево). Введена в действие трансформаторная подстанция. Это позволит в 

дальнейшем обеспечить электроэнергией 11 дачных кооперативов.  

Еще один проект, знаменательный для района – это газификация д. Киргоды 

Ершовского поселения. В настоящее время ведется работа по проектированию 

газопровода к деревням Камешник и Березник.  

Также, в Ершовском поселении д.Льгово построен газопровод в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». 

Построена газовая котельная для общеобразовательной школы в д.Чернеево 

Угольского поселения. 

В селе Любомирово и деревне Еремеево Угольского поселения проведен новый 

водопровод протяженностью 1,3 км. В п.Шексна произведен капитальный ремонт 

оборудования цеха водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений 

и канализационных насосных станций.  Проведена реконструкция и модернизация 

систем водоснабжения и водоотведения в нескольких сельских поселениях и в 

п.Шексна. Реконструирована скважина в д. Светилово и заменена станция 

обезжелезивания в д. Покровское Угольского поселения. Проведение данных 

мероприятий позволило обеспечить качественное и бесперебойное водоснабжение 

населения, проживающего районе. 

Ежегодно производится замена и ремонт тепловых сетей в районе. За текущий год 

- это более 1 км на сумму 5 млн. руб. 

Что касается жилищного строительства, то за год в районе введено       7,2 тыс. кв. 

метров жилья - 65% к уровню прошлого года. Снижение данного показателя 

обусловлено тем, что еще в 2016 году расторгнуты договора с 3 застройщиками 

многоквартирных домов на 6 земельных участков. Кроме этого, на территории района 

находятся четыре недостроенных объекта долевого строительства по ул. Труда в п. 

Шексна, где застройщиком является ООО «СУ-13», в отношении которого введена 

процедура банкротства в форме наблюдения. Администрацией района совместно с 

Правительством области постоянно ведется работа с обманутыми гражданами – 

участниками долевого строительства, в рамках которой систематически 

осуществляются выезды на объекты долевого строительства, требующие внимания, 
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проводятся рабочие совещания, оказывается правовая помощь. 

В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в течение года отремонтировано 57 многоквартирных домов, 

из них капитальные работы в 56 домах произведены по инициативе граждан за счет 

средств собственников. 

Один из важнейших вопросов – это обеспечение земельными участками 

многодетных семей. За период с 2012 по 2017 годы обеспечены земельными участками 

152 семьи, в том числе в 2017 году предоставлено 34 земельных участка.  

Хочу обратить внимание на то, что еще год назад наш район один из первых в 

области завершил программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного 

аварийным до 2012 года. 

 

Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения  

 

За 2017 год в доходную часть консолидированного бюджета района поступило 

665,4 млн.руб. или 101,1% от годового назначения.  Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета исполнены в сумме 379,0 млн.руб. (102,1 % от 

запланированных доходов), безвозмездные поступления – 286,4 млн.руб. Удельный вес 

налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета составил  57 %, безвозмездных поступлений - 43 %. Поступление налоговых и 

неналоговых платежей к  уровню 2016 года составило 113,6 % (45,5 млн. руб.), в 

сопоставимых условиях 103,1% (11,5 млн.руб.).  

Экономический эффект от принятия мер по укреплению доходного потенциала 

бюджета района, сокращение недоимки по платежам в бюджет, легализация заработной 

платы и иных объектов налогообложения, повышение эффективности использования 

муниципального имущества в 2017 году в консолидированный бюджет района составил 

26,6 млн.руб. 

Консолидированный бюджет района по расходной части за 2017 год исполнен в 

сумме 677,0 млн. руб. или 97 % от уточненного годового назначения.   

Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. Расходы в 

области социальной сферы составили 473,5 млн.руб. (69,9 % от объема расходов 

консолидированного бюджета района).  

На реализацию 36 муниципальных программ направлены средства в сумме 579,6 

млн.руб. или 85,6 % от общего объема расходов.  

Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом 11,6 млн.руб., из них 

дефицит бюджета за 2017 год – 16,1 млн.руб., профицит бюджетов поселений – 4,5 

млн.руб. Принятые меры по усилению межведомственного взаимодействия по 

вопросам сокращения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы 

и иных объектов налогообложения   позволили привлечь в 2017 году в 

консолидированный бюджет района 12,6 млн.руб. 

За год реализованы несколько инициатив в рамках областного проекта «Народный 

бюджет». В п.Шексна обустроены сквер за торговым центром «Апельсин» и зона 

отдыха на берегу р.Угла на сумму  2,7 млн. руб.; в сельских поселениях Нифантовское, 

Чуровское, Сиземское приобретены и установлены детские игровые площадки на 

сумму 700 тыс. руб. Участие в «Народном бюджете» позволило решить проблемы 

местного значения и реализовывать социальные инициативы граждан совместно с 

властью и бизнесом.  
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Главным приоритетом в расходах является финансовое обеспечение «майских» 

указов Президента Российской Федерации 2012 года целевые показатели по заработной 

плате работников социальной сферы выполнены - в полном объеме. 

 

Наша общая задача – максимально использовать современные технологии и 

сделать информацию о Шекснинском  районе более открытой и доступной.  

Я рад, что активные жители района помогают выявить проблемы и слабые места во 

всех сферах. Актуальная информация о жизни района размещается на официальном 

сайте администрации Шекснинского района и в социальных сетях – «Вконтакте» и 

Facebook, а также в районной газете «Звезда».  

Особое место в нашем районе отводится социальному партнерству. Создана 

районная трехсторонняя комиссия, которая позволяет оперативно решать наиболее 

проблемные вопросы социально-трудовой и финансово-экономической сфер.  

Деятельно работает Общественный Совет, обеспечивая взаимодействие населения 

района с органами местного самоуправления при решении наиболее важных вопросов 

общественного, экономического, социально-культурного развития района. 

Активной общественной силой является ветеранское движение, объединяющие все 

ветеранские организации района (41 первичная организация). Ветераны тесно 

сотрудничают с Главой района, органами местного самоуправления, другими 

организациями по всем вопросам развития района, вносят свой вклад в организацию 

всех социально-значимых событий и участвуют в воспитательной работе с 

подрастающим поколением. 

В целом, считаю работу с гражданским обществом приоритетным направлением. 

Только тесные, партнерские отношения между властью и общественными 

организациями позволят улучшить качество жизни населения района. 
Подводя итоги работы в 2017 году, хочу отметить, что у органов местного 

самоуправления района, депутатов Представительного Собрания и жителей района 

сложились конструктивные и деловые отношения, единство во взглядах на расстановку 

приоритетов развития района и понимание возможностей по их реализации. Все это 

позволило нам качественно и эффективно работать в уходящем году. 

Проблемы остаются во всех сферах нашей жизни. И нам с вами предстоит их 

решать с учетом справедливой и конструктивной критики в наш адрес.  

2018 год ставит перед нами новые задачи.  Важно не допустить снижения объемов 

производства на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, роста цен на 

потребительские товары и услуги, сокращения рабочих мест. Развивать социальную 

сферу, укрепляя материально-техническую базу бюджетных учреждений, привлекая 

молодые кадры, продолжая строительство жилья и социальных объектов. Для развития 

района необходимо не только максимально эффективно использовать внутренние 

ресурсы, но и вести активную работу по привлечению финансирования из бюджетов 

разных уровней, по привлечению новых инвесторов.  

В этом году мы приступили к разработке новой редакции Стратегии социально-

экономического развития Шекснинского муниципального района до 2030 года. 

Новая Стратегия будет сформирована на основе достигнутых результатов, 

лучших наработок, которые заложены в действующей редакции стратегии. При 

формировании нового важнейшего программного документа мы учтём изменения в 

экономической и социальной сферах, а также задачи, которые перед нами ставят наши 

граждане и Президент Российской Федерации. 
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В заключение своего доклада хочу поблагодарить всех жителей, руководителей 

общественных объединений, глав поселений, руководителей всех уровней, сотрудников 

администрации, подведомственных учреждений и предприятий за конструктивное 

взаимодействие и работу, за активное участие в жизни района.  

Большая роль в решении вопросов местного значения принадлежит депутатскому 

корпусу. Активность депутатов, неравнодушное отношение к делу помогали найти 

правильные пути и принять необходимые решения. 

Я благодарен Правительству Вологодской области за всестороннюю помощь и 

поддержку. 

Уверен, что нам удастся успешно выполнить всё запланированное и взять на себя 

новые обязательства. Призываю всех к активной и плодотворной работе. 


