
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ШЕКСНИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
от 30 июня 2021 года № 62 

п. Шексна 

 

Об отчете о результатах деятельности 

Главы муниципального образования 

«Шекснинский муниципальный район» 

Кузнецова В.В. за 2020 год 

 

В соответствии с частью 11.1. статьи 35, частью 5.1. статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Шекснинского муниципального района, заслушав и 

обсудив отчет о результатах деятельности Главы муниципального 

образования «Шекснинский муниципальный район» Кузнецова В.В. за 2020 

год, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах деятельности Главы 

муниципального образования «Шекснинский муниципальный район» 

Кузнецова В.В. за 2020 год. 

2.  Признать работу Главы муниципального образования «Шекснинский 

муниципальный район» Кузнецова В.В. по результатам рассмотрения 

ежегодного отчета, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                              В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 62 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
Главы Шекснинского муниципального района 

Представительному Собранию Шекснинского муниципального района  

 о результатах своей деятельности за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты! 

 

   Настоящий доклад является официальным отчетом Главы Шекснинского 

муниципального района (далее – Глава района) Представительному 

Собранию Шекснинского муниципального района (далее – Представительное 

Собрание) о своей деятельности за 2020 год в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шекснинского 

муниципального района.  

Деятельность Главы района как высшего должностного лица в отчетный 

период осуществлялась в условиях принимаемых всеми государственными и 

муниципальными ветвями власти ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции и в связи с этим в первую 

очередь была направлена на принятие соответствующих мер по защите 

населения района от данной инфекции, контролем за исполнением вводимых 

ограничений. Вместе с тем, Главой района осуществлялся контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения в целях социально-экономического 

развития района, обеспечением устойчивого экономического роста и 

комфортных условий проживания населения в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития района до 2030 года, утвержденной 

Представительным Собранием, а также осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий. В 2020 году несмотря на 

ограничительные мероприятия, проводившиеся в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, достигнуты определенные положительные 

результаты почти во всех секторах экономики, в сельском хозяйстве, 

образовании, культуре, социальной сфере, жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Ограничительные мероприятия в большей степени 

неблагоприятно сказались в деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Анализ социально-экономического развития района за 

2020 год и дальнейшие перспективы его развития даны в моем публичном 

докладе о социально-экономическом развитии Шекснинского 



муниципального района за 2020 год. Шекснинский муниципальный район по 

прежнему остается одним из самых экономически развитых муниципальных 

образований Вологодской области, за исключением городов Вологды и 

Череповца. 

 

I. Результаты деятельности Главы района по осуществлению 

полномочий как высшего должностного лица 

 

      Достижение значимых результатов стало возможным в результате 

координации Главой района деятельности органов местного самоуправления 

района при реализации ими вопросов местного значения, взаимодействия с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

сельских и городского поселений района, общественными объединениями, 

организациями и гражданами, средствами массовой информации. 

   Органы местного самоуправления района Уставом района и решениями 

Представительного Собрания наделены полномочиями осуществлять 

самостоятельно вопросы местного значения. Решениями Представительного 

Собрания органы местного самоуправления района также наделены 

полномочиями по решению переданных отдельных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами и законами 

Вологодской области. Однако при решении указанных вопросов зачастую 

данные вопросы необходимо решать органам местного самоуправления 

совместно и требую координации со стороны Главы района.  

В целях своевременного решения вопросов местного значения, где требуются 

определенные скоординированные действия нескольких органов местного 

самоуправления, определение приоритетов в их деятельности, а иногда и 

вынесение некоторых вопросов на уровень Правительства области, 

Законодательного Собрания области, мною в течение отчетного года 

еженедельно проводились оперативные совещания с руководителями 

органов местного самоуправления района с участием руководителей 

основных служб указанных органов, а с руководителями ключевых органов 

местного самоуправления – ежедневно. При необходимости для решения 

конкретных вопросов мною в течение года проводились отдельные 

совещания, по результатам которых давались соответствующие поручения. 

На отдельные совещания также приглашались руководители 

заинтересованных предприятий, организаций и индивидуальные 

предприниматели.   

Мною в течение года большое внимание уделялось рабочим встречам с 

Главами сельских и городского поселений района. На рабочих встречах  

обсуждались вопросы координации действий органов местного 

самоуправления района и поселений по решению вопросов местного 

значения. Встречи носили систематический характер и их количество не 

учитывалось. 

 



   В течение отчетного года мною было организовано принятие 12 

официальных лиц, приезжавших в Шекснинский район с официальными 

визитами, в том числе 3 визита Губернатора области, включая заседание 

Градостроительного Совета при главе региона, 5 визитов заместителей 

Губернатора области, 3 визита председателя Законодательного Собрания 

области, 1 визит Депутата Государственной Думы. Общее количество 

визитов официальных лиц было на одну треть меньше по сравнению с 

предыдущим годом. В рамках визитов официальными лицами были 

посещены строительные площадки объектов, утвержденных 

Градостроительным советом, районные организации и предприятия, в том 

числе сельскохозяйственные, сельские клубы, библиотеки, школы, детские 

сады, сельские амбулатории (ФАПы), организованы встречи с населением 

района, трудовыми коллективами, обучающимися образовательных 

учреждений, общественными организациями, ветеранами и активистами. На 

встречах с делегациями и официальными лицами обсуждались и решались 

проблемные вопросы, касающиеся большинства жителей района. 

   В течение года мною осуществлялось постоянное взаимодействие с 

заместителями Губернатора области, руководителями департаментов 

Правительства Вологодской области по решению вопросов местного 

значения района, выполнению задач, поставленных Губернатором 

Вологодской области Кувшинниковым О.А. в рамках заседания 

Градостроительного совета, которое состоялось 12марта 2020 года. Итогом 

данного совета стало 12 поручений Губернатора области, касающееся 

практически всех сфер. Все поручения, в том числе перешедшие с 2019 года, 

были выполнены. 

   В результате взаимодействия с исполнительными органами власти области 

в течение отчетного периода в район были привлечены значительные 

областные бюджетные инвестиции. Большая часть инвестиций из бюджета 

области направлялась на строительство, ремонт и реконструкцию объектов 

социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.    

   В целях межмуниципального взаимодействия в течение отчетного года 

принимал участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Вологодской области», Совета глав муниципальных образований области, а 

также заседаниях Совета представительных органов муниципальных 

образований Вологодской области. В адрес Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области» в течение года мною 

было направлено 6 обращений по различным вопросам местного значения. 

   Была проведена большая организационная работа по участию в составе 

делегации Вологодской области в «11 форуме муниципального 

сотрудничества» в Республике Крым. Однако из-за введенных ограничений 

въезда в указанную Республику из-за пандемии, поездка была отменена. 

   От Шекснинского муниципального района принимал участие в составе 

делегации Вологодской области в поездке в г. Санкт-Петербург на открытие 

памятника Воинам-вологжанам 286-й стрелковой дивизии.  



   В рамках установленных шефских связей и взаимодействия с войсковой 

частью 25594 Вологда-20 в рамках заключенного Соглашения в течение года 

было осуществлено 6 выездов ввоенный городок, в том числе вместе с 

Главой сельского поселения Угольское принял участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 75 годовщине дня Победы в Великой 

отечественной войне. Также принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню образования войсковой части, открытия военно-

патриотического парка «Патриот», турнире по самбо, церемонии военной 

присяги. 

   В Рамках заключенного Соглашения по телефону в течение отчетного года 

поддерживалась связь с войсковой частью 10544 Кольской флотилии 

разнородных сил Северного Флота Российской Федерации. Однако из-за 

ограничительных мероприятий посетить с визитом данную войсковую часть 

не представилось возможным. 

 

   В течение 2020 года мною было осуществлено 2 выезда в сельские  

поселения района, в рамках которых посещались организации и предприятия 

поселений, сельские клубы, школы, детские сады, сельские амбулатории 

(ФАПы), осмотрены объекты ЖКХ, организовывались встречи с населением. 

В ходе выездов и встреч выявлялись острые проблемы по вопросам не только 

местного, но и регионального значения. По результатам выездов 

принимались соответствующие меры реагирования. 

   При выездах в поселения мною осуществлялся прием граждан. Всего было 

принято 5 человек. Тематика вопросов граждан: ремонт и содержание дорог, 

газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, водоснабжение, , 

ремонт зданий и сооружений, автобусное сообщение, предоставление 

льготных лекарств, организация работы скорой помощи, предоставление 

школьного автобуса, получение земельных участков многодетными семьями 

и др. На большинство поставленных вопросов были даны ответы устно, по 

некоторым осуществлялась проверка либо соответствующая информация 

направлялась для рассмотрения по подведомственности. 

 

   Определенную роль в решении вопросов местного значения играет Совет 

глав муниципальных образований района. В течение 2020 года мною было 

проведено 7 заседаний Совета Глав муниципальных образований района. Для 

разрешения существующих проблем на заседания мною приглашались 

заинтересованные руководители различных структур и сфер деятельности. В 

ходе заседаний рассмотрено более 33 вопросов. Большинство рассмотренных 

вопросов затрагивало интересы жителей района. 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в 2020 

году мною осуществлялось взаимодействие с Общественным Совета района. 

С моим участием было проведено 2 заседания Совета, в ходе которых 

рассмотрено 8 вопросов. Тематика вопросов: ремонт и содержание дорог, об 



обеспечении продуктами питания населения сельских населенных пунктов, 

ремонт учреждений культуры и спорта и др. 

 

   В течение отчетного года мною большое внимание уделялось 

Молодежному парламенту района. Из-за ограничительных мероприятий в 

течение года парламент провел всего лишь 1заседание с моим участием,  

участием представителей органов местного самоуправления, СМИ. Было 

рассмотрено 6 вопросов. Был проведен также 1 Дискуссионный клуб, в ходе 

которого обсуждалось социальное самочувствие молодежи. С председателем 

Молодежного парламента регулярно в течение года проводились рабочие 

встречи, на которых обсуждались проблемы молодежи. 

 

   Определенное взаимодействие мною осуществлялось с Районным Советом 

ветеранов. Данной общественной организации с моей стороны в течение года 

оказывалась методическая и организационная поддержка, рассматривались 

вопросы оказания материальной помощи ветеранской организации и 

награждения наиболее активных ее членов.   

 

  Осуществлялось взаимодействие также с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории 

района. В целях выявления и предотвращения негативных явлений в течение 

отчетного периода мною проводились индивидуальные встречи с 

руководителями предприятий, организаций и индивидуальными 

предпринимателями района, на которых обсуждались возникавшие проблемы 

и пути их решения. Однако из-за введенных ограничений в связи с 

распространением коронавирусной инфекции количество таких встреч было 

ограничено.  

 

В течение отчетного периода в целях обеспечения открытости и гласности 

своей деятельности в условиях ограничений в связи с пандемией мною 

больше использовались официальные сайты в сети Интернет. Официальный 

сайт Шекснинского муниципального района и страница в социальной сети 

«Вконтакте» являются оперативным «интернет-мостом» между населением и 

мной, как Главой района. На страницах данных ресурсов систематически 

размещались новости и актуальная информация о мерах по борьбе с 

коронавирусной инфекцией, а также информация о деятельности органов 

местного самоуправления, обращения и объявления для населения. В 

социальной сети «Вконтакте» в течение 2020 года мною размещено 478 

публикаций, из них освещение социальной сферы – 90 публикаций, 

мероприятий районных и областных уровней – 43 публикаций, сфера ЖКХ, 

строительства и транспорта – 67 публикаций, сельское хозяйство – 14 

публикаций, рабочие встречи, совещания, прием делегаций – 25 публикаций, 

встречи с населением – 4 публикации, информирование населения – 92 

публикации, поздравления – 65 публикаций, информирование населения по 

ситуации с коронавирусом – 78 публикаций. 



 

 Также с целью оперативного информирования населения о своей 

деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, 

обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами 

местного самоуправления в районе мною также осуществлялось 

взаимодействие с АМУ «Редакция газеты «Звезда», которая освещает жизнь 

района через печатные издания, сайт газеты, страницу в социальных сетях и 

радио. В  газете, сайте газеты и ее социальной сети размещено 12 публикаций 

Главы района, в том числе поздравления с государственными и 

профессиональными праздниками, публикации к памятным датам и другое. В 

течение года мною  было проведено 12 выступлений в радиостудии 

«Шекснинская волна» на самые актуальные темы. 

 

    Право граждан по обращению к Главе района было реализовано 

посредством проведения личных приемов, в том числе при выездах в 

поселения района, направления письменных обращений, а также в 

электронном виде – с помощью сервиса «электронная приемная» на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района и на 

электронную почту. График приема ежемесячно публиковался в газете 

«Звезда», размещался на сайтах Шекснинского муниципального района 

www.sheksnainfo.ru и районной газеты www.zwezda.net. Поступившие 

обращения направлялись для рассмотрения по подведомственности, либо 

истребовалась необходимая информация и документы для принятия 

решений. Все обращения были рассмотрены.  

   В сравнении с предыдущим годом увеличилось общее количество 

обращений (на 100), из числа поступивших обращений значительно больше в 

сравнении с предыдущим годом поступило обращений с помощью сервиса 

«электронная приемная» на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района и на электронную почту. 

   В связи с ограничительными мерами несколько меньше было граждан на 

личном приеме и соответственно таким способом меньше поступило 

обращений.  

   Количество, характер и результаты рассмотрения обращений граждан 

следующие: 

 
Наименование показателя Количество 

1. Всего поступило обращений: 270 

В том числе:  

- коллективные 38 

- повторные 14 

- многократные 14 



Поступило через:  

- онлайн – приемную  98 

- электронной почтой 34 

- письма 139 

2.Количество вопросов в обращениях 285 

3.Классификация поступивших писем по виду обращений:  

- предложения 3 

- заявление 237 

- жалобы 30 

4.Результаты рассмотрения:  

- принято положительное решение 11 

- разъяснено 174 

- отказано 9 

- оставлено без ответа автору  0 

- направлено по подведомственности 29 

5. Принято посетителей  во время личного приема 60 

В ходе рабочей поездки в муниципальные образования района 5 

Количество вопросов в обращениях 73 

Результаты рассмотрения:  

- положительно 2 

- разъяснено 46 

- отказано 3 

 

 По тематике заявлений и жалоб наибольшее количество поступило по 

следующим вопросам: 

- дорожное хозяйство; 

- коммунальное хозяйство; 

- градостроительство и архитектура; 

- транспорт; 

- использование и охрана земель; 



- обеспечение граждан жильем и другие вопросы жилищного 

законодательства.  

 

В течение 2020 года мною было получено 177 ходатайств о награждении 516 

граждан района наградами Главы Шекснинского муниципального района и 

осталось на уровне предыдущего года. По факту получения ходатайств 

организовано и проведено 19 заседаний Комиссии по наградам, принято 56 

постановлений Главы района о награждении граждан. Всего подготовлено и 

выдано наград – 461 (что на уровне предыдущего года), из них награждены 

Почетной грамотой Главы Шекснинского муниципального района 116 

человека (почти в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом), 

объявлена Благодарность Главы Шекснинского муниципального района 116 

человекам, поощрены Благодарственными письмами Главы Шекснинского 

муниципального района 178 человек.  

    Также в течение отчетного велась работа с предприятиями 

(организациями) района по подготовке и направлению наградных 

документов в адрес Губернатора области. Всего по подготовленным 

аппаратом Представительного Собрания документам было награждено 

Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области - 28 человек, 

Благодарностью Губернатора Вологодской области - 33 человека, Почетной 

грамотой Губернатора Вологодской области - 6 человек, медалью "За заслуги 

перед Вологодской областью" - 1 человек. 

 

   В течение отчетного периода в связи со значимостью происходящих  

событий, дат, поздравлений, мероприятий, мною, как высшим должностным 

лицом, осуществлялись соответствующие выезды для их открытия, 

поздравления  и проведения с последующим публичным информированием 

населения района в сети «Интернет» и газете «Звезда».  

   При выездах вручались награды победителям соревнований, конкурсов, 

осуществлялось открытие мероприятий, поздравлялись с юбилейными и 

профессиональными праздниками предприятия и организации, вручались 

областные награды, награды Губернатора области и Главы района. 

   Особое внимание при выездах уделялось поздравлениям и вручениям 

наград и подарков участникам Великой Отечественной войны, блокадникам 

Ленинграда, другим заслуживающим достойного уважения гражданам, в 

силу физических возможностей которые не могут присутствовать на 

официальных мероприятиях.     

 

   В 2020 году мною в рамках своих полномочий мною было принято 165 

постановлений и издано 254 распоряжения. В структуре постановлений 

наибольшее количество постановлений издано по вопросам поощрений 

граждан и организаций наградами Главы района, а также конкурсам, 

вопросов муниципальной службы, публичным слушаниям, 

антитеррористической направленности, награждения в сфере образования 

(стипендии), военной службы и переписи населения, о преобразовании 



поселений, вопросам нераспространения коронавирусной инфекции и 

прочие. 

   В структуре распоряжений Главы района преобладают распоряжения 

финансового характера, муниципальной службы, мобилизационной и 

военной подготовки, контроля. 

 

II. Результаты деятельности Главы района по осуществлению 

полномочий как исполняющего полномочия председателя 

Представительного Собрания 

  Организация работы Представительного Собрания в течение отчетного года 

осуществлялась в соответствии с Регламентом Представительного Собрания 

и утвержденным Планом работы Представительного Собрания. 

   Поступающие проекты решений Представительного Собрания 

регистрировались в установленном порядке, в соответствии с Регламентом 

формировались необходимые пакеты документов, которые рассылались 

депутатам Представительного Собрания электронной почтой. При 

формировании повестки дня сессий Представительного Собрания 

учитывался план работы Представительного Собрания на 2020 год. Проекты 

решений Представительного Собрания также размещались на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и направлялись соответствующему 

прокурору. В целях информирования населения о предстоящих заседаниях 

депутатских комиссий, Представительного Собрания, на главной странице 

официального сайта района создана вкладка, где размещалась данная 

информация с указанием перечня рассматриваемых вопросов. 

   Заседания депутатских комиссий согласовывались с их председателями и 

по их поручению информировались депутаты – члены комиссий. 

Информация о предстоящих очередных и внеочередных заседаниях 

Представительного Собрания по телефону и иными доступными способами 

доводилась до сведения депутатов. 

   На заседания Представительного Собрания приглашались руководители 

органов местного самоуправления района, руководители их структурных 

подразделений, представители федеральных органов исполнительной власти. 

   Проекты решений Представительного Собрания с сопутствующими 

материалами размножались и на бумажном носителе представлялись 

депутатам. 

   Велось протоколирование всех проведенных заседаний постоянных 

депутатских комиссий и Представительного Собрания. Копии протоколов по 

запросам представлялись депутатам. 

   Принятые решения Представительного Собрания оформлялись в 

соответствии с требованиями норм о делопроизводстве, регистрировались в 

установленном порядке, рассылались инициаторам их принятия и 

заинтересованным лицам, а также направлялись в установленные сроки для 



официального опубликования и соответствующим прокурорам, размещались 

на официальном сайте Шекснинского муниципального района. 

   По итогам 2020 года было организовано проведение 22 заседания 

постоянных комиссий, созвано 15 заседаний Представительного Собрания, 

на которых принято 129 решений. Из них 25 решений принято по проектам, 

внесенным мною.  

   Все принятые нормативно-правовые акты Представительного Собрания 

направлялись в Государственно-правовой департамент Правительства 

области для включения их в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Вологодской области. Все принятые нормативные правовые акты 

также направлялись для размещения в информационно-правовой системе 

«Консультант плюс», что создает удобство в поиске принятых правовых 

актов. 

   В течение 2020 года от депутатов Представительного Собрания поступило 

16 писем, предложений, обращений, правотворческих инициатив, которые 

были рассмотрены в установленном порядке. 

 

Организация деятельности Представительного Собрания как 

юридического лица 

  В течение отчетного периода мною также осуществлялась организация 

деятельности Представительного Собрания как юридического лица. 

Осуществлялся контроль за расходованием бюджетной сметы, 

делопроизводством, закупками, представлением отчетности, велась кадровая 

работа. Замечания и предложения соответствующих контролирующих 

органов учитывались в работе. Непосредственное исполнение действий и 

мероприятий в целях надлежащего функционирования Представительного 

Собрания как юридического лица осуществлялось аппаратом 

Представительного Собрания, деятельность которого также постоянно 

находилась на моем контроле и организована в соответствии с Положением 

об аппарате, утвержденном решением Представительного Собрания. 

  По инициативе депутатов Представительного Собрания были внесены 

изменения в бюджет района в части увеличения финансирования 

Представительного Собрания. На выделенные денежные средства была 

приобретена компьютерная техника, в результате чего значительно 

сократился "бумажный" документооборот. 

   Штатная численность аппарата с учетом особенностей возложенных на 

него функций сформирована исходя из объемов бюджетного 

финансирования на его функционирование и на 1 января 2020 года 

составляла 4 штатные единицы. Из них должностью муниципальной службы 

является 1 должность, и 3 должности относятся к должностям, 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. Все должности укомплектованы. Работники аппарата в 

своей деятельности руководствуются утвержденными должностными 

инструкциями. Непосредственное руководство аппаратом осуществляется 

его руководителем. 



 

Уважаемые депутаты! 

 

   Все, что сделано и делается на территории района — это результат 

совместных усилий предприятий, организаций, учреждений, а также всех 

жителей Шекснинского района с непосредственным участием и тесных 

контактов органов местного самоуправления всех уровней. 

    Главными задачами в своей деятельности в дальнейшем считаю  

повышение эффективности местного самоуправления и взаимодействия с 

органами законодательной и исполнительной власти Вологодской области, 

федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, 

организациями, общественностью и гражданами в целях обеспечения 

максимального удовлетворения социальных потребностей населения.  

 


