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  ВВЕДЕНИЕ 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» представляю публичный доклад Главы сельского поселения 

Востровское о результатах его деятельности, а также деятельности 

администрации и Совета сельского поселения за 2018 год.  

Публичный доклад главы сельского поселения Востровское является одной из 

форм информирования населения о результатах деятельности, направлениях 

деятельности и является средством информационной открытости. 

 Как и в предыдущие годы, главной целью в деятельности органов 

местного самоуправления является повышение уровня и качества жизни 

жителей сельского поселения Востровское путем создания для них максимально 

комфортных условий, формирование и укрепление духовно-нравственных 

ценностей и гражданской активности, создание благоприятных условий для 

проживания, отдыха, повышение инвестиционной привлекательности.  

 Главными задачами на 2018 год являлись: 

-повышение качества предоставления муниципальных услуг населению;  

- обеспечение прав и возможностей жителей сельского поселения на 

удовлетворение своих потребностей в области культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политике;  

- реализация проектов «Народный бюджет»;  

-обеспечение бесперебойной работы учреждений бюджетной сферы (культура, 

образование, здравоохранение); 

-обеспечение жизнедеятельности поселения; 

-взаимодействие с руководителями всех форм собственности, с целью 

укрепления и развития экономики поселения; 

-благоустройство территории сельского поселения; 

-организация уличного освещения;  

- поддержка людей находящихся в трудной жизненной ситуации,  

- работа с неблагополучными семьями; 

-повышение бюджетной обеспеченности; 

-привлечение населения к участию в решении вопросов местного значения; 

-совершенствование  механизма социального партнерства  между 

предпринимателями, органами местного самоуправления    и общественностью 

поселения; 

-выявление проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью      

поселения путем собраний (сходов) граждан, встреч с главой района  и  главой 

поселения.  

   

  

 

 

 

 

 



 Сельское поселение Востровское образовано 1 января 2006 года. Основной вид 

деятельности - деятельность органов местного самоуправления  сельских 

поселений. 

  Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

местного значения сельского поселения Востровское - является Устав 

поселения, утвержденный  решением Совета сельского поселения Востровское 

от 28.07.2005 года № 1 (с изменениями и дополнениями). Деятельность 

поселения в 2018 году, в соответствии с  Уставом  была направлена на 

реализацию   полномочий органов местного самоуправления, воинский   учет  

граждан, нотариальные услуги.  

    2018 год был активным по реализации проектов «Народный бюджет» в 

различных направлениях, что позволило улучшить социальную обстановку и 

благоустроить территорию. Хочется выразить глубокую благодарность и 

признательность всем жителям поселения, работникам администрации, 

депутатам и руководителям всех уровней, общественным организациям, всем, 

кто не остался равнодушным в реализации намеченных планов, за понимание и 

поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году. Надеюсь, что и 

предстоящий год принесет нам стабильность во всех направлениях 

деятельности. Только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

Географическое положение. Сельское поселение Востровское  расположено на 

северо-востоке Нюксенского муниципального района. 

 Граничит: 

 на востоке с сельским поселением Опокское Великоустюгского района, 

 на севере с Архангельской областью, 

 на юго-западе с МО Нюксенское, 

 на юге с МО Нюксенское. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


 

 Площадь территории сельского поселения 81683 гектара. 

  В состав сельского поселения входят 9 населенных пунктов. Население 

проживает в 5 населенных пунктах, 4 из которых расположены на живописных 

берегах реки Сухоны.     

 Административный центр  поселения деревня Вострое расположен в 370 

км. от областного центра г. Вологда, в 62 км. от районного центра с. Нюксеница. 

Связующим звеном является автомобильный транспорт. По территории 

поселения проходит  дорога регионального значения Вологда- Тотьма- Великий 

Устюг. Ближайшие железнодорожные станции: Великий Устюг- 100 км, и 

Ядриха-153 км. 

   Демографическая ситуация 

  Социально–экономическое развитие сельского  поселения определяется 

совокупностью внешних и внутренних условий, одним из вважных является 

демографическая ситуация. 

 В 2018 году родилось- 5 человек 4 мальчика 1 девочка (в 2017г- 6 детей, в 

2016г.- 3 ребенка), умерло- 20 человек  12 мужчин средний возраст 65 лет и 8 

женщин средний возраст 81 год (в 2017году-12 человек, в 2016г.- 11 чел).   
                     

                       Населенные пункты и численность населения на 1 января   
№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Численность населения 

       2016 г 2017 г. 2018г 2019г 

1 д.Вострое 201 197 215 201 

2 д.Заболотье 2 2 1 1 

3 пос.Копылово 198 194 196 178 

4 пос.Леваш 305 303 278 264 

5  д.Ягрыш 17 16 16 16 

6 д.Стрелка - - - - 

7 д.Сокольная     

8 д.Борщовик     

9 д.Пустынь     

 Всего по  сельскому 

поселению 

723 712 706 660 

1)- экономически активное население – 383 человека или 58 % от общего 

числа населения, из них: 

- безработные, зарегистрированные в Центре занятости –8 человек или 2 % 

от  числа трудоспособного населения  в 2017г.-11 чел., в 2016 году- 4 человека; 

2) дети дошкольного возраста – 17 человек или 2,5% от общего числа 

населения; 

3) школьники- 42 человека или 6 % от общего числа населения. 

4) молодежь от 15 до 35 лет – 174 человека   26% от общего числа 

населения. 

5) пенсионеры и инвалиды – 225 человек или 34% от общего числа 

населения. 

В структуре населения незначительно преобладают мужчины  51.8% от 

общей численности населения. 

Население   сельского поселения составляет 8,3% от общей численности 

населения Нюксенского района. 

В целом демографическая ситуация на территории поселения 

характеризуется катастрофическим уменьшением  количества населения, его 

старением и превышением смертности над рождаемостью.  



На первичном  воинском  учете на 1.01.2019 года состоит 123 человека, в 

том числе матросов, сержантов, прапорщиков -121 человек,  допризывник- 2 

человек. В рядах Российской Армии  проходят службу- 2 человека, в том числе  

1  человек по  контракту. На территории поселения только в  трѐх организациях  

осуществляется воинский учѐт. Учѐт ведут не освобождѐнные  работники, 

проведена  сверка карточек  граждан пребывающих в запасе с  организациями,  а 

так же с военным комиссариатом Тотемского, Бабушкинского   Тарногского и 

Нюксенского районов Вологодской области. 

  Рынок труда и занятость.  

Численность экономически активного населения, (в разрезе предприятий, 

организаций) 

№ Наименование предприятия, организации Численность    

работников 

% 

 

1 Индивидуальные  предприниматели с наемными 

работниками 

44 25,7 

2 БОУ НюМрВо Левашская  ООШ 31 18.1 

3 СПК «Колос» 3 1,7 

4 СПК «Восход» 9 5,2 

5 Нюксенская  ЦРБ (ФАПы) 6 3,5 

6 ООО «Папа Карло и Ко» 12 7,6 

7 ООО «Востровское  ЖКХ» 2 1,1 

8 ООО «Купец», ИП Горбунова Л.В. 27 15,8 

9 МБУК Востровский ДК, сельские клубы, 

библиотеки 

6 3,5 

    10 Администрация  сельского  поселения 

Востровское 

4 2,3 

  11 ООО «Нюксенские  Электротеплосети» 9 5,2 

12 ФГУ Почта России 4 2,3 

13 ГУ ПСВО филиал № 4 ОП-139 5 2,9 

14 БУСО «КЦСОН» 2 1,1 

15 ООО «Ломоваткалесторг» 2 1,1 

16 ПК «Нюксеницакооп-торг» 1 0,6 

17 Прочие  организации 4 2,3 

 Всего   171 100,0 

    

С июля 2018 года ООО « Ломоваткалесторг» прекратила свою деятельность 

на территории пос.Копылово, соответственно 2 работника состоят на учете в ЦЗ. 

223 человека, это 33,8% от численности населения,  зарегистрированы на 

территории, но фактически проживают и работают за пределами, в большинстве 

случаев, в городах Вологда и Череповец. 

Занятость  по  отраслям  экономики: 

Сельское, лесное  хозяйство и переработка древесины  -   56 чел. - 15% 

Образование                                                                            31 чел. -  23,8% 

Здравоохранение                                                                     6 чел. -   4,6% 

Торговля  и хлебопечение                                                      28 чел.-  17,7 % 

Деятельность в области культуры                                         6 чел. -   4,6% 

Муниципальное управление                                                  4 чел.-   3,1 % 

Коммунальные услуги                                                            11 чел.- 8,5 % 

Почтовые услуги                                                                      4 чел. – 3.1 % 

      12,4% трудоспособного населения официально не трудоустроено. На 

территории наблюдается проблема трудоустройства населения. В то же время  



имеется  недостаток квалифицированных  кадров (учителей и медицинских 

работников). В дальнейшем проблема будет обостряться, так как нет притока 

молодых специалистов. В связи с этим одной из главных задач для органов 

местного самоуправления является занятость и самозанятость населения. 

 Экономический потенциал и социальная инфраструктура 

 На территории сельского поселения Востровское  15 хозяйствующих 

субъектов и 8 индивидуальных предпринимателей. По видам деятельности это 

лесозаготовка и переработка древесины, торговля, хлебопечение,  сельское 

хозяйство, социальная   инфраструктура, грузоперевозки. Производственные 

организации на территории отсутствуют. 

Социально-экономическая ситуация в сельском поселении не простая. В  

экономике  преобладают  бюджетные организации, занимающиеся  социальной  

сферой. Хозяйственные  предприятия  работают  в  пос.Копылово и в   деревне  

Вострое преимущественно  заняты  в сфере  лесного, лесоперерабатывающего  и 

сельского  хозяйства.   Хочется отметить, что месторасположение сельского 

поселения имеет реальные предпосылки для экономического роста, прежде 

всего это природные ресурсы, развитая транспортная сеть, уникальные 

природные объекты и ландшафты. Хочется воплотить в реальность планы о 

развитии деревенского туризма, надеемся  найти инвестора в этом направлении. 

По формам собственности преобладают организации муниципальной  и 

частной форм собственности. Муниципальные организации осуществляют свою 

деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, 

социальное обслуживание). Число физических лиц, занимающихся  

предпринимательской деятельностью, стало меньше на 1 по сравнению с  

прошлым годом.  

Образование 

 На территории действует Левашская основная  общеобразовательная 

школа, с адресами ведения образовательной деятельности и дошкольными 

группами в п. Копылово, д. Вострое, в связи с закрытием образовательного 

учреждения в д.Бобровское 8 школьников, 2 дошкольника и педагогический 

состав  подвозят на автобусе в школу п.Леваш. Дошкольников из п. Леваш на 

этом же автобусе подвозят в д.Вострое.  Численность  учащихся на 1.01.2019г. - 

46 (на 1.01.2018- 51,с учащимися д.Бобровское); на сегодня дошкольные группы 

посещают-19 человек, в 2017г- 22 ребенка,  в 2016-41. 

Здравоохранение 

На территории сельского поселения осуществляют  деятельность 

здравоохранения три  фельдшерско-акушерских пункта: Копыловский, 

Левашский и Востровский. Все  ФАПы укомплектованы  квалифицированным  

медицинским  персоналом, проведены косметические ремонты, в 2018 году 

Востровском и Копыловском ФАПах установлены электрокотлы,  а в 

Копыловском  произведена  замена всей системы отопления и в текущем году  

планируется капитальный ремонт здания. Фапы находятся в отдельно 

построенных зданиях, только Левашский ФАП расположен в здании, где 

расположено несколько организаций: отделение почты, Левашский сельский 

клуб и школьная столовая. За Левашским фапом закреплена санитарная машина. 

 
 

 



ФАП п. Копылово 

                

 

 

ФАП пос Леваш 

              

 

 

Медицинскими работниками всех ФАПов план по прививкам ежегодно 

выполняется на 100 %.  

Заведующей Востровским Фельдшерско-акушерским пунктом Мальцевой 

Т.В. план ежегодной диспансеризации в 2018 году выполнен на 140%.  

Флюорографическим  обследованием охвачено- 90,8 % населения.    

Обследовано на глаукому- 89% от всего населения. Обследовано женщин- 98%. 

Проведено профилактических бесед с населением-73.   

Заведующей Левашским Фельдшерско-акушерским пунктом Федотовской 

Н.П. план ежегодной диспансеризации в 2018 году выполнен на 103%.  

Флюорографическим  обследованием охвачено- 86,2 % населения.  Обследовано 

населения на гипертонию-100%.  Обследовано на глаукому- 75.8% от всего 

населения. Обследовано женщин- 95,3%. Проведено профилактических бесед с 

населением-88.   

Заведующей Копыловским Фельдшерско-акушерским пунктом Коптевой 

Н.Н. план ежегодной диспансеризации в 2017 году выполнен на 100%.  

Флюорографическим  обследованием охвачено- 79,5 % населения.  Обследовано 

населения на гипертонию-100%.  Обследовано на глаукому- 78,4% от всего 

населения. Обследовано женщин- 84.6%. Проведено профилактических бесед с 

населением-93.   



Состояние здравоохранения на территории  характеризуется стабильной 

работой, направленной на улучшение качества оказания медицинской и 

лекарственной помощи населению. 

 

Культура и спорт 
На территории поселения функционируют:  филиал Нюксенского ЦКР 

«Востровский  Дом  культуры», Левашский и Копыловский сельские клубы.      

С 2013 года деятельность Копыловского клуба приостановлена. В здании клуба 

работает только библиотека. 

Одним  из приоритетных направлений деятельности  работников  культуры  

должно быть совершенствование  культурно - досуговой  деятельности, 

развитие  самодеятельного  художественного  творчества. В сегодняшних 

сложившихся экономических условиях необходимо оказывать платные услуги, 

но с нашим населением очень проблематично работать в этом направлении, на 

бесплатные мероприятия невозможно обеспечить хорошую явку, не говоря  о 

платных мероприятиях, на которые придут 5-6 человек. 

Левашский клуб и Востровский дом культуры работают активно, за 2018 

год работниками культуры проведено 332 мероприятия, из них на платной 

основе -45  , в 2017 г. проведено мероприятий- 348,в т.ч. на платной основе- 58, 

в 2016году- 370, на платной основе- 67. 

Посетили  мероприятия в 2018 г. 6101 чел., в 2017 году 5317 человек, в 2016 

году- 6218 человек. Количество клубных формирований в 2018г. 8, число 

участников 60 человек, в 2017 году- 10 , число участников -82 человек. В 2016 

году-11, число участников- 89.  

Значимые мероприятия 2018 года: 

- Ежегодно в каждом населенном пункте проводятся  Митинги 

посвященные Дню Великой  Победы,  с 2014 года проводится акция                     

« Бессмертный Полк» 

 

 Поселок Леваш 

     

 

 

 

 

 



 

деревня Вострое 

 

- Театрализованное представление «Гуляй, народ - Масленица у ворот!» 

- «Зимние забавы» -отдых на свежем воздухе (катание с горы на санках, 

ватрушках) 

- день здоровья на лыжне, мини-футбол; 

- Театрализованное представление «Сказка об Иване дураке »; 

- Концерты-поздравления к дню пожилого человека, к дню матери 

- Выставка «Портрет моей бабушки» 

- Вечера отдыха: «Рождественские посиделки»; «День Водителя»; 

«Посиделки у бабушкиного сундука»;  

- концерты:  к 9 Мая; к Дню России, к Дню пожилых людей, к Дню матери.  

На территории поселения активно работают четыре группы 

художественной самодеятельности: «Рябинушка» в составе 12 человек и 

«Левашаночка» в составе 10 - ти женщин поселка Леваш,  «Сияние» в составе 6 

женщин и  коллектив из 8 человек - «Настроение»  деревни Вострое. Эти 

коллективы активно участвуют в районных мероприятиях и фестивалях, 

выезжают с выступлениями на территории всего района и не только.  

-наши самодеятельные коллективы «Левашаночка», «Сияние» и 

«Настроение» принимали участие в смотре конкурсе среди сельских поселений 

«Белые ночи над Сухоной» в соседнем Опокском поселении Великоустюгского 

района и привезли по  нескольким номинациям дипломы победителя. 

 

  

 

 



- Ансабль « Сияние» приняли участие в фестивале «Богоявленские 

гуляния»в с.Городишна, а «Настроение» в Празднике Черники и черничного 

пирога в Брусноволовском погосте. 

 

 
 

- традиционным, ежегодным (за исключением 2017г.) стал районный 

праздник «День рыбака» на нашей территории, несмотря на дождливую погоду 

на этот раз праздник состоялся, на который приезжали коллективы из соседнего 

Великоустюгского района; 

 

 

Качество проводимых мероприятий повышается с каждым годом. Специалисты 

учреждений культуры работают  с  разными  возрастными категориями 

населения от детей дошкольного возраста до ветеранских организаций.  

Основные направления культурно-досуговой деятельности остаются:  

- пропаганда здорового образа жизни (физкультурно-спортивные мероприятия);  

- экологическое воспитание (экологические акции, мероприятия экологической 

направленности);  

-профилактика правонарушений, патриотическое воспитание молодежи,  

- пропаганда здорового образа жизни;  

-мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей, детей из 

неблагополучных семей, людей с ОВЗ. 

         И еще одно самое, на мой взгляд, нестандартное и необычное мероприятие на 

нашей территории – 7 октября состоялась божественная литургия в церкви 

Вознесения Христова деревне Боршовик, литургию проводил епископ Тарасий 

Великоустюжский и Тотемский, и наш Нюксенский отец Максим, в  данном 



мероприятии приняли участие более 60 человек со всего района и  из Великого 

Устюга. Отзывы самые лучшие, организаторам и участникам большое спасибо. 

С 2015года медленными темпами проходят работы по восстановлению данной 

церкви. На сегодня она уже имеет приглядный вид как с наружи, так и внутри. 

       Кому данная тема интересна, то в группе Православная Нюксеница в контакте 

можно посмотреть отчет и фото- видео  материал работ по восстановлению 

церкви. 

        

    
 
 

       

 

 

 

 В зданиях наших клубов размещаются три библиотеки: Востровская, 

Левашская и Копыловская.  Библиотеки сельского  поселения находится в 

библиотечной системе района. К сожалению, число  читателей на территории  

не увеличивается количество  пользователей в 2018 г. -353 чел., 2017- 337 

человек, в 2016- 351, в 2015 году- 378 человек; книговыдача в 2018 г. составила 

13431экз., в 2017году -12593 экз. в 2016 году-14768 экз. Посещений в 2017 году 

– 4744, в 2016 -5064 человек.    

 

 

  
 



Значимые спортивные мероприятия 2018 года: 

Команда из 8 человек Ветеранов пос.Леваш  приняли участие  в 

соревнованиях среди ветеранских команд в рамках  районного Турнира в 

декабре  на базе Нюксенского ФОКа. 

Так же проводились спортивные мероприятия в населенных пунктах 

поселения: 

- между командами молодых людей п. Леваш  и д.Вострое состоялись 

соревнования по футболу: 

- различные спортивные соревнования для ветеранов Шашки, шахматы, 

дартц.  

- Школьники ежегодно принимают участие в районных спортивных 

соревнованиях   «Малышок». 
 

 Лесозаготовка и переработка древесины 

 На территории  сельского  поселения       заготовкой и переработкой  

древесины  занимаются  индивидуальные  предприниматели  Вологин В.С. в 

пос. Копылово и Мальцева Е.Н. в дер. Вострое.  Имеют  пилорамы и 

деревообрабатывающие станки.  Заготовкой  леса   также  занимается  

сельскохозяйственное предприятие СПК «Восход». Общий объем заготовленной 

древесины в 2018 г. составил -51864 куб.м, в 2017 году составил -60400 куб.м. В 

2016 году объем, составил -49683куб.м. Переработано древесины и произведено 

пиломатериалов -16000куб.м  в 2017г. -13000 куб.м. Рост  цен  на  

энергоресурсы, ГСМ, транспортные  услуги существенно  осложняет  работу  

лесозаготовителей. 

 

База ИП Вологина В.С. пос.Копылово 

 

 



                  

   Сельское хозяйство,  личные подсобные   хозяйства 

Социально-экономическая ситуация в сельскохозяйственной отрасли поселения  

характеризуется спадом объемов производства в сельскохозяйственном предприятии. 

СПК «Восход» в 2018г как и в 2017 году засеяли зерновыми на площади 50 гектаров, 

2016 год- 90 гектаров, валовый сбор зерна снизился на 10% и составил 622.0 цн при 

этом урожайность высокая- 13,8 цн/га. Заготовлено сена–420 цн, в 2017г было 700 цн.  

На территории поселения зарегистрировано 291 хозяйство.  Площадь земельных 

угодий, предоставленных личным  хозяйствам, составляет 14 га, используется только 

8 га, из них под посадку картофеля -5 га, под овощами-1 га, под сенокосами- 2 га. В 

последние годы население сокращает обрабатываемые площади  своих хозяйств.   В 

целом за анализируемый период наблюдается тенденция к снижению использования 

земельных участков, находящейся у населения в различной форме собственности,  

поголовья скота немного увеличилось по сравнению с прошлым годом. 

Сведения о поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан: 

Виды  скота На 

01.01.2015 г 

На 

01.01.2016 г 

На  

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

На  

01.01.19г. 

Крупный  рогатый  скот 25 29 29 16 18 

в том   числе    коровы 17 15 14 6 7 

Свиньи 23 21 28 22 26 

Овцы 12 7 7 19 7 

Козы 33 32 32 34 32 

Кролики 54 54 57 55 60 

Птица 199 170 201 334 288 

Пчелосемьи 17 17 17 9 14 
 

 

 На территории сельского поселения  работает ветеринарный пункт 

Нюксенской РайСББЖ, расположенный в здании конторы СПК « Восход», 

Ветеринарный фельдшер Павлова Т.И. оказывает населению услуги по лечению 

и профилактике заболеваний имеющегося поголовья и домашних животных.  

  

        Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищный фонд на территории поселения в деревянном исполнении, построен 

ещѐ во времена создания лесопунктов, на территории 2 «лесных» поселка Леваш 

и Копылово. 19 домов  в поселении находятся в аварийном состоянии, в них 

зарегистрировано- 29 человек. Восемь домов были  включены в Программу по 



переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в 2018 году эти дома 

снесены. В д. Вострое расположен 17–ти квартирный жилой дом по данной 

программе.  

  Население не большими темпами регистрирует свое жилье и земельные 

участки,  приводит в соответствии с законодательством свои документы на 

недвижимость. Закончено строительство трех индивидуальных  жилых домов  в 

дер. Вострое, в одном уже живут, но документы в соответствии с 

законодательством  не получены по разным причинам, основная, заключается в 

отсутствии генерального плана в поселении. Не смотря на все экономические 

сложности в развитии поселения, люди строят дома и создают себе более 

комфортные условия для проживания:  приобретают твердотопливные и 

электрические котлы, устанавливают водонагреватели, душевые кабины и 

другие удобства. 

 

   Ресурсоснабжающие организации и организации, оказывающие 

услуги на территории сельского поселения:  ООО «Востровское ЖКХ»  

(водоснабжение, благоустройство), ООО »Нюксенские ЭТС » (теплоснабжение), 

Великоустюгские электросети (электроснабжение), Вологодский филиал 

«Ростелеком» (электронные средства связи). Баллонным газом население 

обеспечивает предприятие «Устюггаз». В пользовании населения 181 газовая 

установка. 

  Великоустюгский почтамт «Почта России» оказывают почтовые услуги 

населению через  почтовые отделения: Вострое, Леваш, Копылово. Перечень 

услуг за последние два года увеличился.  

 На территории работают операторы сотовой связи: компания «Мегафон», 

«МТС», »Теле-2», благодаря которым  проблема связи на территории поселения 

отсутствует.   Услуги по перевозке пассажиров осуществляют: МП 

«Нюксеницаавтотранс». 

 Торговое обслуживание в поселении осуществляют: ПО 

«Нюксеницакоопторг», ООО «Купец» и ИП Горбунова Л.В., а также три 

отделения связи «Почта России», приезжают предприниматели Нюксенского, 

Тарногского и других  районов с развозной торговлей. 

  Водоснабжение населения поселка Леваш, в большинстве осуществляется 

из индивидуальных колодцев. Население деревни Вострое пользуется 

водопроводной системой 1984 года постройки. Общая протяженность 

водопровода составляет 4,5 км. Вода соответствует требованиям САНпина, но 

водопроводные сети требуют капитального  ремонта, в 2019 году запланирована 

замена 300 метров водопроводной сети. Проблематичным является поселок 

Копылово, один общественный колодец глубиной около 30 метров и воды в нѐм 

недостаточное количество для населения, приходиться воду накапливать   и 

включать насос для подачи населению в определенное время. И два колодца 

необходимо чистить и ремонтировать -заменить деревянные срубы на кольца. 

   

  Дорожное хозяйство 
 На  территории поселения  24,58 км дорог   местного   значения. 

Содержание и капитальный ремонт дорог является полномочием Нюксенского 

муниципального района, но по соглашению  поселение  выполняет работы по 

зимнему содержанию дорог и ямочный ремонт, в сентябре по договору с 



Нюксенским ДРСУ  проводилось грейдирование  улично -дорожной сети в 

п.Леваш  и деревне Вострое, зимнее содержание осуществляется ООО 

«Востровское ЖКХ» . В П.Копылово всю эту работу выполняет Вологин В.С. 

                     Благоустройство территории 

 На территории сельского поселения ежегодно организуются 

двухмесячники по весенне-летнему и осеннему   благоустройству территории, в 

рамках которых проводятся субботники по уборке мусора, разбивке клумб, 

посадка деревьев и кустарников, обустройство зон отдыха. Работает комиссия 

по благоустройству. Активно участвуют в благоустройстве территорий 

учреждения образования, культуры и все бюджетные учреждения.  

 Население благоустраивает свои придомовые территории. Многообразие 

цветов, оригинальных композиций на своих придомовых территориях, не 

перестает удивлять из года в год. Ежегодно проводиться конкурсы по 

благоустройству в различных номинациях.     
               

    В рамках проекта Правительства Вологодской области « Народный бюджет»  

в 2018 году реализовано 3 проекта: углубление и обустройство подъезда к 

пожарному водоему в д.Вострое  

 

 

            
 

 

Снос аварийных бесхозных построек в пос.Леваш 

         
 

 

 

Ремонт пола в Доме Культуры в деревне Вострое 



                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Силами бригады ИП Вологина установлено оборудование детской игровой 

площадки в п. Копылово,  в текущем году запланировано сделать ограждение. 

          
 

В рамках проекта «Народный бюджет» в  2019 году предстоит реализовать 4 

проекта, 3 из которых пошив костюмов самодеятельным коллективам поселения 

и замена кресел в зрительном зале ДК в Востром.   

 

На территории 4 постоянно действующих гражданских кладбища, на которых 

проводится своевременное скашивание травы, проводятся общественные 

субботники. В 2019 году запланирован ремонт деревянного забора кладбища в 

д.Вострое и его  установка на кладбище в п. Леваш с привлечением 

предпринимателей  и населения данных территорий. Летом  2018 года 

Установлено  металлическое ограждение у стелы погибшим в годы ВОВ в 

пос.Леваш.  и облагорожена территория у памятного камня на берегу р.Сухона в 

деревне Вострое;  

 

  В 3 населенных пунктах сельского поселения Востровское, где постоянно 

проживает  население, имеются линии  уличного освещения, установлено -64 

фонаря.  Планируется сохранение действующей электросети и при наличии 

дополнительного финансирования возможна установка 2 фонарей в д.Ягрыш. и  

поэтапный переход на замену действующих светильников на 

энергосберегающие лампы. В 2018 году 5 светильников уже заменили.  



           

          Сбор  и вывоз  ТБО 
   На территории сельского поселения  нет санкционированных  свалок. 

Твердые коммунальные отходы складируются  в контейнеры, вывоз которых в 

2018 г. осуществлялся ООО «Агроремтехснаб». Вывоз мусора производится  

регулярно в 2-х населенных пунктах д.Вострое и п.Леваш. На территории 

существует проблема с вывозом ТКО в п.Копылово, т.к. населенный пункт 

является труднодоступным, находится на левом берегу р.Сухоны. 

   

 Социальная защита 

 Социальную защиту населения в Нюксенском муниципальном районе, а 

значит и в поселении осуществляет отдел социальных выплат Нюксенского 

района. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому на 

территории сельского поселения осуществляют  2 социальных работника только 

в пос. Леваш. На их обслуживании 14 человек пожилого возраста. К большому 

сожалению, в пос.Копылово нет  социального работника, а населенный пункт 

проблематичный: с водоснабжением есть сложности, магазин товаров первой 

необходимости, в т.ч. хлеб, находиться на берегу р.Сухона, а это для человека 

пожилого возраста, нужно преодолеть большущее расстояние и огромную 

лестницу, сложно а в некоторых случаях невозможно. 

  

  Работа с ветеранами, общественными организациями 

 Большую роль в жизни поселения играют  Советы ветеранов, которые 

активно работают с населением пенсионного возраста, ведут работу с 

одинокими престарелыми людьми, которым нужна помощь,  участвуют в 

обходах, принимают участие во всех значимых мероприятиях.  

Продолжается тесное сотрудничество администрации поселения  с 

ветеранскими организациями, их на территории три. Председатели Советов 

ветеранов в 2018 году: в п. Леваш - Боровикова В.А., Захарова Л.И. в д.Вострое, 

в п.Копылово - Г.А.Коншина. в конце 2018 года прошло отчетно-перевыборное 

собрание ветеранской организации д.Вострое, на котором председателем 

избрана Кирьянова Н.А. и мы надеемся что, она активизирует работу.  Наиболее 

активно работает Совет ветеранов в п.Леваш, осуществляя полное 

взаимодействие с обществом инвалидов, администрацией поселения.  

 На территории поселения активно работают 2 общества инвалидов: в п. 

Леваш общество возглавляет  активная молодая женщина Пироговой Р.В., она, 

же избрана депутатом сельского поселения. В д. Вострое, председатель, 

Боровикова Т.Н. – творческая, деятельная натура. 

      На территории сельского поселения оказывается большое внимание 

ветеранам, людям пожилого возраста. Визиты внимания, бенефисы на дому, 

поздравления с юбилеями,  одним словом пожилые люди, инвалиды окружены 

заботой и вниманием членами ветеранских организаций, обществ инвалидов, 

работниками администрации поселения. За отчетный период в рамках 

благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы» проводимого 

ООО « Газпром трансгаз Ухта» приобретено и установлено 16 газовых плит для 

тружеников тыла и детей войны. 

   Жители сельского поселения ежегодно участвуют в районных конкурсах 

«Ветеранское подворье», « Молодежное подворье».  



Поселение принимает активное участие  в районной ярмарке, посвященной дню 

Нюксенского района, представляя изобилие продукции личных подсобных 

хозяйств, даров леса и традиционную выпечку. 

 На территории работают старосты:  Седелкова Наталья Михайловна в 

п.Копылово и в п. Леваш в 2018 г. обязанности старосты исполняла Рада 

Владимировна Пирогова, но в связи с изменениями в законодательстве, 

решением Совета сельского поселения  назначена Гоглева Алена Владимировна, 

женщина не менее активной жизненной позиции, трудится социальным 

работником. На общественных началах старосты ведут активную 

хозяйственную и общественную деятельность  на своих территориях и являются 

опорой для администрации  сельского поселения. 

Таким образом, общественники: старосты, председатели и члены общественных 

формирований принимают активное участие в общественной жизни территории 

и являются не только организаторами каких – либо мероприятий, но также 

служат примером для других граждан своих населѐнных пунктов. 

   

СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Доходы бюджета 

За 2018 год бюджет сельского поселения по доходам исполнен на 100,1%,  

поступило 3557,0 тыс.руб. Наполняемость бюджета снижается из года в год. 

Если сравнить последние пять лет, то в 2014 году бюджет  составлял 4,7 млн. 

руб., а к  2018 году он уменьшился почти на четверть, т.е на 1,1 млн.руб. Это для 

нашего поселения огромная сумма.   
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          Налоговые и неналоговые доходы составляют 12,0% - это 412,5 тыс.руб. По 

сравнению с 2017 годом  произошло снижение на 199,9 тыс.руб за счет 

снижения поступлений от продажи имущества.    Поступления от налога на 

доходы физических лиц составили  123,9 тыс.руб (+8,1 тыс.руб к 2017г), 

основными плательщиками являются организации, занятые на строительстве и 

ремонте газопровода и  Левашская ООШ.  

         Земельного налога поступило 121,1 тыс.руб, из них от организаций 87,1 

тыс.руб, с физических лиц 34,0тыс.руб. Налогоплательщиками являются 7 



юридических лиц (19 земельных участков) и 171 физическое лицо (151 

земельный участок). 

         Поступления налога на имущество физических лиц  составили  79,3 

тыс.руб (рост  к  2017г на 12,4тыс.руб). Рост поступлений связан с увеличением 

количества налогоплательщиков  Всего  266 налогоплательщиков, в налоговой 

базе зарегистрировано 194 строений, помещений и сооружений, из них 185 

жилых домов, квартир и комнат.  

   Госпошлины за нотариальные действия в 2017 году поступило в бюджет 

поселения 4,9 тыс.руб (снижение к 2017г в 2,8раза). В основном граждане 

обращаются за оформлением доверенностей.  

   Доходы от аренды имущества составили 23,6 тыс.руб- сдается в аренду 

помещение под почтовое отделение в д.Вострое и техника ООО «Востровскому 

ЖКХ» 

    Продано неиспользуемого муниципального имущества на 58,2 тыс.руб 

(автомобиль УАЗ).      

 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году
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    Безвозмездные поступления составили 3144,5 тыс.руб., что меньше 2017г года 

на 426,3тыс.руб.   В составе безвозмездных  поступлений в бюджет  наибольший 

удельный вес занимают дотации из районного бюджета на сбалансированность 

и выравнивание бюджетной обеспеченности  74,0% или  2299,9 2783,3тыс.руб (-

483,4тыс.руб к прошлому году).  Субсидий  из областного бюджета поступило  

140,8 тыс.руб,  из них 97,5тыс.руб на реализацию проекта «Народный бюджет» 

и 43,3 тыс.руб  на организацию уличного освещения на территории сельского 

поселения. 87,7тыс.руб составили полученные субвенции,  из них 0,4 тыс.руб  на 

составление протоколов по административным нарушениям и 87,3тыс.руб  на 

организацию первичного воинского учета.  Межбюджетные трансферты от 

муниципального района на содержание дорог местного значения получены в 

сумме 544,6тыс.руб. Безвозмездные пожертвования  от юридических и 

физических лиц составили 71,5 тыс.руб (в 2017г было 170,0 тыс.руб), все на 

софинансирование проекта «Народный бюджет». 

         



 Расходы бюджета поселения в 2018 году составили  3545,8 4259,6 тыс.руб, это 

84,0% уровня  2017 года,  минус  713,8тыс.руб). 

    В 2018 году  поселение на уровень муниципального района передавало часть  

полномочий, были заключены  следующие соглашения : внешний 

муниципальный финансовый контроль   66,7тыс.руб; внутренний 

муниципальный финансовый контроль -18,0тыс.руб; техническое 

сопровождение муниципального заказа 0,8тыс.руб; правовое обеспечение 

деятельности ОМС 18,0тыс.руб; культура  410,0 тыс.руб.  Поселением 

исполнялось районное полномочие по содержанию дорог местного значения.  

Бюджетные ассигнования были направлены на осуществление: 

 общегосударственных вопросов 1839,1 тыс.руб (91% уровня 2017 года), 

минус 189,2 тыс.руб к прошлому году; 

 национальная оборона 87,3 тыс.руб -  ведение первичного воинского учета 

на территории сельского поселения; 

 национальная безопасность  49,3тыс.руб – обеспечение пожарной 

безопасности; 

 национальная экономика  544,6тыс.руб – содержание дорог местного 

значения; 

 благоустройство территории  320,7тыс.руб; 

 образование 3,0тыс.руб – организация работы с детьми и молодежью; 

 культура  490,0тыс.руб – финансирование деятельности МБУК 

«Востровский Дом культуры»  410,0 тыс.руб; ремонт полов в клубе 

д.Вострое 80,0тыс.руб. 

 Социальная политика 200,7 тыс.руб, в том числе пенсионное обеспечение 

197,6тыс.руб (доплата к пенсии лицам, замещающим должность главы и 

двоим муниципальным служащим), социальное обеспечение 3,1тыс.руб 

(ЕДК пенсионерам из числа работников культуры муниципальных 

учреждений); 

 физическая культура и спорт  11,0 тыс.руб – организация спортивных 

мероприятий, приобретение инвентаря. 
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                В рамках благоустройства  осуществлялось  уличное освещение, содержание 

мест захоронения, озеленение,  прочие мероприятия по благоустройству (сбор 

мусора, скашивание травы, обустройство контейнерных площадок, содержание 

объектов благоустройства, реализован  проект  в рамках  Народного бюджета на 

сумму 80,0 тыс.руб – снос аварийных и ветхих построек в пос.Леваш.  
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Работа с населением 

 Администрация поселения постоянно работает над повышением 

эффективности работы с населением. Эффективность  невозможно достичь без 

постоянного диалога с населением. 

 В 2018 году в администрацию поселения обратились по различным 

вопросам - , 2017 году- 613 человек, за 2016 год- 655. Поступило 5  письменных 

обращения граждан, все рассмотрены, в 2017 и 2016 году по 3. Принято граждан 



на личном приеме -3 чел., на устном приеме (т.ч. по телефону) - 65. Выполнено 

нотариальных действий - 53. Выдано справок и выписок из похозяйственных 

книг -193. Поступило заявлений на предоставление  муниципальных услуг -82.  

 Граждане обращались в администрацию поселения по поводу: выдачи 

справок о семейно-имущественном положении, выписок из похозяйственных 

книг, благоустройству территории,  по вопросам нотариальных действий, по 

начислению налогов, содержанию собак и  другим. 

 Два раза в месяц глава поселения и специалисты администрации ведут 

прием граждан в поселке Леваш и в поселке Копылово, реже выезжаем в д. 

Ягрыш.  В населенные пункты поселения за 2018год осуществили 31выезд  

2017год- 36 выездов, в 2016 – 42.   

 Администрация оказывает населению помощь по решению всех 

поступающих вопросов. В здании администрации сельского поселения 

Востровское имеется помещение, в котором располагается архив. В настоящее 

время в архиве находятся документы с 1940 года: похозяйственные книги, 

лицевые счета, личные дела, распоряжения, постановления. Ежегодно архив 

пополняется новыми делами. Архивные документы являются востребованными 

населением и различными организациями. По заявлениям и обращениям 

граждан, запросам из Пенсионного фонда выдаются архивные справки и копии 

документов о заработной плате, копии распоряжений о приеме на работу и 

увольнении, выписки из похозяйственных книг и другие. 

 

 

Информационная, правовая работа 

  В 2018 году в администрации поселения принято 117 постановлений,  

2017 году 98 , в 2016 году-114. Распоряжений по  основной деятельности издано 

65, в 2017 г. -68, в 2016 -64. 

  Совет сельского поселения состоит из 7 депутатов, из них три депутата и 

глава поселения являются депутатами Представительного Собрания 

Нюксенского района. 

        За 2018 год состоялось 4 заседания  принято 43 решения, за 2017 год 11 

заседаний, принято 51 решение. 

 Нормативно-правовые акты, которые затрагивают интересы, права 

граждан, публикуются в средствах массовой информации в газете « Новый 

день», в формате «Официальный вестник», размещаются в сети Интернет на 

сайте администрации Нюксенского муниципального района. 

  

      Общественный порядок, предотвращение чрезвычайных ситуаций 

 В администрации поселения работает комиссия по профилактике 

правонарушений, проведено- 3 заседания, проводятся рейды в неблагополучные 

семьи. Работает  Совет по асоциальному поведению несовершеннолетних и 

защите их прав, проведено 6 заседаний, в том числе 2 выездных. 

 Для предотвращения на территории сельского поселения чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в поселении работает комиссия по ЧС и 

пожарной безопасности, в которую вошли руководители СПК, ЖКХ, 

медицинские работники, представители пожарного поста № 139 д. Вострое.  В 

поселении созданы и работают добровольные пожарные дружины. Два 

населенных пунктов находятся за рекой Сухоной и поэтому в поселении 



существуют проблемы пожарной безопасности в этих населенных пунктах. 

Очень надеемся, что в пос. Копылово все-таки будет создан пожарный пост. 

 

   Анализируя социально- экономическое положение можно выделить 

ряд ключевых проблем: 

 ежегодное сокращение численности населения,  смертность; 

 упадок сельскохозяйственного производства; 

 ветхий и аварийный жилой фонд; 

 отсутствие промышленных предприятий  на территории; отсутствие 

развитой инфраструктуры; 

 отсутствие конкурентной среды в сфере ЖКХ; 

 недостаточный объем поступлений в бюджет поселения и низкая доля 

собственных доходов; 

 пассивность  населения: 

 проблема безнадзорных собак. 
     

Приоритетные направления деятельности на 2019 год и перспективу: 

 стабильное функционирование на территории учреждений бюджетной 

сферы; 

 стабильная работа и развитие лесопромышленного комплекса 

(лесозаготовка, переработка) 

 развитие сельского хозяйства через малые формы: крестьянско-

фермерские хозяйства, личные подворья; 

 продолжать работы по благоустройству территорий; 

 устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, 

 ремонт дорог в поселении; 

 обеспечение на территории безопасности и правопорядка; 

 работа над привлечением и увеличением доходной базы поселения, 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 формирование здорового образа жизни; 

 повышение эффективности в деятельности общественных 

объединений и иных организаций в патриотическом воспитании на 

территории; 

 развитие на территории деревенского туризма и реализация проектов 

туристической направленности; 

 привлечение населения к решению вопросов местного значения, 

совершенствование обратной связи местного самоуправления и 

населения. 

 

 Социально-экономическое развитие сельского поселения Востровское 

зависит от стабильности работы и  состоянием дел  в лесной отрасли, 

бюджетной сфере, предпринимательстве, сельском хозяйстве, торговле. 

Необходимо продолжить  дальнейшее сотрудничество между 

администрацией поселения и частным бизнесом при решении вопросов 

местного значения. 

 



      Красота и многообразие природных ландшафтов, памятников истории и 

природы создают еще одно  из направлений социально- экономического 

развития территории- это развитие деревенского, гостевого туризма в 

поселении. Развитию туризма в поселении способствуют такие факторы, как  

благоприятная экологическая среда « Край карстовых озер», одно из 

экологических направлений Левашской школы, красота «Куриловских озер», 

близость к туристическому центру городу Великий Устюг (100 км.), 

транспортная доступность и многое другое. 

 Для развития туризма необходимо развитие гостевого сервиса,  на 

территории нет желающих, предоставлять такие услуги, мы приглашаем в 

наши края инвесторов.. 

   

        В заключение хочется  поблагодарить всех представителей малого 

бизнеса, работающих на территории поселения, руководителей всех форм 

собственности поселения, района, депутатов поселения, ветеранов, жителей, 

Правительство области, депутатов Законодательного Собрания, главу 

Нюксенского муниципального района Н.И.Истомину и всех тех, кто не  

безразличен к  жизнедеятельности сельского поселения Востровское и 

внесли посильный вклад в развитие территории.  Только при общем  

взаимодействии наша жизнь станет лучше, так как многое зависит и от 

нашего общего участия.   

 

 

Глава сельского поселения Востровское-                            А.А.Попова 
 


