
ОТЧЁТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОЕ ЗА 

2019 ГОД



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ
Численность населения муниципального образования Городищенское

по состоянию на 01.01.2020 года составила 2076 (на 01.01.2019 г. 2176) человек,

в том числе трудоспособного населения 1110 человек. В 2019 году родилось 15

детей (за 2018 г. 12 детей), умерло 43 человека (за 2018 г. 48 человек).

Миграция населения составила 72 человека.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Розничную торговлю на территории муниципального образования 

Городищенское осуществляют 15  магазинов различной формы собственности, 

в которых работает 34 человека. 





ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Лесозаготовкой и деревопереработкой занимаются 8 индивидуальных

предпринимателей и ООО «Город-лес». В 2019 году объем фактически

заготовленной древесины составил 73,1 (72,2 в 2018 году) тыс. куб. м., (без

учета заготовки арендаторами лесов, не зарегистрированными на территории

муниципального образования), произведено пиломатериалов и погонажных

изделий 18,2 (15,1) тыс. куб.м.





СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В течение 2019 года на территории муниципального образования

Городищенское фактически осуществляли свою деятельность 3

сельскохозяйственных предприятия и 1 крестьянско - фермерское хозяйство,

которые занимаются молочным животноводством, выращиванием зерновых

культур и заготовкой кормовых культур.



№

п/п

Показатель ООО «Мирный +» СПК (колхоз) 

Нюксенский

ООО СП «Нюксенский 

маслозавод 2»

КФХ ИП Кормановский 

А.М. 

1 Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности

Молоко, мясо, 

Молочно-мясное 

скотоводство

Молоко, мясо, Молочно-

мясное скотоводство

Молоко, мясо,

молочно-мясное 

скотоводство

Сельское хозяйство

2 Численность 

работников

11 (14) 10 (11) 13(10) 2 (2)

3 Средняя зарплата, руб. 18974,00

(16054,00)

18800,00

(15700,00)

11859,00 (12320,00) 6550,00

(6555,00)

4 Поголовье скота, гол. 173 (195) 74 (105) 247 (290) 0 (0)

5 в т.ч. коров 130 (130) 72 (71) 67 (96) 0 (0)

6 Производство молока, 

тонн

288 (377) 149 (177) 272 (258) 0 (0)

7 Производство мяса, 

тонн

5,2  (11,4) 5 (0,5) 31 (33) 0 (0)

8 Посев зерновых, га 77 (77) 0 (0) 0 (0) 70 (70)

9 из них убрано на 

зерно, га

77 (77) 0 (0) 0 (0) 4 (70)

10 Валовый сбор 

зерновых, тонн

65 (80) 0 (0) 0 (0) 5 (80)

11 Урожайность 

зерновых, ц/га

8,4 (10,4) 0 (0) 0 (0) 10 (11,0)

12 Среднегодовой объем 

производства за 2019 

год, млн. руб.

5,8 (6,9) 4,4 (4,5) 5,1 (5,1) 1,2 (0,7)



На территории муниципального образования Городищенское 849

личных подсобных хозяйств, в которых содержится 62 головы КРС, в том

числе 28 коров; 1 лошадь, свиней - 124 головы, овец и коз 201 штука, птицы

1124 штук. В последние годы наблюдается снижение в использовании земель,

отказ от неё. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в

общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального образования в

2019 году 16 %.



В прошедшем году началась активная работа по выявлению

невостребованных земельных долей и капитальных строений. Составлены списки для

дальнейшего оформления прав и вовлечения в оборот выморочного и бесхозяйного

имущества. В 2019 году проведено собрание участников долевой собственности на

землях СПК (колхоза) «Нюксенский». В результате проведенной работы 37

собственников отказались от своей земельной доли в пользу органа местного

самоуправления. В течение 2020 года данные собрания пройдут с участниками долевой

собственности на землях бывшего к-за им. Кирова и бывшего к-за Трактор.



ОБРАЗОВАНИЕ

На территории функционируют:

- общеобразовательная школа на 392 ученических места (БОУ НМР

Городищенская СОШ), число обучающихся 141 человек.

- детский сад на 89 мест (БОУ НМР Городищенский детский сад), число

воспитанников 65 детей.



На начало нового учебного года 2018-2019 гг. в учебном заведении

число работающих составило 36 человек, из которых педагогический состав -

24 человека, технический персонал - 12 человек. Первого сентября за парты

сел 141 ученик. В первый класс пошло 13 детей, выпускников 9 класса - 15

человек, 11 класса - 6 человек.

По результатам I полугодия 37,7 % учеников учатся на «хорошо» и

«отлично». Учащихся на «отлично» - 1 человек (0,7% от обучающихся), на

«хорошо» - 53 ученика (37% от обучающихся). Школа в течение 2019 года

принимала активное участие в районных и областных конкурсах и

мероприятиях.





Учебное заведение дошкольного образования посещают 65 детей.

Работающий персонал всего 20 человек, из которых 7 воспитателей,

музыкальный руководитель, 4 младших воспитателя, 2 повара, психолог и

водитель. Ежедневно осуществляется подвоз 26 детей из отдаленных

населенных пунктов.

В ноябре 2019 года детский сад отметил свой 80- летний юбилей. В

торжественном мероприятии приняли участие воспитанники детского сада, их

родители, воспитатели. Наиболее трогательным было поздравление и

выступление бывших работников детского сада.





ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории муниципального образования Городищенское

функционируют 6 фельдшерско - акушерских пунктов (Макаринский ФАП,

Космаревский ФАП, Юшковский ФАП, Брусенский ФАП, Брусноволовский

ФАП, Великооктябрьский ФАП), а так же Городищенская амбулатория.

Работает дневной стационар на 7 койко-мест. Круглосуточно работает

отделение неотложной медицинской помощи.





КУЛЬТУРА И СПОРТ

На территории муниципального образования Городищенское

работают 5 учреждений культурно-досугового типа на 120 мест -

Городищенский ДК, Брусенский клуб, Брусноволовский клуб, Юшковский

клуб, Космаревский клуб, клуб д. Верхняя Горка - филиалы МБУК

«Нюксенский районный центр культурного развития».

Основными направлениями работы являются: организация

праздничных мероприятий, развитие самодеятельного народного творчества,

краеведение, работа с детьми и подростками, работа с молодежью, с людьми

среднего и пожилого возраста, людьми с ограниченными возможностями,

сохранение музейных фондов, развитие туризма.

Основной и главной целью в течение всего года у учреждений

культуры было освещение мероприятий, посвященных проводам русской

зимы, Дню России, Дню единства, Международному женскому дню,

празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой

Отечественной войне, Богоявленским гуляниям в с. Городищна, Дню

пожилого человека, проведению дней деревень, проведению III

межмуниципального фестиваля черники и черничного пирога.



Межрайонный фестиваль «Богоявленские гуляния» 

III межмуниципального фестиваля черники и черничного пирога



Проведение дней деревень



Празднование 74-й годовщины Победы Великой Отечественной войны

Проводы русской зимы



Проведение Дня Нюксенского муниципального района



В областном конкурсе «Вологодское подворье» участвовали победители

районного этапа: молодая семья Шиловских (Елена Валерьевна, Дмитрий Сергеевич,

Елизавета и Тимофей) и семья ветеранов Плюсниных (Валентина Геннадьевна и

Александр Николаевич).

Семья Плюсниных стала победителем в номинации «Лучшие пчеловоды», а

семья Шиловских - победителем в номинации «Высокие результаты в производстве и

реализации сельскохозяйственной продукции».

Вместе с дипломами им вручены сертификаты на 25 000 рублей, подарки, а

так же мягкие игрушки малышам.





БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На территории работает 5 библиотек (Городищенская, Юшковская,

Брусенская, Брусноволовская, Макаринская – филиалы МКУК «ЦБС НМР»).

Население муниципального образования достаточно хорошо обеспечено

книжным фондом, который ежегодно пополняется и обновляется.

Работники библиотек проводят и сами участвуют во многих мероприятиях,

проводимых для детского сада, школы, жителей муниципального образования.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На территории муниципального образования Городищенское

проживает 193 семьи с детьми, в которых воспитывается 333 ребенка.

Многодетных семей на территории – 35 в них воспитывается 103 ребенка .

Неполных семей - 46 в них 93 ребенка, семей с опекаемыми детьми – 3 в них

3 детей. Приемных семей на территории 18 в них воспитывается 24 ребенка.

Жителей пенсионного возраста на территории муниципального

образования Городищенское проживает 631 человек.

Работает 5 социальных работников, которые оказывают помощь

одиноким пенсионерам, 2 специалиста по социальной работе. На

обслуживании находятся 45 человек, из них 12 человек одиноких и 33 имеют

близких родственников.

С 1 ноября 2018 г. на территории муниципального образования

Городищенское осуществляет свою деятельность отряд волонтеров

серебряного возраста «Искра». Эти люди оказывают свою помощь всем тем,

кто в ней нуждается.





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
На территории муниципального образования Городищенское активную

позицию занимают 8 Советов ветеранов и 6 Советов инвалидов. Члены первичных

общественных организаций принимают активное участие в проведении общественных

и культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования,

районных, областных конкурсах.



РАБОТА С НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ»

В течение 2019 года администрация муниципального образования

Городищенское тесно взаимодействовала с Некоммерческим

благотворительным фондом «Социальная поддержка пенсионеров».

Указанный фонд совместно с ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках

ежегодно проводимого марафона «Мы - наследники Великой Победы» в

рамках комплекса мероприятий, посвященных Победе в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. оказал адресную помощь ветеранам

Великой Отечественной войны, а так же материальную помощь по

приведению в надлежащее состояние памятника воинам, погибшим в годы

ВОВ в с. Городищна в сумме 292 082 рублей.

Указанные денежные средства были направлены на:

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с. Городищна;

- замена электропроводки в жилых домах у 4 ветеранов войны.





СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ

Протяженность дорог местного значения по территории муниципального образования

Городищенское составляет 89, 1 километр и 25,6 километров — подъездов к населенным пунктам.

Обслуживаются в зимний период Нюксенским ДРСУ, ООО «Городищенским ЖКХ», ИП

Улановым А.Н., СПК (колхоз) «Нюксенский», ИП Комаровым Р.В. В зимний период уличная

дорожная сеть содержалась удовлетворительно.

В рамках передачи полномочий по содержанию дорог местного значения на уровень

муниципальных образований и сельских поселений с уровня района на 2019 год в бюджете МО

Городищенское были предусмотрены денежные средства в сумме 2,1 млн. рублей (в 2018 году – 1

922 334 рублей). На содержание дорог местного значения израсходовано 2,1 млн. рубл., это:

снегоочистка за 1 квартал 591,0 тыс. рубл., за летний период на содержание дорог израсходовано

1156,4 тыс. рублей, снегоочистка 4 квартал 292,6 тыс. рублей, разработка проекта организации

дорожного движения с. Городищна (ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Трудовая, ул. Молодежная)

33,0 тыс. рублей, приобретение дорожных знаков 73,0 тыс. рублей.

За летний период 2019 года выполнены следующие виды работ:

- грейдирование дорог местного значения;

- обустройство водопропускной трубы в д. Козлевская;

- обустройство водопропускной канавы на участке автомобильной дороги в

д. Козлевская;

- обустройство водопропускной канавы на участке автомобильной дороги

Опалихи-Большие Ивки;

- исправление профиля земляного полотна дороги в д. Козлевская;

- ремонт моста д. Космаревская Кулига через р. Светица.





БЛАГОУСТРОЙСТВО

На территории муниципального образования ежегодно проходят двухмесячники по

благоустройству населенных пунктов, в рамках которых проводятся субботники по

уборке мусора, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников, ликвидация

несанкционированных свалок, обустройство мест отдыха, приведение в надлежащее

состояние мест захоронения.

На территории населенных пунктов в течение летнего периода проведено 10

субботников по уборке территории с участием учеников школ, учителей, работников

администрации, клубных работников и жителей. Вывезено 275 куб.м. мусора.

Ликвидирована несанкционированная свалка мусора, расположенная на земельном

участке в двухстах метрах от гаражей ДРСУ с. Городищна.

На территории муниципального образования дополнительно оборудованы 7

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, приобретено и

установлено 25 контейнеров для сбора ТКО.

Проведены работы по благоустройству парка отдыха в с. Городищна.

Приобретены и установлены детский игровой комплекс, фонтан, дополнительно

установлены парковые скамейки, разбиты цветники, высажены кустарники.

Постоянно в летний период осуществлялось скашивание травы и борщевика в

черте крупных населенных пунктов.





В рамках проведения благоустройства территории 

07 июня 2019 года в центре села Городищна установлен 

арт-объект «Я люблю Городищну».



НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ



1. Проект «Приобретение звукового и музыкального оборудования для клубов   

на территории муниципального образования Городищенское».

Общий бюджет проекта 160 000 рублей, из которых средства местного бюджета 3

200 рублей, пожертвования юридических лиц 68 800 рублей, пожертвования

физических лиц 8 000 рублей, софинансирование областного бюджета 80 000 рублей.

Благодаря реализации данного проекта приобретено музыкальное звуковое

оборудование для 4 клубов муниципального образования (д. Верхняя Горка, д.

Юшково, д. Матвеевская, д. Брусноволовский Погост).



2. Проект «Продолжаем благоустройство территории 

«Парк отдыха - односельчанам»».

Общий бюджет проекта 750 000 рублей, из которых средства местного бюджета 300 

000 рублей, пожертвования юридических лиц 37 500 рублей, пожертвования физических 

лиц 37 500 рублей, софинансирование областного бюджета 375 000 рублей.

Благодаря реализации данного проекта  установлены детский игровой 

комплекс, а так же фонтан.

В реализации проекта активное участие принимали индивидуальные 

предприниматели ИП Уланов А.Н., ИП  Кормановский А.М. выделением техники для 

подвоза материалов и выравнивания территории для установки фонтана.





3. Проект «Обустройство подъезда 

к пожарному водоисточнику в д. Великий Двор».      

Общий бюджет проекта 50 000 рублей, из которых средства местного

бюджета 10 000 рублей, пожертвования юридических лиц 10 000 рублей,

пожертвования физических лиц 5 000 рублей, софинансирование областного бюджета

25 000 рублей.



4. Проект «Разборка старых безхозных строений в целях пожарной безопасности

на территории муниципального образования Городищенское».

Общий бюджет проекта 100 000 рублей, из которых средства местного

бюджета 30 000 рублей, пожертвования юридических лиц 10 000 рублей,

пожертвования физических лиц 10 000 рублей, софинансирование областного бюджета

50 000 рублей.

В реализации данного проекта было ликвидировано 2 старых безхозных

здания в с. Городищна по ул. Школьная и в д. Матвеевская.



5. Проект «Приобретение оборудования 

для спортивной площадки в д. Бор»

Общий бюджет проекта 100 000 рублей, из которых средства местного

бюджета 30 000 рублей, пожертвования юридических лиц 10 000 рублей,

пожертвования физических лиц 10 000 рублей, софинансирование областного бюджета

50 000 рублей.

В реализации данного проекта был приобретен и установлен спортивный

комплекс в д. Бор.



6. Проект «Ремонт печей отопления в клубе д. Брусенец».

Общий бюджет проекта 80 000 рублей, из которых средства местного

бюджета 15 000 рублей, пожертвования юридических лиц 15 000 рублей,

пожертвования физических лиц 10 000 рублей, софинансирование областного бюджета

40 000 рублей.

В реализации данного проекта были отремонтированы печки в клубе д.

Брусенец.



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение улиц населенных пунктов организовано удовлетворительно. Всего

на территории 54 комплектных трансформаторных подстанций, 235 светильников

уличного освещения. В 2019 году на КТП частично были заменены электросчетчики,

таймера уличного освещения. В населенных пунктах муниципального образования в

рамках программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины» дополнительно

установлены 44 энергосберегающих светильника уличного освещения на сумму 427, 1

тысяча рублей.
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В Доме культуры был проведен масштабный ремонт. Зрительный зал

перенесен на первый этаж. В новом помещении установлена сцена,

отремонтированы стены и пол. Ремонт пола проведен и в фойе. Часть кресел в

ДК заменены на новые более современные. Стоимость ремонтных работ

составила 453 тыс. руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 

ГУБЕРНАТОРА, ДАННЫХ НА 

ГРАДСОВЕТЕ



В августе 2019 года была установлена новая модульная котельная,

которая отапливает здание Городищенской амбулатории. 2 548 000 рублей

было выделено в рамках областной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории

Вологодской области». По условиям основная часть средств - деньги

областного бюджета, часть – софинансирование района.



Проведены ремонтные работы в Городищенской средней школе. По

решению градсовета их общая стоимость составляет 6 миллионов рублей.

Заменена канализация, вставлено 139 стеклопакетов, главное – ремонт

кровли. Произведен и косметический ремонт спортивного и актового залов.

На сэкономленные на торгах средства удалось отремонтировать крыльцо и

заменить 2 двери.



КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Работа с населением и обращениями граждан является одной из главных

составляющей всей работы администрации муниципального образования.

Основные цифры по работе администрации муниципального образования

Городищенское за 2019 год:

1. Проведено:

- 32 дней администрации, совещаний с руководителями различных форм

собственности муниципального образования и Нюксенского района и информационных

встреч с жителями муниципального образования;

- 8 Заседаний Совета муниципального образования, принято 42 решения;

- 27 собраний граждан на территории населенных пунктов муниципального

образования.

2. Принято:

- 139 постановлений и распоряжений Главы администрации по основной

деятельности;

- 50 распоряжения по личному составу;

- 2970 граждан на устном приеме у главы и специалистов администрации.

3. Поступило жалоб, заявлений, запросов, писем от граждан, организаций,

предприятий и ведомств - 652 (37 заявлений от граждан и 615 входящих) на все дан ответ

в письменной или устной форме.

4.Осуществлено 77 нотариальных действия.



При администрации муниципального образования созданы и работают

комиссии:

• комиссия по профилактике преступлений и правонарушений, проведено 7

заседаний, 16 выходов на дом к лицам, склонным к совершению

административных правонарушений, составлено 14 административных

протоколов за нарушение Закона Вологодской области «Об административных

правонарушениях», составлено 6 определений об отказе в возбуждении дела об

административном правонарушении (за отсутствием состава

административного правонарушения);

• общественный совет по профилактике и безнадзорности асоциального

поведения несовершеннолетних, проведено 6 заседаний, 12 выходов на дом к

семьям, которые находятся на контроле, рассмотрено 18 персональных дел с

приглашением несовершеннолетних и их родителей (опекунов);

• комиссия по сокращению и ликвидации недоимки по налогам и сборам.

Проведено 12 заседаний комиссии, приглашено 199 человека, с суммой общей

задолженности 514,8 тыс. рублей. Объем погашенной задолженности в

результате проведенных мероприятий составил 187 тыс. рублей.



ПУБЛИЧНОСТЬ ГЛАВЫ

Награждение по итогам двух областных конкурсов. Из рук главы региона глава

МО Городищенское Игорь Чугреев получил диплом за третье место в конкурсе «Лучшее

поселение Вологодской области» по итогам работы в уходящем году в номинации

«Поселения с численностью населения свыше 1,5 тысяч человек, на территории

которых не расположен населенный пункт, являющийся административным центром

муниципального района». К награде прилагается премия - 70 тысяч рублей. Денежные

средства потрачены на осуществление полномочий по благоустройству территорий.



Еще одним приятным сюрпризов стало вручение сертификата на 600 тысяч

рублей для приобретение служебного транспорта для МО Городищенское за высокую

явку на губернаторских выборах, которые прошли 8 сентября 2019 года.



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

-отсутствие развитой инфраструктуры;

- неудовлетворительная устойчивая дорожная связь между муниципальным

образованием и районным центром;

- не все населенные пункты обеспечены централизованным водоснабжением;

-отсутствие газоснабжения населенных пунктов;

- износ системы холодного водоснабжения;

- износ и ветхость муниципального жилищного фонда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


