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ГЛАВЫ

 
 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

РАЙОНА 
- географическое положение

Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области 
и занимает 3948 км2 (или 2,7%) ее территории. Протяженность  с севера на юг 
70 км; с запада на восток 
Вожегодским и Верховажским, на западе 
на востоке – с Тотемск
географического положения 
конфигурация. 

Административный цент
центром осуществляется по автодороге федерального значения Москва
Архангельск (расстояние до 

 Все население района проживает в сельских населенных пунктах. Из 168 
населенных пунктов  43 
поселения. 

 Плотность населения на территории района весьма неравномерна. 
Большинство населенных пунктов приурочено к крупным рекам и основным 
путям сообщения. Плотность населения составляет 2 человека на 1 кв
километр. 

 
- Социально-демографическая ситуация
Основной фактор, ограничивающий развитие района, 

численности населения, 
миграционного оттока. 

Приоритетными направлени
является создание условий для 
продолжительности жизни
создание условий для самореализации молодежи
населения. 

Численность постоянного 
населения  в районе 
состоянию на 1 января 201
года  7992 человека.  

Уровень рождаемости в 
районе ниже уровня 
гарантировавшего простое 
воспроизводство населения,
смертность  в 2,5 раза 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

положение, площадь, административное деление
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области 

(или 2,7%) ее территории. Протяженность  с севера на юг 
70 км; с запада на восток – около 70 км. На севере Сямженский ра
Вожегодским и Верховажским, на западе – с Харовским, на юге 

с Тотемским районами Вологодской области
географического положения – центральность, транзитность, правильная 

Административный центр района – село Сямжа. Связь с областным 
центром осуществляется по автодороге федерального значения Москва

(расстояние до г. Вологды – 121 км). 
Все население района проживает в сельских населенных пунктах. Из 168 

43 – нежилые. В состав района входят 4 сельских 

Плотность населения на территории района весьма неравномерна. 
Большинство населенных пунктов приурочено к крупным рекам и основным 
путям сообщения. Плотность населения составляет 2 человека на 1 кв

емографическая ситуация 
Основной фактор, ограничивающий развитие района, 

 как вследствие естественных факторов, так и ввиду 

направлениями улучшения демографической ситуации 
создание условий для укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни, стимулирование рождаемости и укреплени
создание условий для самореализации молодежи, улучшение уровня жизни 

Численность постоянного 
в районе по 

января 2019 

Уровень рождаемости в 
районе ниже уровня 
гарантировавшего простое 
воспроизводство населения, 

,5 раза 
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Численность постоянного населения на 
начало года,чел

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

, площадь, административное деление: 
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области 

(или 2,7%) ее территории. Протяженность  с севера на юг – 
км. На севере Сямженский район граничит с 

с Харовским, на юге – с Сокольским, 
им районами Вологодской области. Выгоды 

центральность, транзитность, правильная 

. Связь с областным 
центром осуществляется по автодороге федерального значения Москва-

Все население района проживает в сельских населенных пунктах. Из 168 
нежилые. В состав района входят 4 сельских 

Плотность населения на территории района весьма неравномерна. 
Большинство населенных пунктов приурочено к крупным рекам и основным 
путям сообщения. Плотность населения составляет 2 человека на 1 квадратный 

Основной фактор, ограничивающий развитие района, - сокращение 
как вследствие естественных факторов, так и ввиду 

улучшения демографической ситуации 
укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 

рождаемости и укрепление семьи 
, улучшение уровня жизни 



 

18%

54%

28%

фактором, оказывающим влияние на размер и динамику численности населения 
района, является миграционная  убыль
превышения численности выбывших над прибывшими.

Ключевым показателем 
вес в структуре населения лиц в 
населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 
снижению. За последние пять 
сократилась с 54 % до 48,5
возраста выросла с 28
демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и детьми. 
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моложе трудоспособного 
возраста

трудоспособного возраста

старше трудоспособного 
возраста

рождаемость, но
наблюд
естественной убыли 
населения.
 По итогам  
2019
числа родившихся к 
числу умерших 
составляет 
естественная убыль  
человек

фактором, оказывающим влияние на размер и динамику численности населения 
миграционная  убыль, наблюдается тревожная ситуация 

нности выбывших над прибывшими. 
Ключевым показателем трудового потенциала района является удельный 

вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте
населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 

последние пять лет доля населения трудоспособного возраста 
48,5 %. При этом доля населения старше трудоспособного 

8 % до 33,5 %. В этой связи происходит рост 
демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и детьми. 

год                                                                               201

58
42

104 102

46
-6065

-3
2019( 9 

мес.)

Число 
родившихся,чел.

Число умерших,чел.

Убыль населения,чел.

Миграционный 
прирост, убыль, чел.
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18%

48,5%

33,5%

превышает 
рождаемость, но 
наблюдается  снижение 
естественной убыли 
населения. 
По итогам  9 месяцев 

9 года отношение 
числа родившихся к 
числу умерших 
составляет 40%, 
естественная убыль  60 
человек.  

 Важным 
фактором, оказывающим влияние на размер и динамику численности населения 

наблюдается тревожная ситуация 

района является удельный 
трудоспособном возрасте. Численность 

населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 
доля населения трудоспособного возраста 

%. При этом доля населения старше трудоспособного 
%. В этой связи происходит рост 

демографической нагрузки на трудоспособное население пожилыми и детьми.  

2019 год 



 

Тревожная ситуация и в 
трудоспособного возраста

закреплению кадров и созданию   комфортн
отдыха.  Реализуется  проект
инженерной  инфраструктуры.    Особое  внимание    уделя
и  молодежью. 

Количество многодетных 
семей увеличилось с 2015 года  
на 35 процентов.  

  Многодетным семьям 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата на третьего 
и последующего ребенка до 
достижения им возраста  3 лет
бесплатное предоставлени
земельных участков .      

Для повышения 
эффективности оказания 
медицинской помощи проводится диспансеризация
населения, выполняются плановые показатели по флюорографическому 
обследованию, проводится плановая вакцинация населения, выполняются 
мероприятия для снижения смертности от болезней системы кровообращения. 
     Спортивными  мероприятиями  охвачены все возраст
населения. Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 
универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на 
уровень физической подго

     Район участвует в р
«Здравоохранение», региональных проектов 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»
условий дошкольного обра
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами  спорта, а также подготовка спортивного резерва».

2342
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количество многодетных семей

Тревожная ситуация и в гендерном соотношении. Так, н
трудоспособного возраста приходится  65 женщин, 

возраста на 100 женщин 
53 мужчины.

количество женщин 
детородного возраста  
является негативным 
фактором 
снижени

проводится 
кадров и созданию   комфортных условий  работы, проживания и 

еализуется  проекты в сфере благоустройства, развития социальной и  
инженерной  инфраструктуры.    Особое  внимание    уделяется

Количество многодетных 
семей увеличилось с 2015 года  

ногодетным семьям 
ежемесячная 

денежная выплата на третьего 
и последующего ребенка до 
достижения им возраста  3 лет,  

предоставление 

Для повышения 
эффективности оказания 
медицинской помощи проводится диспансеризация определенных групп 

выполняются плановые показатели по флюорографическому 
обследованию, проводится плановая вакцинация населения, выполняются 
мероприятия для снижения смертности от болезней системы кровообращения. 

Спортивными  мероприятиями  охвачены все возраст
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 

универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на 
уровень физической подготовленности и работоспособности.

Район участвует в реализации национальных проектов «Демография
«Здравоохранение», региональных проектов «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», «Содействие занятости женщин
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами  спорта, а также подготовка спортивного резерва».

924

1753

старше трудоспособного 
возраста

мужчины

женщины

 
Сямженского муниципального района  за 2019 год.    стр. 5 

 

129

2019

количество многодетных семей

. Так, на 100 мужчин 
 тогда как старше 

трудоспособного 
возраста на 100 женщин 
53 мужчины. 

Недостаточное 
количество женщин 
детородного возраста  
является негативным 
фактором влияющим на  
снижение рождаемости.  

 
В районе   

проводится работа по 
работы, проживания и 

в сфере благоустройства, развития социальной и  
ется  работе  с детьми  

определенных групп 
выполняются плановые показатели по флюорографическому 

обследованию, проводится плановая вакцинация населения, выполняются 
мероприятия для снижения смертности от болезней системы кровообращения.  

Спортивными  мероприятиями  охвачены все возрастные категории 
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 

универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на 
.  

национальных проектов «Демография» и 
«Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
«Содействие занятости женщин-создание 

зования для детей в возрасте до трех лет», «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами  спорта, а также подготовка спортивного резерва». 



 

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 
повышения конкурентоспособности Сямженского района является 
обеспеченность его 
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости завис
от совокупности как демографических, так и экономических факторов.

 По состоянию на  01 
%, количество безработных 
прошлогоднего.  напряженность на рынке труда  и составила 
заявленную вакансию. На сегодня в банке вакансий отделения занятости  
свободных вакансии. Самыми востребованными  остаются вакансия продавец, 
бухгалтер, водитель, электромонтер
протяжении ряда лет ощущается нехватка специалистов с высшим 
образованием.  

В течение 2019 года  
работодатель на 366 вакансий
вакансиям составила 22,4
работы обратились 
гражданин, 201 из них 
трудоустроены, что составило 
61,3 % трудоустройства от 
численности обратившихся в 
органы службы занятости
Всего в течение года 
предоставлено гражданам 1
государственных услуг, в том 
числе по профессиональной 
ориентации - 268.  

В течение года 
занятости обратилось 25 
граждан с ограниченными возможностями, 9
обучение  6 безработных граждан В 
«Демография» 6 граждан предпенсионного возраста прошли курсы повышения 
квалификации. В 2019 году службой занятости  трудоустроено 43 
несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.

Ситуация на рынке труда 
основная доля работников трудится 
торговле (10%). В социальной сфере:
предоставление социальных услуг (
Основным показателем качества жизни
которая за отчетный период 2019 года достигла   35070 руб.  это выше уровня 2018 года 
в номинальном  выражении на 7,3 %, в реальном выражении  на 3,1 % .и составляет 79,4 
% от средней заработной платы по области.

 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 
повышения конкурентоспособности Сямженского района является 
обеспеченность его рабочей силой. В свою очередь, успешное 
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости завис
от совокупности как демографических, так и экономических факторов.

01 января 2020 года уровень безработицы
, количество безработных – 76 человека, что на 7 

апряженность на рынке труда  и составила 
На сегодня в банке вакансий отделения занятости  

Самыми востребованными  остаются вакансия продавец, 
бухгалтер, водитель, электромонтер, педагоги, медицинск
протяжении ряда лет ощущается нехватка специалистов с высшим 

года  сведения о потребности в работниках заявил
вакансий. Средняя заработная плата по заявленным 

22,4 тыс.руб.  В течение года за содействием в поиске 
работы обратились 328 

из них 
что составило 

трудоустройства от 
численности обратившихся в 
органы службы занятости.    
Всего в течение года 
предоставлено гражданам 1715 

, в том 
числе по профессиональной 

 службу 
занятости обратилось 25 

с ограниченными возможностями, 9 из них трудоустроены. 
обучение  6 безработных граждан В рамках национального проекта 

6 граждан предпенсионного возраста прошли курсы повышения 
квалификации. В 2019 году службой занятости  трудоустроено 43 
несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.  

на рынке труда  стабильная. В производственном секторе 
работников трудится в лесном хозяйстве (

В социальной сфере: образовании (17%), здравоохранение и 
предоставление социальных услуг (16,5%).   

показателем качества жизни населения является заработная плата
за отчетный период 2019 года достигла   35070 руб.  это выше уровня 2018 года 

в номинальном  выражении на 7,3 %, в реальном выражении  на 3,1 % .и составляет 79,4 
% от средней заработной платы по области. 

2,4

2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2015 2016 2017

уровень безработицы, %

 
Сямженского муниципального района  за 2019 год.    стр. 6 

 

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 
повышения конкурентоспособности Сямженского района является 

. В свою очередь, успешное 
функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости зависят 
от совокупности как демографических, так и экономических факторов. 

уровень безработицы составляет 1,7 
 человек  меньше 

апряженность на рынке труда  и составила 0,9 человек на 
На сегодня в банке вакансий отделения занятости  63 

Самыми востребованными  остаются вакансия продавец, 
, педагоги, медицинские работники. На 

протяжении ряда лет ощущается нехватка специалистов с высшим 

сведения о потребности в работниках заявила 51 
. Средняя заработная плата по заявленным 

В течение года за содействием в поиске 

из них трудоустроены. Прошли 
национального проекта 

6 граждан предпенсионного возраста прошли курсы повышения 
квалификации. В 2019 году службой занятости  трудоустроено 43 

 

В производственном секторе 
в лесном хозяйстве (19,2%), розничной 

), здравоохранение и 

населения является заработная плата, 
за отчетный период 2019 года достигла   35070 руб.  это выше уровня 2018 года 

в номинальном  выражении на 7,3 %, в реальном выражении  на 3,1 % .и составляет 79,4 

2,1 1,9

1,7

2017 2018 2019

уровень безработицы, %
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Наиболее высокая  оплата труда
секторах экономики, как  лес

муниципальных образований области по уровню заработной платы, занимая 
место, по темпам роста 12

 Экономический потенциал

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, 
агропромышленного  комплексов, пищевой 
промышленности, потребительским сектором
сферой услуг. В промышленном комплексе района 
преимущественное развитие получила 
эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой 
приходится более 50% валовой продукции. На 
долю района падает более 4 % областных запас
древесины. 

 
Основные бюджетообразующие предприятия ООО «Сямженский 

леспромхоз», Сямженский лесхоз 
«Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ, Сямженское райпо.  

Оборот организаций в 201
49,5%. Объем отгруженной промышленной продукции 
2019 года  к уровню предыдущего года
обрабатывающие производства 
102,8%, обеспечение электроэнергией, 
газом и паром- 2,4%.  

 Лесная и деревообрабатывающая 
отрасль занимает наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженной 
продукции.  

Объём заготовленной древесины 
итогам   2019  года составил 
тыс.куб.м., что соответствует
прошлого года. 

Промышленность района 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

31,6 35,1

2018 2019

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в таких 
секторах экономики, как  лесное хозяйство. В 2019 году они получали 

заработную плату  в 1,
среднем по району.  

Реализация указов Президента 
Российской Федерации в части повышения 
заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы будет 
продолжена. Что касается текущей 
ситуации, то по итогам 
года,   район находится

х образований области по уровню заработной платы, занимая 
, по темпам роста 12. 

Экономический потенциал 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 
предприятиями лесного, деревообрабатывающего, 
агропромышленного  комплексов, пищевой 
промышленности, потребительским сектором, 

В промышленном комплексе района 
преимущественное развитие получила 
эксплуатация лесных ресурсов, на долю которой 

0% валовой продукции. На 
долю района падает более 4 % областных запасов 

Основные бюджетообразующие предприятия ООО «Сямженский 
леспромхоз», Сямженский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ, Сямженское райпо.  

Оборот организаций в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился  на 
Объем отгруженной промышленной продукции по итогам 

к уровню предыдущего года:  добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства – 

, обеспечение электроэнергией, 

Лесная и деревообрабатывающая 
отрасль занимает наибольший удельный 
вес в общем объеме отгруженной 

Объём заготовленной древесины по 
года составил 709 

, что соответствует  уровню 

Промышленность района 
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работников организаций, занятых в таких 
году они получали 

в 1,4 раза выше, чем в 

Реализация указов Президента 
Российской Федерации в части повышения 
заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы будет 
продолжена. Что касается текущей 
ситуации, то по итогам 6 месяцев 2019 

находится в рейтинге 
х образований области по уровню заработной платы, занимая 21 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен 

Основные бюджетообразующие предприятия ООО «Сямженский 
филиал САУ лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», Сямженское ДРСУ, Сямженское райпо.   
годом увеличился  на 

по итогам 10 месяцев 
:  добыча полезных ископаемых – 149,5%, 

2017 2018 2019

606
717 709

Заготовка древесины

54%

1%

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство
Производственный сектор



 

представлена производством продукции лесопиления и  пищевой продукции.
В районе с 2010 года реализуется  

освоения лесов «Производство  лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в 
ГУ ВО «Вологдалесхоз». Проект  реализуется н
филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».  Общий объем 
инвестиций по данному инвестиционному проекту  составил более 367 млн. руб.

     Построен цех лесопиления и деревообработки с планируемыми объемами 
выпуска продукции 38,4 
сушильные камеры в количестве 4 штуки вместимостью 75 кубометров каждая 
13,8 тысяч кубометров в год, цех строжки  мощностью 5 тысяч кубометров в год, 
сделано сооружение для брикетирования мощностью 400 тонн бри
     В результате реализации проекта  ежегодно р
древесины и выпуск пиломатериалов.

Предприятием пищевой промышленности является 
хлебозавод, продукция 
хлебозаводе выпускается более 100 видов хлебобулочных и кондитерских 
изделий.  В 2019 году на  8,5%  увелич
Обновляется  автомобильный  парк предприятия, в
три грузовых автомобиля.

В 2019 году, благодаря проведе
столовой, что позволило увеличить оборот общественного питания на 20% по 
сравнению с предыдущим годом. 
отмечать  юбилеи, семейные праздники, проводить районные мероприятия в 
столовой .  

По «Сямженский хлебозавод
ярмарок, не раз был отмечен дипломами и Почетными грамотами.

В марте 2019 года на базе Тарногского райпо
профессионального мастерства «Лучший пекарь  2019 года». ПО  «Сямженский 
хлебозавод» занял 4 место и приз зрительских симпатий. 

В сентябре 2019 года 
хлеб России-2019» в рамках Международног
яровой и чибатта фитнес  удостоены Дипломом третьей степени
«Сямженский хлебозавод»
качества Центросоюза». 

 
Потребительский рынок

     Потребительский рынок призван обеспечива
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги, а также качество и безопасность их предоставления, 
доступность товаров и услуг на всей территории 

Характеристика потребительского рынка пред

 

Оборот розничной торговли (млн. руб.)

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

дставлена производством продукции лесопиления и  пищевой продукции.
В районе с 2010 года реализуется  Инвестиционный проект

освоения лесов «Производство  лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в 
ГУ ВО «Вологдалесхоз». Проект  реализуется на базе Сямженского лесхоза 
филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».  Общий объем 
инвестиций по данному инвестиционному проекту  составил более 367 млн. руб.

Построен цех лесопиления и деревообработки с планируемыми объемами 
 тыс.куб.м в год при трехсменном  режиме работы цеха, 

сушильные камеры в количестве 4 штуки вместимостью 75 кубометров каждая 
13,8 тысяч кубометров в год, цех строжки  мощностью 5 тысяч кубометров в год, 
сделано сооружение для брикетирования мощностью 400 тонн бри

В результате реализации проекта  ежегодно растут объемы заготовки 
древесины и выпуск пиломатериалов. 

Предприятием пищевой промышленности является  
продукция  которого пользуется постоянным спросом

е выпускается более 100 видов хлебобулочных и кондитерских 
изделий.  В 2019 году на  8,5%  увеличился объем товарной продукции. 

новляется  автомобильный  парк предприятия, в течение года приобретены 
автомобиля. 

благодаря проведенному ремонту преобразился 
позволило увеличить оборот общественного питания на 20% по 

сравнению с предыдущим годом. У сямженцев стало хорошей традицией 
отмечать  юбилеи, семейные праздники, проводить районные мероприятия в 

Сямженский хлебозавод» -  участник областных и районных выставок
ярмарок, не раз был отмечен дипломами и Почетными грамотами.

В марте 2019 года на базе Тарногского райпо 
профессионального мастерства «Лучший пекарь  2019 года». ПО  «Сямженский 
хлебозавод» занял 4 место и приз зрительских симпатий.  

В сентябре 2019 года в Москве на 10-м Всероссийском конкурсе «Лучший 
2019» в рамках Международного Форума «Хлеб, ты

яровой и чибатта фитнес  удостоены Дипломом третьей степени
«Сямженский хлебозавод» награждены Дипломом участника конкурса «Кубок 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок призван обеспечивать условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги, а также качество и безопасность их предоставления, 
доступность товаров и услуг на всей территории района. 

Характеристика потребительского рынка представлена в таблице. 

2015 2016 201

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 770,8 764,8 852,4
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дставлена производством продукции лесопиления и  пищевой продукции. 
Инвестиционный проект в  области 

освоения лесов «Производство  лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в 
а базе Сямженского лесхоза – 

филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».  Общий объем 
инвестиций по данному инвестиционному проекту  составил более 367 млн. руб. 

Построен цех лесопиления и деревообработки с планируемыми объемами 
в год при трехсменном  режиме работы цеха, 

сушильные камеры в количестве 4 штуки вместимостью 75 кубометров каждая – 
13,8 тысяч кубометров в год, цех строжки  мощностью 5 тысяч кубометров в год, 
сделано сооружение для брикетирования мощностью 400 тонн брикетов в год. 

астут объемы заготовки 

  ПО Сямженский 
которого пользуется постоянным спросом. На 

е выпускается более 100 видов хлебобулочных и кондитерских 
ился объем товарной продукции. 

течение года приобретены 

нному ремонту преобразился  банкетный зал  
позволило увеличить оборот общественного питания на 20% по 

У сямженцев стало хорошей традицией 
отмечать  юбилеи, семейные праздники, проводить районные мероприятия в 

участник областных и районных выставок-
ярмарок, не раз был отмечен дипломами и Почетными грамотами. 

 проходил конкурс 
профессионального мастерства «Лучший пекарь  2019 года». ПО  «Сямженский 

м Всероссийском конкурсе «Лучший 
о Форума «Хлеб, ты – мир» хлеб 

яровой и чибатта фитнес  удостоены Дипломом третьей степени, ПО 
награждены Дипломом участника конкурса «Кубок 

ть условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары и услуги, а также качество и безопасность их предоставления, 

ставлена в таблице.  

2017 2018 2019 
(оценка) 

852,4 852,4 890 



 

*- без СМП 

Оборот торговли характеризует благосостояние населения и уровень его 
жизни.  

По итогам 11 месяцев 
млн. руб. , что составляет 10
года.(оценка 2019 года 890 млн. руб.)
приходится  69% товарооборота, непродовольственных 
расходов приходится на продовольственные товары, но наметилась 
положительная тенденция увеличения доли непродовольственных товаров в 
общем товарообороте, что говорит о 
житель района в среднем за год приобрел товаров на сумму 111,3 тысячи рублей 
(2018 год – 104 тысячи рублей.

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норма
и более чем  в 2 раза выше среднего

Основное  предприятие 
товарообороте которого составляет 
райпо выполняет  социальную роль по обеспечению товарами первой 
необходимости жителей практически всех населенных пунктов района
Мобильной торговлей охвачено 52 малонаселенных и тр
населенных пункта, куда
неделю, в том числе и по предварительным заявкам населения.

В  течение трех лет Сямженское райпо получает субсидию на возмещение 
части затрат на горюче –
субсидия и на приобретение специализированног
возможным благодаря государственной программе «Экономическое развитие 
Вологодской области на 2014
района. 

Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально
значимые товары, работа по обеспечению ценовой доступности товаров
году 9 торговых объектов предоставляли 
карте «Забота».  

Оборот общественного питания за период с 201
1,2 раза и достиг в 2019 году 

На потребительском рынке района по состоянию на 1 января 20
осуществляют деятельность: 
посадочных мест. 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Оборот розничной торговли на 1 жителя, 
тыс. руб. 
Оборот общественного питания, всего, 
млн. руб. 
В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Объем платных услуг, млн. руб.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

характеризует благосостояние населения и уровень его 

11 месяцев  2019 года оборот розничной торговли в районе 
млн. руб. , что составляет 101 % в сопоставимых ценах к уровню 201

оценка 2019 года 890 млн. руб.) На долю продовольс
товарооборота, непродовольственных –  

расходов приходится на продовольственные товары, но наметилась 
положительная тенденция увеличения доли непродовольственных товаров в 
общем товарообороте, что говорит о росте реальных доходов населения. Каждый 
житель района в среднем за год приобрел товаров на сумму 111,3 тысячи рублей 

104 тысячи рублей.) 

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норма
в 2 раза выше среднего показателя по области.    

Основное  предприятие торговли - Сямженское райпо
товарообороте которого составляет 34 процента. С помощью развозной торговли

выполняет  социальную роль по обеспечению товарами первой 
необходимости жителей практически всех населенных пунктов района

торговлей охвачено 52 малонаселенных и тр
населенных пункта, куда осуществляется доставка товаров один

, в том числе и по предварительным заявкам населения.
В  течение трех лет Сямженское райпо получает субсидию на возмещение 

– смазочные материалы, а в 2019 году была выделена 
субсидия и на приобретение специализированного автотранспорта. Это стало 
возможным благодаря государственной программе «Экономическое развитие 
Вологодской области на 2014-2020 годы» и софинансированию из бюджета 

Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально
работа по обеспечению ценовой доступности товаров

году 9 торговых объектов предоставляли  населению скидку по дисконтной 

Оборот общественного питания за период с 2015- 201
году 37 млн. рублей. 

На потребительском рынке района по состоянию на 1 января 20
осуществляют деятельность: 9 предприятий общественного питания на 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 90,0 94,7 102,8
Оборот розничной торговли на 1 жителя,  91,6 92,8 

Оборот общественного питания, всего,  30,5 30,9 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 91,9 91,7 100,7
Объем платных услуг, млн. руб. 89,1 86,6 
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характеризует благосостояние населения и уровень его 

года оборот розничной торговли в районе 818 
% в сопоставимых ценах к уровню 2019 

На долю продовольственных товаров 
 31% Большая часть 

расходов приходится на продовольственные товары, но наметилась 
положительная тенденция увеличения доли непродовольственных товаров в 

реальных доходов населения. Каждый 
житель района в среднем за год приобрел товаров на сумму 111,3 тысячи рублей 

Обеспеченность населения района торговыми объектами  выше норматива,   
   

Сямженское райпо,  доля в общем 
помощью развозной торговли 

выполняет  социальную роль по обеспечению товарами первой 
необходимости жителей практически всех населенных пунктов района. 

торговлей охвачено 52 малонаселенных и труднодоступных 
товаров один – два раза в 

, в том числе и по предварительным заявкам населения. 
В  течение трех лет Сямженское райпо получает субсидию на возмещение 

смазочные материалы, а в 2019 году была выделена 
о автотранспорта. Это стало 

возможным благодаря государственной программе «Экономическое развитие 
2020 годы» и софинансированию из бюджета 

Проводится систематический мониторинг розничных цен на социально-
работа по обеспечению ценовой доступности товаров. В 2019 

населению скидку по дисконтной 

2019 год увеличился в 

На потребительском рынке района по состоянию на 1 января 2020 года 
предприятий общественного питания на 328 

102,8 100,6 101,6 
102 104,9 114 

33,5 34,6 37,0 

100,7 101 100 
97,4 20,2* 21,4* 
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Поголовье КРС в т.ч. 
коровы

Бытовое обслуживание населения 
района, требующая вним
количественного и качественного уровня предоставления услуг. 
население района  пять
услуги по пошиву штор и ремонту  одежды, ремонту обуви
оргтехники, ритуальные услуги 
автомойка, развивается придорожный сервис.

За последние годы в районе идет активное обустройство автодороги 
Москва – Архангельск. Открыты новые точки придорожного сервиса, г
предоставляются услуги общественного питания и проживание.

 Агропромышленный комплекс
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 11 

крестьянских (фермерских) хозяйств
животноводство. С  июн
деятельность сельхозпредприятие
специализироваться на выращивани

Поголовье  крупного
головы, в том числе  коров 
Снижение  обусловлено с зоотехнической выбраковкой ско
фермерских хозяйств.  

За 2019 год произведено мяса в живом весе 319 тонн,  реализация мяса 
скота и птицы составила 195,6 тонн.
мяса достигнуто в следующих хозяйствах:  Мурзаев
Халилова Тимура. 

Хозяйства  района  в
заготовку кормов, выполнили поставленные для них задачи по обеспечению 
животных грубыми  кормами. 
закуплено более 200 тонн фуражного зерна, 
15,34 центнера кормовых единиц. Заготовл
имеющегося поголовья. 

Хозяйства района восстанавливают
январе 2019 года в хозяйстве

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

802

73

2019

Бытовое обслуживание населения – одна из важнейших сфер хозяйства 
района, требующая внимательного подхода к исследованию и контролю 
количественного и качественного уровня предоставления услуг. 

пять  парикмахерских, три гостиницы, предоставляются 
услуги по пошиву штор и ремонту  одежды, ремонту обуви, фотоуслуги, 
оргтехники, ритуальные услуги и другие. Имеется станция техобслуживания,  
автомойка, развивается придорожный сервис.  

За последние годы в районе идет активное обустройство автодороги 
Архангельск. Открыты новые точки придорожного сервиса, г

предоставляются услуги общественного питания и проживание.
Агропромышленный комплекс 
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 11 

крестьянских (фермерских) хозяйств в которых развивается мясное 
июня 2019 года на территории района

деятельность сельхозпредприятие ООО «Совхоз «Раменье»,
выращивании зерновых и картофеля. 

крупного рогатого скота на конец  2019 
ле  коров - 73 . Уменьшение поголовья КРС   127 голов. 

Снижение  обусловлено с зоотехнической выбраковкой скота и закрытием двух 

За 2019 год произведено мяса в живом весе 319 тонн,  реализация мяса 
составила 195,6 тонн. Наибольших результатов по производству 

мяса достигнуто в следующих хозяйствах:  Мурзаевых Багава

Хозяйства  района  в сложных  погодных  условиях 
выполнили поставленные для них задачи по обеспечению 

кормами. Заготовлено: сена 1614 тонн, сенажа
закуплено более 200 тонн фуражного зерна, что составляет на 1 условную голову 
15,34 центнера кормовых единиц. Заготовленных кормов

восстанавливают старые производственные объекты. В 
хозяйстве Мурзаева Багава было пущено в эксплуатацию 

после реконструкции здание телятника на 300 
скотомест с привязным содержанием,
капитальных вложений составил более 
млн.руб. Реализация данного проекта позволит 
хозяйству увеличить поголовье крупного 
рогатого скота, производство и реализацию 
мяса.  

В целях стимулирования роста 
производства сельскохозяйственной продукции
в течение 2019 года
сельхозтоваропроизводители   принимали 
участие в государственной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области 
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одна из важнейших сфер хозяйства 
ательного подхода к исследованию и контролю 

количественного и качественного уровня предоставления услуг. Обслуживают 
, три гостиницы, предоставляются 

, фотоуслуги, ремонт 
и другие. Имеется станция техобслуживания,  

За последние годы в районе идет активное обустройство автодороги 
Архангельск. Открыты новые точки придорожного сервиса, где 

предоставляются услуги общественного питания и проживание. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 11 
в которых развивается мясное 

2019 года на территории района начало свою 
ООО «Совхоз «Раменье», которое  будет 

 
 года составило 802 

Уменьшение поголовья КРС   127 голов. 
та и закрытием двух 

За 2019 год произведено мяса в живом весе 319 тонн,  реализация мяса 
Наибольших результатов по производству 

Багава и  Джабраила,  

 2019 года  провели 
выполнили поставленные для них задачи по обеспечению 

сена 1614 тонн, сенажа 910 тонн, 
что составляет на 1 условную голову 

енных кормов достаточно для 

старые производственные объекты. В 
Мурзаева Багава было пущено в эксплуатацию 

здание телятника на 300 
скотомест с привязным содержанием, объем 
капитальных вложений составил более  7,0 
млн.руб. Реализация данного проекта позволит 
хозяйству увеличить поголовье крупного 
рогатого скота, производство и реализацию 

В целях стимулирования роста 
производства сельскохозяйственной продукции, 

течение 2019 года 
сельхозтоваропроизводители   принимали 
участие в государственной программе 
Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской области 



 

на 2013-2020 годы» и пользовались субсидиями предоставляемые 
бюджета. Инвестиции  
федерального и областного бюджетов составили более 5,5

В 2019 году ИП глава К(Ф)Х Халилов Касум Магомедович получил «грант 
на поддержку начинающего фермера»  на приобретение
оборудованием и покупку молодняка КРС в количестве 100 голов.

Посевные площади
появлению нового предприятия ООО «Совхоз «Раменье».

На полях  предприятия 
и 7  картофеля. Приобретена новая сельскохозяйственная техника на сумму 
более 15 млн.руб. Это зерноуборочный и картофелеуборочный 
сеялка, почвообрабатывающий агрегат, картофелесажалка, камнеуборочная 
машина, корчеватель для во
земель в оборот.  

Планы у предприятия грандиозные 
растениеводческого холдинга по выращиванию, хранению и переработке 
семенного и продовольственного картофеля.

На сегодняшний день выс
объемом капитальных вложений  более 6,0 мл
двух таких ангаров.  

Предприятие уже 
оформлять земли сельхозназначения, для дальнейшего
площадей и вовлечения их в оборот. 

Текущий год для «Совхоза «Раменье» выдался 
условия внесли свои коррективы в уборочную кампанию
1454 ц, (урожайность составила 20
ячменя 20 га (намолочено 18 тонн на фуражное зерно

Из-за сложных погодных условий 
надеяться, что следующий год будет 

Несмотря на экономические трудности
средств, рост цен на материально
процент, низкие закупочные цены на мясо КРС, систематическое увеличение 
тарифов на электроэнергию, ГСМ, 
себестоимости продукции 
участвуют в различных ярмарках как районных, так и областных.

Задачи на 2020 год: не допустить уменьшения поголовья КРС;
- сохранить посевные площади  под зерновыми и увеличить под 

выращивание картофеля; 
-привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль;
-укрепление материально
-увеличить объемы сельскохозяйственной продукции животноводства 

(мясо) и растениеводства (картофель)
- ввести в оборот земли 
Малый бизнес. 

Сямженского района. От его успешного развития зависит решение многих 
экономических и социальных проблем:

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

и пользовались субсидиями предоставляемые 
 в агропромышленный сектор района в 2019

бластного бюджетов составили более 5,5 миллионов
В 2019 году ИП глава К(Ф)Х Халилов Касум Магомедович получил «грант 

на поддержку начинающего фермера»  на приобретение трактора с навесным 
оборудованием и покупку молодняка КРС в количестве 100 голов.

ые площади в 2019 году увеличились  до   
едприятия ООО «Совхоз «Раменье». 

предприятия было посеяно 35 га овса, 134  ячменя, 73  пшеницы 
и 7  картофеля. Приобретена новая сельскохозяйственная техника на сумму 

то зерноуборочный и картофелеуборочный 
сеялка, почвообрабатывающий агрегат, картофелесажалка, камнеуборочная 
машина, корчеватель для вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных 

Планы у предприятия грандиозные - создание 
растениеводческого холдинга по выращиванию, хранению и переработке 
семенного и продовольственного картофеля. 

На сегодняшний день выстроено картофелехранилище (ангар)  на 800 м
вложений  более 6,0 млн.руб., в планах строительство еще 

уже оформило в аренду 1200 га земли
оформлять земли сельхозназначения, для дальнейшего расширения посевных 
площадей и вовлечения их в оборот.  

для «Совхоза «Раменье» выдался не из легких
условия внесли свои коррективы в уборочную кампанию. У

урожайность составила 208 ц/га), 75 га овса (переведен на 
очено 18 тонн на фуражное зерно).  

за сложных погодных условий  часть урожая убрать не удалось.
надеяться, что следующий год будет более благоприятным. 

Несмотря на экономические трудности, а именно: недостаток финансовых 
средств, рост цен на материально-технические ресурсы, высокий банковский 
процент, низкие закупочные цены на мясо КРС, систематическое увеличение 
тарифов на электроэнергию, ГСМ, которые  приводит к увеличению 

одукции сельхозпроизводители  работают, развиваются и 
участвуют в различных ярмарках как районных, так и областных.

не допустить уменьшения поголовья КРС;
сохранить посевные площади  под зерновыми и увеличить под 

 
привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль;
укрепление материально-технической базы хозяйств; 
увеличить объемы сельскохозяйственной продукции животноводства 

(мясо) и растениеводства (картофель) 
ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения.

 является неотъемлемой составляющей экономики 
Сямженского района. От его успешного развития зависит решение многих 
экономических и социальных проблем: снижение безработицы, сохранени
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и пользовались субсидиями предоставляемые из областного 
ленный сектор района в 2019 году из 

миллионов рублей. 
В 2019 году ИП глава К(Ф)Х Халилов Касум Магомедович получил «грант 

трактора с навесным 
оборудованием и покупку молодняка КРС в количестве 100 голов. 

 282 га,  благодаря 

ячменя, 73  пшеницы 
и 7  картофеля. Приобретена новая сельскохозяйственная техника на сумму 

то зерноуборочный и картофелеуборочный комбайны, 
сеялка, почвообрабатывающий агрегат, картофелесажалка, камнеуборочная 

влечения неиспользуемых сельскохозяйственных 

 производственного 
растениеводческого холдинга по выращиванию, хранению и переработке 

троено картофелехранилище (ангар)  на 800 м3 и 
планах строительство еще 

земли и продолжает 
расширения посевных 

не из легких, погодные 
. Убрано картофеля 

75 га овса (переведен на зерносенаж), 

убрать не удалось. Будем 

недостаток финансовых 
технические ресурсы, высокий банковский 

процент, низкие закупочные цены на мясо КРС, систематическое увеличение 
приводит к увеличению 
работают, развиваются и 

участвуют в различных ярмарках как районных, так и областных.  

не допустить уменьшения поголовья КРС; 
сохранить посевные площади  под зерновыми и увеличить под 

привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль; 

увеличить объемы сельскохозяйственной продукции животноводства 

сельскохозяйственного назначения. 
является неотъемлемой составляющей экономики 

Сямженского района. От его успешного развития зависит решение многих 
снижение безработицы, сохранение и 



 

создание новых рабочих 
увеличение доходов в бюджет района, 
с использованием местных источников сырья.

Согласно Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства
территории Сямже
зарегистрировано 259 субъектов МСП, в том 
числе 38 малых и 1 средн
индивидуальных предпринимател
год вновь создано  33 
среднего предпринимательства.

Основными направлениями деятельности 
малого и среднего бизнеса являются 
лесозаготовка –28%, деятельность транспорта
– 15%, торговля- 20%, прочие 

 
По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем 

рейтинге регионов по итогам  201
    Субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается 

финансовая поддержка, как участникам региональных программ.
Сельхозпредприятия и крестьянско
реализации государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Вологодской области

В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития м
предпринимательства Сямженского района на 201
предусмотрены различные виды поддержки
поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроком на 
360 дней.  
    По состоянию на 01.01.2020 года, все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, использовали свое право. 
         В рамках указанной программы осуществляется 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские 
которая  предоставляется в течение трех лет
году оказана поддержка в приобретении специализированного автотр
для развозной торговли в сумме 1020 тыс.руб. 

Большая часть закупок
субъектов малого предпринимательства.

Для бизнеса организовано
инкубатора, регионального центра предпринимательства Вологодской области
специалистов роспотребнадзора и налоговой инспекции. 

Развивается инфраструктура 
Успешно работает  потребительский кред
Сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

10

20 %

15%

22%

создание новых рабочих мест, насыщение рынка товарами и услугами,
личение доходов в бюджет района, расширение производства товаров и услуг 

с использованием местных источников сырья. 
огласно Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на 
Сямженского района 

субъектов МСП, в том 
среднее предприятия, 220 

индивидуальных предпринимателя. За  2019 
 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 
Основными направлениями деятельности 

малого и среднего бизнеса являются 
деятельность транспорта 

прочие услуги – 22%. 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем 
рейтинге регионов по итогам  2019 года район занимает 4 место в области.

Субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается 
финансовая поддержка, как участникам региональных программ.
Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства района в рамках 
реализации государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013

В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 
муниципальном уровне действует программа развития м
предпринимательства Сямженского района на 2017 – 2019
предусмотрены различные виды поддержки, в том числе 
поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроком на 

на 01.01.2020 года, все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, использовали свое право.  

В рамках указанной программы осуществляется предоставление субъектам 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 
товаров в труднодоступные  и малонаселенные сельские населенные пункты,
которая  предоставляется в течение трех лет в сумме 452,5

зана поддержка в приобретении специализированного автотр
для развозной торговли в сумме 1020 тыс.руб.  

Большая часть закупок для муниципальных нужд 
субъектов малого предпринимательства. 

рганизовано 4 семинара с участием департамент
инкубатора, регионального центра предпринимательства Вологодской области
специалистов роспотребнадзора и налоговой инспекции.  

инфраструктура поддержки малого предпринимательства.
потребительский кредитный кооператив 

Сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства 
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10%
28 %

5%

сельское 
хозяйство

лесозаготовка

обработка 
древесины

щение рынка товарами и услугами, 
расширение производства товаров и услуг 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем 
место в области.       

Субъектам малого и среднего предпринимательства района оказывается 
финансовая поддержка, как участникам региональных программ. 

фермерские хозяйства района в рамках 
реализации государственной программы «Развитие агропромышленного 

на 2013-2020 годы».  
В целях поддержки и устойчивого развития предпринимательства на 

муниципальном уровне действует программа развития малого и среднего 
9 годы. Программой 

, в том числе  имущественная 
поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроком на 

на 01.01.2020 года, все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 

предоставление субъектам 
МСП  субсидий на возмещение  части затрат, понесенных при транспортировке 

населенные пункты, 
в сумме 452,5 тыс.руб., а в 2019 

зана поддержка в приобретении специализированного автотранспорта 

для муниципальных нужд  осуществляется у 

ем департаментов, Бизнес - 
инкубатора, регионального центра предпринимательства Вологодской области, 

поддержки малого предпринимательства. 
итный кооператив «Содружество». 

Сельхозпредприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства 



 

финансируются по более  низкой ставке
влияние на социально-экономическое развитие района, решение социальн
проблем населения, расширение сферы развития малого бизнеса в социально 
значимых отраслях экономики
займов, что привело к росту  на 15 %   портфеля выданных займов.
В течении многих лет кооператив занимает 
кредитных кооперативов области, 
награжден на выставке «АгроРусь 
сельского хозяйства в номинации "Лучший сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив"
     В 2019 году в рамках проводимого в Москве Седьмого Всероссийского
состоялось награждение сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов - лауреатов конкурса "Фестиваль добрых дел 
«Содружество» получил 
в благоустройство села, организации комфортной среды проживания

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально
развитие района отмечены на областном уровне. 
дипломами  VIII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
Николай Александрович, Боголюбская 
Почета предпринимателей Вологодской области

Бизнес, заинтересованный в эффективном вложении инвестиций, 
обеспеченный поддержкой организационного характера со стороны органов 
власти, сможет реализовать перспективные 
экономики района. 

Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал связаны с приобретением нового 

оборудования, ремонтом и модернизацией технических механизмов, что в итоге 
приводит к росту объема производства и увеличению прибыли
рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной
бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения

По итогам  9 месяцев 
предприятиям в Сямженском районе составил 
рублей на одного жителя района

В рейтинге районов по темпам роста инвестиций район на 4 месте в области, по 
инвестициям в основной капитал на 
1 жителя на 18 месте. 

В структуре инвестиций 
района по итогам 201
основная доля приходится на вид 
деятельности «Транспорт
хранение» – 56 %.  По источникам:  
собственные средства –
привлеченные – 37,1 %., 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

финансируются по более  низкой ставке. Кооператив оказывает существенное 
экономическое развитие района, решение социальн

проблем населения, расширение сферы развития малого бизнеса в социально 
значимых отраслях экономики. С  2019 года увеличились сроки предоставления
займов, что привело к росту  на 15 %   портфеля выданных займов.
В течении многих лет кооператив занимает лидирующие позиции в рейтинге 
кредитных кооперативов области, а в октября 2019 СПКСК "Содружество" был 
награжден на выставке «АгроРусь -2019» Серебряной медалью Министерства 
сельского хозяйства в номинации "Лучший сельскохозяйственный кредитный 

ский кооператив". 
рамках проводимого в Москве Седьмого Всероссийского

состоялось награждение сельскохозяйственных кредитных потребительских 
лауреатов конкурса "Фестиваль добрых дел 

«Содружество» получил награду в номинации «Ответственный хозяин» за вклад 
в благоустройство села, организации комфортной среды проживания

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально
развитие района отмечены на областном уровне. В 2019 

Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 
, Боголюбская  Галина Анатольевна

Почета предпринимателей Вологодской области. 
, заинтересованный в эффективном вложении инвестиций, 

обеспеченный поддержкой организационного характера со стороны органов 
власти, сможет реализовать перспективные проекты в различных 

Инвестиционная деятельность  
новной капитал связаны с приобретением нового 

оборудования, ремонтом и модернизацией технических механизмов, что в итоге 
приводит к росту объема производства и увеличению прибыли
рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной
бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения

9 месяцев  2019 года объем инвестиций по крупным и средним 
предприятиям в Сямженском районе составил 156,4 млн. рублей, или 
рублей на одного жителя района, что в 2,9 раза выше  уровня 

В рейтинге районов по темпам роста инвестиций район на 4 месте в области, по 
инвестициям в основной капитал на 

В структуре инвестиций 
района по итогам 2019  года  
основная доля приходится на вид 

еятельности «Транспортировка  и 
По источникам:  

– 55,3 %,  
37,1 %., 

0

50

100

150

200

250

58
100

69

223

 
Сямженского муниципального района  за 2019 год.    стр. 13 

 

Кооператив оказывает существенное 
экономическое развитие района, решение социальных 

проблем населения, расширение сферы развития малого бизнеса в социально 
увеличились сроки предоставления 

займов, что привело к росту  на 15 %   портфеля выданных займов. 
лидирующие позиции в рейтинге 

октября 2019 СПКСК "Содружество" был 
Серебряной медалью Министерства 

сельского хозяйства в номинации "Лучший сельскохозяйственный кредитный 

рамках проводимого в Москве Седьмого Всероссийского съезда 
состоялось награждение сельскохозяйственных кредитных потребительских 

лауреатов конкурса "Фестиваль добрых дел - 2019",. 
награду в номинации «Ответственный хозяин» за вклад 

в благоустройство села, организации комфортной среды проживания. 
Работа наших предпринимателей и их вклад в социально-экономическое 

 году  награждены 
Ассамблеи предпринимателей Вологодской области Башкирцев 

Галина Анатольевна и включен в Книгу 

, заинтересованный в эффективном вложении инвестиций, 
обеспеченный поддержкой организационного характера со стороны органов 

различных отраслях 

новной капитал связаны с приобретением нового 
оборудования, ремонтом и модернизацией технических механизмов, что в итоге 
приводит к росту объема производства и увеличению прибыли, созданию новых 
рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной части 
бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения 

по крупным и средним 
млн. рублей, или 19,6 тысяч 

я  2018 года.   

В рейтинге районов по темпам роста инвестиций район на 4 месте в области, по 

223

54,3

156,4



 

бюджетные средства – 7,6 %   

Определяющими для района в последние годы являются инвестиции, 
осуществляемые из средств областного бюд
направляется в непроизводственные отрасли. В производственной сфере 
основные объемы инвестиций в лесопромышленном комплексе, дорожном 
хозяйстве. В покупку основных средств активно вкладывает инвестиционные 
ресурсы предпринимател
статистической информации затрудняет проведение объективного анализа 
тенденций, происходящих в этой сфере.

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 

 
Управление муниципальным имуществом

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников поп
местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 
работу в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
      В соответствии с Федеральным законом
Сямженский муниципальный район 
предпринимательства, имеющими преимущественное право выкупа 
арендованного имущества. Продажная цена данного имущества составила 
2565,7 тыс. руб.  
    С начала действия данного закона и на 01.01.2020 года, все субъекты малог
среднего предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, использовали свое право
среднего предпринимательства  этим правом воспользовались.
         В соответствии с планом приватизации имущест
продажа на осуществляется в связи с не ликвидностью имеющихся объектов.
 
Наименование показателя 

Количество объектов 
Общая сумма денежных 
средств, поступивших в 

бюджет (тыс.руб.) 

     Предоставлено земельных участков в аренду гражданам под индивидуальное 
жилищное строительство:

55,3
37,1

7,6

Структура инвестиций по источникам 
финансирования

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

7,6 %    

Определяющими для района в последние годы являются инвестиции, 
осуществляемые из средств областного бюджета. Большая часть средств 
направляется в непроизводственные отрасли. В производственной сфере 
основные объемы инвестиций в лесопромышленном комплексе, дорожном 
хозяйстве. В покупку основных средств активно вкладывает инвестиционные 
ресурсы предпринимательский сектор, однако отсутствие соответствующей 
статистической информации затрудняет проведение объективного анализа 
тенденций, происходящих в этой сфере. 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 

создан Координационный совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

На официальном сайте
администрации 
муниципального района размещен 
актуальный 
паспорт, где отражены 
сформированны
свободные инвестиционные 
площадки. 

Управление муниципальным имуществом 
В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников поп

местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 
работу в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

В соответствии с Федеральным законом у муниципального образования 
Сямженский муниципальный район  выкуплено субъектами малого и среднего 
предпринимательства, имеющими преимущественное право выкупа 
арендованного имущества. Продажная цена данного имущества составила 

С начала действия данного закона и на 01.01.2020 года, все субъекты малог
среднего предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 
арендованного имущества, использовали свое право, 15 субъектов малого и 
среднего предпринимательства  этим правом воспользовались.

В соответствии с планом приватизации имущества в течение ряда лет 
продажа на осуществляется в связи с не ликвидностью имеющихся объектов.

2015 2016 2017 2018
11 5 1 0 

1542,7 658,7 364,3 0,00

Предоставлено земельных участков в аренду гражданам под индивидуальное 
жилищное строительство: 

Структура инвестиций по источникам 
финансирования

Собственные 
средства

Кредиты банков и 
заемные средства 
других 
организаций
Бюджетные 
средства
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Определяющими для района в последние годы являются инвестиции, 
жета. Большая часть средств 

направляется в непроизводственные отрасли. В производственной сфере 
основные объемы инвестиций в лесопромышленном комплексе, дорожном 
хозяйстве. В покупку основных средств активно вкладывает инвестиционные 

ьский сектор, однако отсутствие соответствующей 
статистической информации затрудняет проведение объективного анализа 

Координирует  работу по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для бизнеса  инвестиционный уполномоченный района, 

создан Координационный совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.  

официальном сайте 
администрации Сямженского 
муниципального района размещен 
актуальный инвестиционный 
паспорт, где отражены , 
сформированные к реализации и 
свободные инвестиционные 

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 
местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 
работу в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования 
но субъектами малого и среднего 

предпринимательства, имеющими преимущественное право выкупа 
арендованного имущества. Продажная цена данного имущества составила  

С начала действия данного закона и на 01.01.2020 года, все субъекты малого и 
среднего предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа 

15 субъектов малого и 
среднего предпринимательства  этим правом воспользовались. 

ва в течение ряда лет 
продажа на осуществляется в связи с не ликвидностью имеющихся объектов.  

2018 2019 
 0 

0,00 0,00 

Предоставлено земельных участков в аренду гражданам под индивидуальное 



 

Наименование показателя
Количество земельных участков

Общая площадь земельных 
участков (га) 

 
В соответствии с действующим 

предоставлению земельных участков
многодетным семьям, медицинским работникам

Всего за период действия закона 
имеющих трех и более детей,  предоставлено 42 участка.
участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения. 

С 2019 года в соответствии 
возможным предоставление единовременной денежной вы
земельного участка.. В 2019 году предоставлено 10 выплат на общую сумму 
2234 тыс. руб.     По состоянию на 01.01.2020  об
участками с учетом выплаченных ЕДВ составляет 82,5% от общей потребности.     

Наименование показателя 

Количество граждан, имеющих 
трех и более детей, на 

предоставление земельных 
участков (нарастающим итогом)

Предоставлено участков 
(нарастающим итогом) 

Предоставлено ЕДВ взамен 
земельного участка 

Процент обеспеченности 
земельными участками с учетом 

выплаченных ЕДВ 

      В 2015 году поступило 3 заявления от медицинских работников на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного ст
Сямженское. Все заявления удовлетворены

Наименование показателя 

Количество заявлений от 
медицинских работников на 

предоставление земельных участков 
(нарастающим итогом) 

Предоставлено участков 
(нарастающим итогом) 

Процент обеспеченности земельными 
участками 

 
     
     Наблюдается значительное увеличение количества заключенных договоров
безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Количество земельных участков 9 7 19 

Общая площадь земельных 1,2 1,03 2,39 

действующим законодательством проводится
предоставлению земельных участков следующим категориям граждан: 
многодетным семьям, медицинским работникам. 

Всего за период действия закона поступило 63 заявления от граждан, 
имеющих трех и более детей,  предоставлено 42 участка. Все предоставленные 
участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 

С 2019 года в соответствии  изменение в законодател
возможным предоставление единовременной денежной вы

. В 2019 году предоставлено 10 выплат на общую сумму 
руб.     По состоянию на 01.01.2020  обеспеченность земельными 

участками с учетом выплаченных ЕДВ составляет 82,5% от общей потребности.     
2015 год 

(на 
31.12.2015) 

2016 год 
(на 

31.12.2016) 

2017 год 
(на 

31.12.2017) 
Количество граждан, имеющих 

участков (нарастающим итогом) 

39 45 54 

24 30 35 

- - - 

земельными участками с учетом 
61,5 66,7 64,8 

2015 году поступило 3 заявления от медицинских работников на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения 

Все заявления удовлетворены 
 2015 год 

(на 
31.12.2015) 

2016 год (на 
31.12.2016) 

2017 год (на 
31.12.2017) 

медицинских работников на 
предоставление земельных участков 

3 3 3 

0 1 1 

Процент обеспеченности земельными 0 0 33,3 

Наблюдается значительное увеличение количества заключенных договоров
безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного 
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2018 год 2019 год 
5 15 

1,01 2,04 

проводится работа по 
следующим категориям граждан: 

поступило 63 заявления от граждан, 
Все предоставленные 

участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 

изменение в законодательство стало 
возможным предоставление единовременной денежной выплаты взамен 

. В 2019 году предоставлено 10 выплат на общую сумму 
еспеченность земельными 

участками с учетом выплаченных ЕДВ составляет 82,5% от общей потребности.      
2018 год 

(на 
31.12.2018) 

2019 год (на 
31.12.2019) 

60 63 

40 42 

- 10 

66,7 82,5 

2015 году поступило 3 заявления от медицинских работников на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 

роительства на территории сельского поселения 

2017 год (на 
 

2018 год (на 
31.12.2018) 

2019 год (на 
31.12.2019) 

3 3 

3 3 

100 100 

Наблюдается значительное увеличение количества заключенных договоров 
безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного 



 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.      
 
Наименовани
е показателя 

2015 год 
(на 31.12.2015) 
Кол
-во 

Площад
ь, га 

Общее 
количество 

заключенных 
договоров 

(нарастающи
м итогом) 

2 0,14 

в т.ч. с 
гражданами 
для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

(нарастающи
м итогом) 

2 0,14 

в т.ч. с КФХ  
для ведения 

деятельности 
(нарастающи

м итогом) 

0 0 

            
Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  
инфраструктуры  с учетом расширения существующей.

Общий объем жилищного фонда района 318,1 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 39,8 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 66 многоквартирных жилых 
домов. Все определились со способом управле
компанию ООО «Сямженский водопровод», 37 выбрали  непосредственный 
способ управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением 
проживают 17,5% жителей района, 
водоснабжением, в том числе в с. Ся

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 
Ногинское. 

Определяющим для  района яв
строительство.  За 2019 год введено в эксплуатацию 34 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 2607 м
 

1 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя
всего 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

 
2016 год 

(на 31.12.2016) 
2017 год 

(на 31.12.2017) 
2018 год

(на 31.12.2018)
Кол
-во 

Площад
ь, га 

Кол
-во 

Площад
ь, га 

Кол
-во 

Площад

10 95,86 116 153,06 416 

8 0,62 109 27,28 405 

2 95,24 7 125,78 11 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  
инфраструктуры  с учетом расширения существующей. 

Общий объем жилищного фонда района 318,1 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 39,8 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 66 многоквартирных жилых 
домов. Все определились со способом управления - 29 через управляющую 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 37 выбрали  непосредственный 
способ управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением 
проживают 17,5% жителей района, 50% обеспеч
водоснабжением, в том числе в с. Сямжа 80%. 

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
За 2019 год введено в эксплуатацию 34 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 2607 м2.  
 2016 2017

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя- 

кв.м 38,4 39,0
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хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

2018 год 
(на 31.12.2018) 

2019 год 
(на 31.12.2019) 

Площад
ь, га 

Кол
-во 

Площад
ь, га 

237,78 613 276,93 

52,94 599 65,01 

184,84 4 211,92 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 
Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  

качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  

Общий объем жилищного фонда района 318,1 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 39,8 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 66 многоквартирных жилых 

29 через управляющую 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 37 выбрали  непосредственный 
способ управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением 

% обеспечены центральным 

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году 
планируется разработка генерального плана объединенного  сельского поселения 

ляется  индивидуальное жилищное 
За 2019 год введено в эксплуатацию 34 индивидуальных жилых 

2017 2018 2019 
39,0 39,0 39,8 



 

2 в том числе введенная в действие за год

3 Количество введенных индивидуальных 
жилых домов 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря 
реализации на территории района  муниципальных 
направлены на оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, специалистам села и другим категориям граждан
Целью муниципальной программ
2015-2022 годы» является оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке, улучшения демографической ситуации. 
за время реализации программы 22 молодых семьи получили поддерж
улучшение жилищных условий, в том числе, 
субсидии  перечислены на строительство   жилого дома.
    Основной задачей программы является разработка и внедрение в практику 
правовых, финансовых и организационных механизм
молодым семьям в улучшении жилищных условий. 
  

 

Количество семей, получивших 
социальную выплату на улучшение 
жилищных условий 
Стоимость социальных выплат, тыс. 
руб. 

 
 

В 2019 году  в  соответствии  с 
законодательством по предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 
Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
выплата       в сумме 636
федерального бюджета,  на 

В рамках реализации 
развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 
период на 2014 – 2017 годы и на период до 2019 года»
которой является предоставление социальной выплаты гражданам на 
строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 
осуществления трудовой деятельности    в сельской местности.

За весь период действия программы 66 семей улучшили свои жилищные 
условия, в том числе за отчётный период 2019 года  пять  семей, из них одна 
многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных услов
из них  3 семьи  на строительство  и 2 на приоб
     На 1.01.2020 года в общем списке участников программы стоит   24 семьи.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

в том числе введенная в действие за год кв.м 0,42 
 
 

 

0,21

Количество введенных индивидуальных  
шт. 

45 18 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря 
реализации на территории района  муниципальных программ, которые 
направлены на оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым 

ела и другим категориям граждан. 
программы «Обеспечение жильём молодых семей на 

является оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке, улучшения демографической ситуации. 
за время реализации программы 22 молодых семьи получили поддерж
улучшение жилищных условий, в том числе, в  2019 году одна семья  Средства 

перечислены на строительство   жилого дома. 
Основной задачей программы является разработка и внедрение в практику 

правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддержки 
молодым семьям в улучшении жилищных условий.  

Сямженский муниципальный район 
2015 год 2016 год 2017 

год 
Количество семей, получивших 
социальную выплату на улучшение 

1 2  

выплат, тыс. 453,6 793,8  

В 2019 году  в  соответствии  с Федеральным
по предоставлению мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 
Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 1 человеку  предоставлена единовременная   денежная 

в сумме 636, 8 тыс. руб.   Денежные средства предоставлены из 
на  приобретение жилья. 

В рамках реализации муниципальной программ
развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 

2017 годы и на период до 2019 года»
предоставление социальной выплаты гражданам на 

строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 
осуществления трудовой деятельности    в сельской местности.

сь период действия программы 66 семей улучшили свои жилищные 
а отчётный период 2019 года  пять  семей, из них одна 

многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных услов
из них  3 семьи  на строительство  и 2 на приобретение жилых помещений.

На 1.01.2020 года в общем списке участников программы стоит   24 семьи.
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0,21 0,21 0,33 

 27 34 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря 
программ, которые 

направлены на оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым 

«Обеспечение жильём молодых семей на 
является оказание поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке, улучшения демографической ситуации. Всего 
за время реализации программы 22 молодых семьи получили поддержку на 

одна семья  Средства 

Основной задачей программы является разработка и внедрение в практику 
ов оказания поддержки 

2018 год 2019 год 

 1 

 617,400 

Федеральным, областным 
по предоставлению мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 
Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 

1 человеку  предоставлена единовременная   денежная  
Денежные средства предоставлены из 

программы  «Устойчивое 
развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 

2017 годы и на период до 2019 года»,основной задачей  
предоставление социальной выплаты гражданам на 

строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 
осуществления трудовой деятельности    в сельской местности. 

сь период действия программы 66 семей улучшили свои жилищные 
а отчётный период 2019 года  пять  семей, из них одна 

многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий, 
жилых помещений. 

На 1.01.2020 года в общем списке участников программы стоит   24 семьи. 



 

  
Сямженский муниципальный район

 
Количество семей, 
получивших социальную 
выплату на улучшение 
жилищных условий 
Стоимость социальных 
выплат, тыс. руб. 

 
Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 

развития территории, решения важных социальных задач. В результате 
реализации проекта «Народный бюджет»
следующие мероприятия на территории района и сельских поселений.
- Приобретение дизель-генератора в котельную «Квартальная» в с. Сямжа  для 
бесперебойного  обеспечения  жителей  услугами  теплоснабжения на сумму
313, 4 тыс.руб. 
- Приобретение оборудования  для обеспечения жителей с. Сямжа услугами 
водоснабжения и теплоснабжения на сумму 252
В сельском поселении Ногинское
- Разборка ветхого строения по адресу: д. Волховская, д.26 на сумму 86
руб. 
- Приобретение детского спортивно
99 тыс. руб. 
- Приобретение тренажера Гакк
- Пошив концертных костюмов на сумму 99
В сельком поселении Раменское 
-Приобретение контейне
населенных пунктах на сумму 500
-От экономии – к экономии! 
энергосберегающие) - 140
-Благоустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов в населенных пунктах 90
В сельком поселении Сямженское
-Приобретение оборудования на детскую площадку на сумму 100
-Ремонт памятника на сумму 44
-Пошив стилизованных костюмов для ежегодного участия населения в 
ярмарочных гуляниях Бельтяевской ярмарки на сумму 49
-Ремонт памятника в честь воинов, погибших в ВОВ на сумму 45
-Изготовление и установка стелы «Я люблю Сямжу» на сумму 
Селькое поселение Двиницкое
- Вот эта улица, вот этот дом…( 
сумму 80  тыс.руб. 

 
Количество проектов «Народный 

бюджет» 
Общая сумма, тыс. руб. в т. ч. 

областной бюджет 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Сямженский муниципальный район 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

3 6 3 

4318,650 6615,168 4364,800 7937,280

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. В результате 

«Народный бюджет» в 2019 году были 
следующие мероприятия на территории района и сельских поселений.

генератора в котельную «Квартальная» в с. Сямжа  для 
есперебойного  обеспечения  жителей  услугами  теплоснабжения на сумму

Приобретение оборудования  для обеспечения жителей с. Сямжа услугами 
водоснабжения и теплоснабжения на сумму 252, 2 тыс. руб.  

Ногинское: 
Разборка ветхого строения по адресу: д. Волховская, д.26 на сумму 86

Приобретение детского спортивно-игрового комплекса в п. Дружба на сумму 

Приобретение тренажера Гакк-машина на сумму 80 тыс руб
Пошив концертных костюмов на сумму 99,5 тыс. руб. 

Раменское : 
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в 

населенных пунктах на сумму 500  тыс. руб.  
к экономии! ( замена уличных светильников на 
140  тыс. руб.  

Благоустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов в населенных пунктах 90  тыс. руб.  

Сямженское : 
Приобретение оборудования на детскую площадку на сумму 100
Ремонт памятника на сумму 44,3 тыс. руб.  
Пошив стилизованных костюмов для ежегодного участия населения в 

ярмарочных гуляниях Бельтяевской ярмарки на сумму 49,6 тыс. руб.
Ремонт памятника в честь воинов, погибших в ВОВ на сумму 45
Изготовление и установка стелы «Я люблю Сямжу» на сумму 

Двиницкое 
Вот эта улица, вот этот дом…( таблички – название деревни, улицы, дома) на 

Сямженский муниципальный район 
2015 год 2016 год 2017 год 

5 6 7 

1015,7 2535,5 1308,4 
505,8 1267,8 654,2 
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2018 год 2019 год 
4 5 

7937,280 8793,500 

Диалог между властью и обществом является серьезным ресурсом для 
развития территории, решения важных социальных задач. В результате 

2019 году были выполнены 
следующие мероприятия на территории района и сельских поселений. 

генератора в котельную «Квартальная» в с. Сямжа  для 
есперебойного  обеспечения  жителей  услугами  теплоснабжения на сумму 

Приобретение оборудования  для обеспечения жителей с. Сямжа услугами 
 

Разборка ветхого строения по адресу: д. Волховская, д.26 на сумму 86,5 тыс. 

игрового комплекса в п. Дружба на сумму 

руб 

ров для сбора твердых коммунальных отходов в 

( замена уличных светильников на 

Благоустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

Приобретение оборудования на детскую площадку на сумму 100 тыс. руб-  

Пошив стилизованных костюмов для ежегодного участия населения в 
тыс. руб.  

Ремонт памятника в честь воинов, погибших в ВОВ на сумму 45 тыс.руб.  
Изготовление и установка стелы «Я люблю Сямжу» на сумму – 85 тыс. руб. 

название деревни, улицы, дома) на 

2018 год 2019 год 
12 15 

1969,1 2114,1 
984,5 1057,0 



 

местный бюджет 
внебюджетные источники 

(юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели) 
население 

 

Проекты реализуются как за счет бюджетных средств, так и привлечения 
средств населения и организаций района.

С 2018 года Сямженский район участвует 
Вологодской области «Формирование современной городской 
-2024 годы». По правилам предоставления субсидии в данной программе могут 
участвовать только сельские поселения с населенными пунктами свыше 1000 
человек, поэтому приняло участие только сельское поселение Сямженское. 

За отчётный период 2019 
отремонтированы 5 дворовых территории, в которых
асфальтовых дорожек, установлены скамейки, урны и светодиодные 
светильники. На отремонтированных общественных территориях 
асфальт, установлены скамейки и урны 
  

 

Количество отремонтированных 
дворов  

Стоимость ремонта дворов, тыс. 
руб., в т.ч. 

федеральный бюджет 
областной бюджет 
местный бюджет 

Количество отремонтированных 
общественных территорий  

Стоимость ремонта дворов, тыс. 
руб., в т.ч. 

федеральный бюджет 
областной бюджет 
местный бюджет 

В областную программу капитального ремонта
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2019 году по капитальному ремонту отремонтированы 
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирного 
жилого дома по адресу: с. Сямжа ул. Западная д.6 на сумму 1,5 млн. руб.

Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2019 году 
отремонтировано 3 квартир
материалы для ремонта 8 квартир на сумму 225 тыс. руб.
     Основной задачей
автомобильных дорог местного значения и улично
территории Сямженского муниципального района на 2016
является  проведение  ремонта и восстановление дорожных покрытий уличной 
дорожной сети района и населенных пунктов поселений
     За отчётный период 2019 года в ходе реализации программы  были 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

40,2 96,9 204,8 
419,1 998,0 383,5 

50,6 172,8 65,9 

Проекты реализуются как за счет бюджетных средств, так и привлечения 
средств населения и организаций района. 

С 2018 года Сямженский район участвует в государственной программе 
Вологодской области «Формирование современной городской 

. По правилам предоставления субсидии в данной программе могут 
участвовать только сельские поселения с населенными пунктами свыше 1000 

, поэтому приняло участие только сельское поселение Сямженское. 
За отчётный период 2019 года в ходе реализации программы  были 

тированы 5 дворовых территории, в которых выполнено устройство 
асфальтовых дорожек, установлены скамейки, урны и светодиодные 
светильники. На отремонтированных общественных территориях 

ены скамейки и урны . 

Сямженский муниципальный район 
2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год

   4

   448,1

   255,5
   147,7
   44,9
                                                                                                                               2

   128,8

   73,5
   42,5
   12,8

областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2019 году по капитальному ремонту отремонтированы 
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирного 

у: с. Сямжа ул. Западная д.6 на сумму 1,5 млн. руб.
Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2019 году 

отремонтировано 3 квартиры на сумму порядка 426 тыс.руб. и приобретены 
материалы для ремонта 8 квартир на сумму 225 тыс. руб. 

ей муниципальной программ
автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 
территории Сямженского муниципального района на 2016

проведение  ремонта и восстановление дорожных покрытий уличной 
дорожной сети района и населенных пунктов поселений.  

За отчётный период 2019 года в ходе реализации программы  были 
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353,2 721,3 
492,8 228,6 

138,6 107,2 

Проекты реализуются как за счет бюджетных средств, так и привлечения 

в государственной программе 
Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 

. По правилам предоставления субсидии в данной программе могут 
участвовать только сельские поселения с населенными пунктами свыше 1000 

, поэтому приняло участие только сельское поселение Сямженское.  
года в ходе реализации программы  были 

выполнено устройство 
асфальтовых дорожек, установлены скамейки, урны и светодиодные 
светильники. На отремонтированных общественных территориях положен 

2018 год 2019 год 

4 5 

448,1 548,2 

255,5 372,5 
147,7 125,9 
44,9 49,8 

2 3 

128,8 281,2 

73,5 191,0 
42,5 64,6 
12,8 25,6 

общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2019 году по капитальному ремонту отремонтированы 
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирного 

у: с. Сямжа ул. Западная д.6 на сумму 1,5 млн. руб. 
Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2019 году 

на сумму порядка 426 тыс.руб. и приобретены 

программы  «Развитие 
дорожной сети на 

территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы» 
проведение  ремонта и восстановление дорожных покрытий уличной 

За отчётный период 2019 года в ходе реализации программы  были 



 

выполнены следующие мероприятия в с. Сямжа Сямженского района:
- ремонт  улиц в асфальтовом покрытии общей протяженностью 2

километра; 
- ремонт  улиц в песчано

километра; 
      - ремонт пер. Славянский  и ул. Сиреневая  в песчано
общей протяженностью 405м. (за счет бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Вологодской области
многодетных семей; 

- отремонтировано 1
установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Общая протяженность отремонтированных улиц в с. Сямжа 
километров. на сумму 19 

За счет средств местного бюджета в
проведен ремонт навесной лавы в д. Чертиха  на сумму 76
Двиницком- автомобильной дороги Аверинская
водопропускных труб на сумму  224

В 2019 году  в рамках данной программы  выполнены работы по 
содержанию автомобильных дорог Сямженского района на сумму 6072
тыс.руб.. 

 
Сямженский муниципальный район

 
Количество 

отремонтированных 
автомобильных дорог в 

песчано-гравийном 
исполнении, км 

Количество 
отремонтированных 

автомобильных дорог в 
асфальтовом исполнении, 

км 
Стоимость ремонта дорог 

тыс. руб. 

С 22 декабря 2018 
программа «Светлые улицы Вологодчины»
обеспечение круглогодичной устойчивой работы
Вологодчины. 

В первом этапе программы с наступлением темного времени суток в 
сельских поселения района зажглось все действующее освещение, восстановив 
нормативные параметры уличного освещения. Для оплаты электрической 
энергии, потребленной на уличное освещение сельским поселениям  были 
выделены субсидии из областного бюджета в размере 75 % от общей стоимости. 

 В рамках второго этапа данной программы
опоры установлены  97 шт. уличных светильников

На образовавшуюся экономию в результате проведенных конкур

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

выполнены следующие мероприятия в с. Сямжа Сямженского района:
в асфальтовом покрытии общей протяженностью 2

в песчано-гравийном покрытии общей протяженностью 1

ремонт пер. Славянский  и ул. Сиреневая  в песчано-гравийном покрытии 
общей протяженностью 405м. (за счет бюджетных ассигнований Дорожного 

области для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

отремонтировано 1,3 километра  тротуаров в асфальтовом исполнении
установлены дорожные знаки и нанесена разметка. 

Общая протяженность отремонтированных улиц в с. Сямжа 
 185, 6 тыс. руб. .  

За счет средств местного бюджета в Ногинском сельском поселении был 
проведен ремонт навесной лавы в д. Чертиха  на сумму 76

автомобильной дороги Аверинская - Мирный , ремонт и устройство 
водопропускных труб на сумму  224, 2 тыс. руб  

В 2019 году  в рамках данной программы  выполнены работы по 
содержанию автомобильных дорог Сямженского района на сумму 6072

Сямженский муниципальный район 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

5,2 0,2 5,227 

0,81 1,055 0,640 

3600,0 3783,2 5 104,9 7

 
 года  на территории Вологодской области стартовала 

программа «Светлые улицы Вологодчины», задачей которой являлось 
обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения 

В первом этапе программы с наступлением темного времени суток в 
сельских поселения района зажглось все действующее освещение, восстановив 
нормативные параметры уличного освещения. Для оплаты электрической 

требленной на уличное освещение сельским поселениям  были 
выделены субсидии из областного бюджета в размере 75 % от общей стоимости. 

В рамках второго этапа данной программы в с. Сямжа на существующие 
97 шт. уличных светильников. на сумму 1

На образовавшуюся экономию в результате проведенных конкур
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выполнены следующие мероприятия в с. Сямжа Сямженского района: 
в асфальтовом покрытии общей протяженностью 2,9 

гравийном покрытии общей протяженностью 1.7 

гравийном покрытии 
общей протяженностью 405м. (за счет бюджетных ассигнований Дорожного 

для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

тротуаров в асфальтовом исполнении, 

Общая протяженность отремонтированных улиц в с. Сямжа более 5 

Ногинском сельском поселении был 
проведен ремонт навесной лавы в д. Чертиха  на сумму 76, 4 тыс.  руб., в 

Мирный , ремонт и устройство 

В 2019 году  в рамках данной программы  выполнены работы по 
содержанию автомобильных дорог Сямженского района на сумму 6072,3 

2018 год 2019 год 
1,738 2,205 

1,202 2,920 

7 431,6 19 409,8 

года  на территории Вологодской области стартовала 
, задачей которой являлось - 

систем уличного освещения 

В первом этапе программы с наступлением темного времени суток в 
сельских поселения района зажглось все действующее освещение, восстановив 
нормативные параметры уличного освещения. Для оплаты электрической 

требленной на уличное освещение сельским поселениям  были 
выделены субсидии из областного бюджета в размере 75 % от общей стоимости.  

в с. Сямжа на существующие 
му 1 159,6 тыс. руб.  

На образовавшуюся экономию в результате проведенных конкурентных 



 

процедур в с. Сямже дополнительно были установлены 92 светодиодных 
светильника на сумму 679,4 тыс. руб. 
 

Экология  
В рамках реализации 

году выполнены следующие мероприятия:
1) Реализация мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» в том числе:
-приобретение дизель-генератора в котельную «Квартальная» в с.Сямжа
приобретение оборудования для обеспечения жителей с.Ся
водоснабжения и теплоснабжения (частотные преобразователи, глубинный 
насос, соединительные муфты, обжимные сланцы).
2) проведен сбор отходов 
которые направлены на демеркуризацию (обезвреживание)
финансирования – 10,0 тыс.руб, в т.ч. районный бюджет 
3) Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения
Проведены ремонт, очистка, промывка 5 колодцев в сельском поселении 
Двиницкое, а также отремонтирована скважина
поселения Раменское. Объем
тыс.руб. 
4) Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики. 
БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретено  2 
таксидермических скульп
района. 
5)   На санитарно-эпидемиологические мероприятия 
85,9  тыс.руб из областно
6) В рамках осуществления отдельных государственных полномочий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных проведено обустройство 3 
скотомогильников, расположенных в сельском поселении Двиницкое.
Объем финансирования –

В текущем году осуществлен переход на новую систему по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
объявлены закупочные процедуры на поставку контейнеров для ТКО. 
закуплено и установлено на территории района 270 пластиков
евроконтейнеров, в т.ч. 37 
приобретены за счет целевой дотации из областного бюджета.

Также  проводилась работы по обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. За 2019 год обустроен
площадок. 
 

        

 Структура местного бюджета, основные показатели его 
исполнения  
     Прошедший  год для бюджета района, как и для  всей Вологодской области
был особенным. Впервые, за последние годы в области был сформирован 
бюджет развития, что позволило ввести в практику проведение 
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процедур в с. Сямже дополнительно были установлены 92 светодиодных 
светильника на сумму 679,4 тыс. руб.  

В рамках реализации муниципальной экологической программы
году выполнены следующие мероприятия: 
1) Реализация мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» в том числе:

генератора в котельную «Квартальная» в с.Сямжа
приобретение оборудования для обеспечения жителей с.Ся
водоснабжения и теплоснабжения (частотные преобразователи, глубинный 
насос, соединительные муфты, обжимные сланцы). 
2) проведен сбор отходов I класса опасности (отработанные ртутные лампы), 
которые направлены на демеркуризацию (обезвреживание)

10,0 тыс.руб, в т.ч. районный бюджет – 5,4 тыс.руб.
3) Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения

роведены ремонт, очистка, промывка 5 колодцев в сельском поселении 
Двиницкое, а также отремонтирована скважина в д.Миненская сельского 
поселения Раменское. Объем финансирования из бюджета

) Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики. 
БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретено  2 

ксидермических скульптуры, израсходовано 10,0 тыс.руб.

эпидемиологические мероприятия - отлов собак израсходовано 
областного бюджета. 

) В рамках осуществления отдельных государственных полномочий по 
иквидации болезней животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных проведено обустройство 3 
скотомогильников, расположенных в сельском поселении Двиницкое.

– 70,2 тыс.руб, из средств областного бюджета.
году осуществлен переход на новую систему по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. В мае 2019 года сельскими поселениями 
объявлены закупочные процедуры на поставку контейнеров для ТКО. 
закуплено и установлено на территории района 270 пластиков
евроконтейнеров, в т.ч. 37 в рамках проекта "Народный бюджет". Контейнеры 
приобретены за счет целевой дотации из областного бюджета.

Также  проводилась работы по обустройству мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. За 2019 год обустроено 36 контейнерных 

труктура местного бюджета, основные показатели его 

Прошедший  год для бюджета района, как и для  всей Вологодской области
был особенным. Впервые, за последние годы в области был сформирован 
бюджет развития, что позволило ввести в практику проведение 
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процедур в с. Сямже дополнительно были установлены 92 светодиодных 

программы,   в 2019 

1) Реализация мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» в том числе: 
генератора в котельную «Квартальная» в с.Сямжа, -

приобретение оборудования для обеспечения жителей с.Сямжа услугами 
водоснабжения и теплоснабжения (частотные преобразователи, глубинный 

класса опасности (отработанные ртутные лампы), 
которые направлены на демеркуризацию (обезвреживание). Объем 

5,4 тыс.руб. 
3) Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения 

роведены ремонт, очистка, промывка 5 колодцев в сельском поселении 
в д.Миненская сельского 

финансирования из бюджета района – 220,8 

) Пополнение музейных фондов экспонатами экологической тематики. Для 
БУК «Сямженский районный краеведческий музей» приобретено  2 

туры, израсходовано 10,0 тыс.руб. за счет бюджета 

отлов собак израсходовано 

) В рамках осуществления отдельных государственных полномочий по 
иквидации болезней животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных проведено обустройство 3 
скотомогильников, расположенных в сельском поселении Двиницкое. 

средств областного бюджета. 
году осуществлен переход на новую систему по обращению с 

В мае 2019 года сельскими поселениями 
объявлены закупочные процедуры на поставку контейнеров для ТКО. Всего 
закуплено и установлено на территории района 270 пластиковых 

в рамках проекта "Народный бюджет". Контейнеры 
приобретены за счет целевой дотации из областного бюджета. 

Также  проводилась работы по обустройству мест (площадок) накопления 
о 36 контейнерных 

труктура местного бюджета, основные показатели его 

Прошедший  год для бюджета района, как и для  всей Вологодской области  
был особенным. Впервые, за последние годы в области был сформирован 
бюджет развития, что позволило ввести в практику проведение 



 

градостроительных советов, оказать необходимую помощь в исполнении 
национальных проектов, принять новые государственные програ
финансовую поддержку муниципалитетам.

Рост доходов бюджета района  составил 147 процентов  к уровню 
прошлого года и достиг 382 млн. руб. 

В 2019 году район получил ощутимую финансовую поддержку из 
регионального бюджета 
объемом безвозмездных поступлений 200,8 млн.руб. В процессе исполнения 
бюджета привлечено дополнительно 117,9 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в бюджет района в сумме 
118,8 млн.руб., что на 12,5 млн.руб
первоначально взятых обязательств по поступлению собственных доходов.

Стабильная и своевременная уплата налоговых платежей основными 
налогоплательщиками района, а это предприятия лесозаготовительной отрасли, 
дорожного хозяйства, торговли,  учреждения социальной сферы, а также остаток 
средств бюджета на начало года, позволили вести  планомерную финансовую 
политику. Бюджет 2019 года исполнен с профицитом.

Определяющей продолжает оставаться  динамика основного доходного 
источника – налога на доходы физических лиц, доля которого  в составе 
собственных доходов составляет 77,6 процента. Темп роста НДФЛ за год 
составляет 13 процентов. Это выше, чем аналогичные показатели за последние 5 
лет. Определяющим фактором здесь являетс

Сохранился темп поступления налогов на совокупный доход, увеличились 
платежи от использования земли и муниципального имущества.

Совместными усилиями в рамках межведомственного взаимодействия 
ведем работу по снижению задолженности п
«теневой» заработной платы. По результатам работы получен бюджетный 
эффект 3,1 млн.руб., легализовано 2,5 млн.руб. платежей в бюджет  НДФЛ от 
заработной платы. 

По темпам роста поступления собственных доходов в местные бюдж
по итогам 6 месяцев район занимает 

По  итогам прошедшего года  муниципальные учреждения в полном 
объеме получили субсидию на выполнение муниципального задания, средства на 
ремонт и обновление материально
проведенные конкурсные процедуры по привлечению поставщиков подрядчиков 
положительно отразились  почти  на 100 процентном освоении выделенных 
целевых средств.  

Действенным инструментом эффективности бюджетных расходов 
являются муниципальные закупки.
конурентных процедуры, из них 5
составил  8,3 млн. руб 

Уже не первый год мы живем в условиях формирования бюджета в 
программном формате. В районе действовало 13 муниципальных программ 
объемом финансирования 349 млн.руб., что составляет 91 процент  в расходах. 
Наибольшая доля бюджетных ассигнований приходится на образование 
млн.руб., содержание и ремонт автомобильных дорог 
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градостроительных советов, оказать необходимую помощь в исполнении 
национальных проектов, принять новые государственные програ
финансовую поддержку муниципалитетам. 

Рост доходов бюджета района  составил 147 процентов  к уровню 
прошлого года и достиг 382 млн. руб.  

В 2019 году район получил ощутимую финансовую поддержку из 
регионального бюджета - 277,6 млн.руб.  Бюджетный год мы начинали с 
объемом безвозмездных поступлений 200,8 млн.руб. В процессе исполнения 

привлечено дополнительно 117,9 млн. руб..  
Налоговые и неналоговые доходы  поступили в бюджет района в сумме 

118,8 млн.руб., что на 12,5 млн.руб. больше 2018 года и 11,6 млн.руб. выше 
первоначально взятых обязательств по поступлению собственных доходов.

Стабильная и своевременная уплата налоговых платежей основными 
налогоплательщиками района, а это предприятия лесозаготовительной отрасли, 

о хозяйства, торговли,  учреждения социальной сферы, а также остаток 
средств бюджета на начало года, позволили вести  планомерную финансовую 
политику. Бюджет 2019 года исполнен с профицитом. 

Определяющей продолжает оставаться  динамика основного доходного 
налога на доходы физических лиц, доля которого  в составе 

собственных доходов составляет 77,6 процента. Темп роста НДФЛ за год 
составляет 13 процентов. Это выше, чем аналогичные показатели за последние 5 
лет. Определяющим фактором здесь является рост заработной платы.

Сохранился темп поступления налогов на совокупный доход, увеличились 
платежи от использования земли и муниципального имущества.

Совместными усилиями в рамках межведомственного взаимодействия 
ведем работу по снижению задолженности по платежам в бюджет и легализации 
«теневой» заработной платы. По результатам работы получен бюджетный 

легализовано 2,5 млн.руб. платежей в бюджет  НДФЛ от 

поступления собственных доходов в местные бюдж
месяцев район занимает 2 место в области. 

По  итогам прошедшего года  муниципальные учреждения в полном 
объеме получили субсидию на выполнение муниципального задания, средства на 
ремонт и обновление материально-технической базы.  Своеврем
проведенные конкурсные процедуры по привлечению поставщиков подрядчиков 
положительно отразились  почти  на 100 процентном освоении выделенных 

Действенным инструментом эффективности бюджетных расходов 
являются муниципальные закупки. За отчетный период проведено 6
конурентных процедуры, из них 58 –электронных аукциона. Бюджетный эффект 

Уже не первый год мы живем в условиях формирования бюджета в 
программном формате. В районе действовало 13 муниципальных программ 
объемом финансирования 349 млн.руб., что составляет 91 процент  в расходах. 
Наибольшая доля бюджетных ассигнований приходится на образование 
млн.руб., содержание и ремонт автомобильных дорог – 19,5 млн.руб., развитие 
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градостроительных советов, оказать необходимую помощь в исполнении 
национальных проектов, принять новые государственные программы,  увеличить 

Рост доходов бюджета района  составил 147 процентов  к уровню 

В 2019 году район получил ощутимую финансовую поддержку из 
уб.  Бюджетный год мы начинали с 

объемом безвозмездных поступлений 200,8 млн.руб. В процессе исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в бюджет района в сумме 
. больше 2018 года и 11,6 млн.руб. выше 

первоначально взятых обязательств по поступлению собственных доходов. 
Стабильная и своевременная уплата налоговых платежей основными 

налогоплательщиками района, а это предприятия лесозаготовительной отрасли, 
о хозяйства, торговли,  учреждения социальной сферы, а также остаток 

средств бюджета на начало года, позволили вести  планомерную финансовую 

Определяющей продолжает оставаться  динамика основного доходного 
налога на доходы физических лиц, доля которого  в составе 

собственных доходов составляет 77,6 процента. Темп роста НДФЛ за год 
составляет 13 процентов. Это выше, чем аналогичные показатели за последние 5 

я рост заработной платы. 
Сохранился темп поступления налогов на совокупный доход, увеличились 

платежи от использования земли и муниципального имущества. 
Совместными усилиями в рамках межведомственного взаимодействия 

о платежам в бюджет и легализации 
«теневой» заработной платы. По результатам работы получен бюджетный 

легализовано 2,5 млн.руб. платежей в бюджет  НДФЛ от 

поступления собственных доходов в местные бюджеты   

По  итогам прошедшего года  муниципальные учреждения в полном 
объеме получили субсидию на выполнение муниципального задания, средства на 

технической базы.  Своевременно 
проведенные конкурсные процедуры по привлечению поставщиков подрядчиков 
положительно отразились  почти  на 100 процентном освоении выделенных 

Действенным инструментом эффективности бюджетных расходов 
а отчетный период проведено 66 

электронных аукциона. Бюджетный эффект 

Уже не первый год мы живем в условиях формирования бюджета в 
программном формате. В районе действовало 13 муниципальных программ с 
объемом финансирования 349 млн.руб., что составляет 91 процент  в расходах. 
Наибольшая доля бюджетных ассигнований приходится на образование – 197 

19,5 млн.руб., развитие 
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Всего сдавали

физической культуры и спорта 
22,3 млн.руб.  

На 1 января 2020 года сделан хороший задел на новый год в виде 
переходящих остатков средств на текущий год. 2019 год завершен без 
кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств.

 
Социальная инфраструктура

Стратегической целью  в сфере 
муниципальной программой «Развитие образования Сямженского 
муниципального района на
государственных гарантий доступности и равных 
качественного образования всех уровней для формирования успешной 
социально-активной личности, отвечающей требованиям современного 
общества. 

В 2019 году в сфере образования района велась работа по следующим 
направлениям:- обеспечение 
федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 
образования; создание качественных условий для обучения детей
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
учреждениях; создание условий для обеспечения получения дополнительного 
образования обучающимися независимо от территории проживания и 
возможностей здоровья;
образовательных организаций.

На конец  2019  года в очереди
находятся  46  детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования, посещают 361 ребенок от 
1,5 до 7 лет. Охват дошкольным образованием составляет 52,3 %.  С целью 
оказания индивидуальной помощи в детских садах функционируют 
логопедические пункты и консультационные центры.

 
Результаты ЕГЭ-2019 (средний тестовый балл)

Публичный доклад главы Сямженского муниципал
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Сдали на "4" и "5"

физической культуры и спорта – 43 млн.руб., программы в отрасли «Культура» 

На 1 января 2020 года сделан хороший задел на новый год в виде 
переходящих остатков средств на текущий год. 2019 год завершен без 
кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств.

Социальная инфраструктура 
Стратегической целью  в сфере образования 

муниципальной программой «Развитие образования Сямженского 
муниципального района на 2018-2022 годы» остается  обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования всех уровней для формирования успешной 

активной личности, отвечающей требованиям современного 

В 2019 году в сфере образования района велась работа по следующим 
обеспечение доступного дошкольного образования;

федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 
создание качественных условий для обучения детей

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
оздание условий для обеспечения получения дополнительного 

образования обучающимися независимо от территории проживания и 
зможностей здоровья; укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций. 
На конец  2019  года в очереди на получение мест в детских садах 

находятся  46  детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования, посещают 361 ребенок от 
1,5 до 7 лет. Охват дошкольным образованием составляет 52,3 %.  С целью 
оказания индивидуальной помощи в детских садах функционируют 
логопедические пункты и консультационные центры. 

2019 (средний тестовый балл) 
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43 млн.руб., программы в отрасли «Культура» - 

На 1 января 2020 года сделан хороший задел на новый год в виде 
переходящих остатков средств на текущий год. 2019 год завершен без 
кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств. 

образования в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие образования Сямженского 

2022 годы» остается  обеспечение 
возможностей получения 

качественного образования всех уровней для формирования успешной 
активной личности, отвечающей требованиям современного 

В 2019 году в сфере образования района велась работа по следующим 
доступного дошкольного образования; реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 
создание качественных условий для обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
оздание условий для обеспечения получения дополнительного 

образования обучающимися независимо от территории проживания и 
технической базы 

на получение мест в детских садах 
находятся  46  детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования, посещают 361 ребенок от 
1,5 до 7 лет. Охват дошкольным образованием составляет 52,3 %.  С целью 
оказания индивидуальной помощи в детских садах функционируют 
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Сямженский район

Контингент обучающихс
переход на обучение по новым  ф
стандартам.  Система общего образования обеспечивает стабильно высокое 
качество образования, которое 
учебного года составляет 56,5%.  Процент успеваемости 

По результатам ЕГЭ средний балл по району выше среднерегионального  
по  всем сдаваемым предметам, кроме информатики
100 баллов на экзамене  по химии получила   Дьякова Анна (учитель 
Ирина Александровна).  

Все 27 выпускников 11 класса Сямженской школы   успешно прошли 
итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании, 
из них,  Дьякова Анна и Паутова Юлия, награждены медалью «За особые успехи 
в учении». 

 Все выпускники 9-
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.

 

Качество знаний выпускников 9
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская 

олимпиада школьников. Важно, что любой 
на добровольной основе 
двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора 
на следующий этап. В 2019 году обучающиеся Сямженской средней школы 
стали призерами региональных олимпиад по биологии 
Клопова М.Н.) и географии 

Продолжилась работа в рамках реализации регионального проекта 
«Профориентация как основа управления процессами миграции 
Вологодской области». 100% выпускников 9
классов продолжают обучение в образовательных организациях Вологодской 
области.  7 выпускников поступили на педагогические специальности, двое из 
которых -  по целевым нап

 В 2019 году в Детский сад №2 пришел молодой специалист 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

69,4 66,7 64,2
69,1

57,6
62,2

56,8 59,7 58,2

Сямженский район Вологодская область

Контингент обучающихся школ составляет 804 человека, 
переход на обучение по новым  федеральным государственным образовательным 
стандартам.  Система общего образования обеспечивает стабильно высокое 

, которое  в школах района по результатам прошедшего 
учебного года составляет 56,5%.  Процент успеваемости –  97%.

По результатам ЕГЭ средний балл по району выше среднерегионального  
по  всем сдаваемым предметам, кроме информатики. По итогам проведения ЕГЭ 
100 баллов на экзамене  по химии получила   Дьякова Анна (учитель 

иков 11 класса Сямженской школы   успешно прошли 
итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании, 
из них,  Дьякова Анна и Паутова Юлия, награждены медалью «За особые успехи 

-х классов успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.

Качество знаний выпускников 9-х классов по результатам ГИА
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская 

олимпиада школьников. Важно, что любой обучающийся 4-
на добровольной основе  принять участие в открытом школьном этапе и далее 
двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора 
на следующий этап. В 2019 году обучающиеся Сямженской средней школы 

призерами региональных олимпиад по биологии -  Дьякова Анна (учитель 
Клопова М.Н.) и географии -  Сундуков Иван (учитель Паутова Т.А.).

Продолжилась работа в рамках реализации регионального проекта 
«Профориентация как основа управления процессами миграции 

100% выпускников 9-х классов и 59 % выпускников 11 
классов продолжают обучение в образовательных организациях Вологодской 
области.  7 выпускников поступили на педагогические специальности, двое из 

по целевым направлениям от района. 

В 2019 году в Детский сад №2 пришел молодой специалист 
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я школ составляет 804 человека, обеспечен 100% 
едеральным государственным образовательным 

стандартам.  Система общего образования обеспечивает стабильно высокое 
в школах района по результатам прошедшего 

97%. 
По результатам ЕГЭ средний балл по району выше среднерегионального  

. По итогам проведения ЕГЭ 
100 баллов на экзамене  по химии получила   Дьякова Анна (учитель - Игнашева 

иков 11 класса Сямженской школы   успешно прошли 
итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании, двое  
из них,  Дьякова Анна и Паутова Юлия, награждены медалью «За особые успехи 

сударственную итоговую 
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 

х классов по результатам ГИА-9 
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская 

-11-х классов может 
принять участие в открытом школьном этапе и далее 

двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора 
на следующий этап. В 2019 году обучающиеся Сямженской средней школы 

Дьякова Анна (учитель 
Сундуков Иван (учитель Паутова Т.А.). 

Продолжилась работа в рамках реализации регионального проекта 
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 

х классов и 59 % выпускников 11 
классов продолжают обучение в образовательных организациях Вологодской 
области.  7 выпускников поступили на педагогические специальности, двое из 

В 2019 году в Детский сад №2 пришел молодой специалист – воспитатель 



 

Чикшина Арина Владимировна.

 

Доля выпускников 9

продолживших обучение 

в Вологодской области (%)  

 

Доля выпускников 11

 продолживших обучен

в Вологодской области (%)

Более 76% обучающихся от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми всеми учреждениями 
системы образования. В системе дополнительного образования приоритетным 
направлением остается реал
направленностей. Доля детей, охваченных программами технической 
направленности, составляет  32%  естественнонаучной 
осуществлен переход 10% обучающихся детско
на программу спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами. 

Охват дополнительными общеобразовательными программами различных 

и победы наших учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и 
всероссийского  уровня.  

Сямженская школа вошла 
победителями всероссийского конкурса российского движения школьников  
«РДШ – Территория самоуправления» и получили путевку на тематическую 
смену во Всероссийском детском центре «Орленок».

Победителем в конкурсе среди учащихся общеобразовател
учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ
обучающийся Режской школы Ратушин Денис.

В региональном конкурсе музеев образовательных организаций победу 
одержали Режская, Гремячинская и Сямженская школы.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал
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Чикшина Арина Владимировна. 

Доля выпускников 9-х классов,  

продолживших обучение  

в Вологодской области (%)   

Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение  

в Вологодской области (%) 

олее 76% обучающихся от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми всеми учреждениями 
системы образования. В системе дополнительного образования приоритетным 
направлением остается реализация программ технической, естественнонаучной 
направленностей. Доля детей, охваченных программами технической 
направленности, составляет  32%  естественнонаучной – 
осуществлен переход 10% обучающихся детско-юношеской спортивной школы 

программу спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами. 

Охват дополнительными общеобразовательными программами различных 
направленностей

 

организации внеурочной 
деятельности, реализации 

программ является участие 
и победы наших учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и 

 
Сямженская школа вошла в число 100 команд

победителями всероссийского конкурса российского движения школьников  
Территория самоуправления» и получили путевку на тематическую 

смену во Всероссийском детском центре «Орленок». 
Победителем в конкурсе среди учащихся общеобразовател

учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ
обучающийся Режской школы Ратушин Денис. 

В региональном конкурсе музеев образовательных организаций победу 
одержали Режская, Гремячинская и Сямженская школы. 
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олее 76% обучающихся от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми всеми учреждениями 
системы образования. В системе дополнительного образования приоритетным 

изация программ технической, естественнонаучной 
направленностей. Доля детей, охваченных программами технической 

 14%. В 2019 году 
юношеской спортивной школы 

программу спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами.  

Охват дополнительными общеобразовательными программами различных 
направленностей 

Результатом 
организации внеурочной 
деятельности, реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ является участие 
и победы наших учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и 

в число 100 команд, которые стали  
победителями всероссийского конкурса российского движения школьников  

Территория самоуправления» и получили путевку на тематическую 

Победителем в конкурсе среди учащихся общеобразовательных 
учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2019»  стал 

В региональном конкурсе музеев образовательных организаций победу 



 

Ученица Сямженской школы М
регионального этапа конкурса сочинений «Я 

Важным направлением работы системы образования является организация 
летнего отдыха детей. В летние каникулы на базе образовательных учреждений 
района  работали  3 лагеря с дневным пребыванием детей
«Детский оздоровительный центр «Солнечный» в 2019 году организовано и 
проведено 3 смены по 21 дню и двое спортивных  сборов по 10 дней. За летний 
период в лагере отдохнуло 628  человек. 
Межведомственный план организации летнего отдыха детей, проживающих на 
территории Сямженского муниципального района в июне 
соответствии с планом   силами учреждений образования и культуры проведено 
257 мероприятий, которыми охвачено  599

Большое внимание в 2019 году уделялось укреплению материально
технической базы образовательных организаций. 
решений Градостроительного совета в здании Сямженской школы и Детского 
сада №3 по адресу ул. Славянская,1 произведен монтаж вентилируемого фасада 
с облицовкой из керамогранитной плитки с устройством теплоизоляционного 
слоя, отмостки, выполнен ремонт системы отопления и теплового узла, утеплены 
оконные проемы, заменены дверные проемы, проведен косм
здании средней школы выполнен монтаж электропроводки, розеток, 
выключателей, установка светильников, а также монтаж подвесных потолков, 
ремонт холла, вентиляционной системы в мастерской. В декабре 2019 года в 
Сямженскую школу приобретен
химия, физика и биология на сумму более 5 млн. руб, а также 270 комплектов 
ученической мебели. 

С целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
в рамках федерального проекта «Цифровая образовател
СМР «Сямженская СШ» поступило современное компьютерное оборудование: 
38 ноутбуков, многофункциональное устройство, 2 интерактивные панели, 12 
педагогов прошли курсы повышения квалификации, увеличена скорость сети 
Интернет до 50 Мб/с. 

Для обеспечения безопасной перевозки детей
рамках программы «Школьный автобус»
3221121  на 10-12 посадочных мест, которые сейчас перевозят обучающихся 
Сямженской, Двиницкой, Коробицынской школ. 

В  целях  осуществления 
оснащение Сямженской школы, Детского сада №1 и оздоровительного центра 
«Солнечный» инженерно
кнопками, во всех учреждениях установлены домофоны.

В МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный» в рамках предоставленной субсидии по 
подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Вологодской области на 2014
ремонт спального корпуса №2. 

 
 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Ученица Сямженской школы Мигачева Екатерина стала победителем 
регионального этапа конкурса сочинений «Я – Гражданин России».

Важным направлением работы системы образования является организация 
летнего отдыха детей. В летние каникулы на базе образовательных учреждений 

ли  3 лагеря с дневным пребыванием детей
«Детский оздоровительный центр «Солнечный» в 2019 году организовано и 
проведено 3 смены по 21 дню и двое спортивных  сборов по 10 дней. За летний 
период в лагере отдохнуло 628  человек. На летний период б
Межведомственный план организации летнего отдыха детей, проживающих на 
территории Сямженского муниципального района в июне – августе 2019 года.

силами учреждений образования и культуры проведено 
рыми охвачено  599 детей.  

Большое внимание в 2019 году уделялось укреплению материально
технической базы образовательных организаций. В рамках

Градостроительного совета в здании Сямженской школы и Детского 
Славянская,1 произведен монтаж вентилируемого фасада 

с облицовкой из керамогранитной плитки с устройством теплоизоляционного 
слоя, отмостки, выполнен ремонт системы отопления и теплового узла, утеплены 
оконные проемы, заменены дверные проемы, проведен косметический ремонт. В 
здании средней школы выполнен монтаж электропроводки, розеток, 
выключателей, установка светильников, а также монтаж подвесных потолков, 
ремонт холла, вентиляционной системы в мастерской. В декабре 2019 года в 
Сямженскую школу приобретено демонстрационное оборудование по предметам 
химия, физика и биология на сумму более 5 млн. руб, а также 270 комплектов 

С целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МАОУ 
СМР «Сямженская СШ» поступило современное компьютерное оборудование: 
38 ноутбуков, многофункциональное устройство, 2 интерактивные панели, 12 
педагогов прошли курсы повышения квалификации, увеличена скорость сети 

обеспечения безопасной перевозки детей на школьных маршрутах
рамках программы «Школьный автобус»  в 2019 году выделены 3 автобуса ГАЗ

12 посадочных мест, которые сейчас перевозят обучающихся 
Сямженской, Двиницкой, Коробицынской школ.  

целях  осуществления антитеррористической безопасности 
оснащение Сямженской школы, Детского сада №1 и оздоровительного центра 
«Солнечный» инженерно-техническими средствами охраны 
кнопками, во всех учреждениях установлены домофоны. 

МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный» в рамках предоставленной субсидии по 
подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Вологодской области на 2014-2020 годы» про
ремонт спального корпуса №2.  
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игачева Екатерина стала победителем 
Гражданин России». 

Важным направлением работы системы образования является организация 
летнего отдыха детей. В летние каникулы на базе образовательных учреждений 

ли  3 лагеря с дневным пребыванием детей. В МАУ СМР 
«Детский оздоровительный центр «Солнечный» в 2019 году организовано и 
проведено 3 смены по 21 дню и двое спортивных  сборов по 10 дней. За летний 

а летний период был разработан 
Межведомственный план организации летнего отдыха детей, проживающих на 

августе 2019 года. В 
силами учреждений образования и культуры проведено 

Большое внимание в 2019 году уделялось укреплению материально-
рамках  исполнения 

Градостроительного совета в здании Сямженской школы и Детского 
Славянская,1 произведен монтаж вентилируемого фасада 

с облицовкой из керамогранитной плитки с устройством теплоизоляционного 
слоя, отмостки, выполнен ремонт системы отопления и теплового узла, утеплены 

етический ремонт. В 
здании средней школы выполнен монтаж электропроводки, розеток, 
выключателей, установка светильников, а также монтаж подвесных потолков, 
ремонт холла, вентиляционной системы в мастерской. В декабре 2019 года в 

о демонстрационное оборудование по предметам 
химия, физика и биология на сумму более 5 млн. руб, а также 270 комплектов 

С целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  
ьная среда» в МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» поступило современное компьютерное оборудование: 
38 ноутбуков, многофункциональное устройство, 2 интерактивные панели, 12 
педагогов прошли курсы повышения квалификации, увеличена скорость сети 

на школьных маршрутах в 
в 2019 году выделены 3 автобуса ГАЗ-

12 посадочных мест, которые сейчас перевозят обучающихся 

антитеррористической безопасности проведено 
оснащение Сямженской школы, Детского сада №1 и оздоровительного центра 

техническими средствами охраны – тревожными 

МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный» в рамках предоставленной субсидии по 
подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 

2020 годы» проведен капитальный  



 

Основные мероприятия 
связаны с театром, так 
объявлен  Годом театра. В январе состоялось открытие Года и премьера 
спектакля Сямженского народного театра «Любовь и проводы». 

Международный день театра был отмечен в Сямже новой  премьерой 
спектакля «Расследование местного масштаба» (деревенская комедия). 
Традиционные «Библиосумерки» и «Ночь в музее», выставки, культурно
досуговые мероприятия, конкурсы также были посвящены театру. 

25 октября прошел вечер памяти режиссера Народного театра Николая 
Васильевича Целобанова «В этой деревне огни не погашены». А в де
состоялся районный театральный фестиваль КВН.

 В 2019 году фонды 
пополнились на 74 единицы. В течение года было оформлено 26 музейных и 
внемузейных выставок, проведено 256 экскурсий и более 300 мероприятий 
разных форм и направлений. 

Самой значимой стала межрайонная выставка «Кружевное наследие 
Вологодской области», где были собраны экспонаты из фондов шести 
учреждений: Вожегодского, Сямженского, Усть
Сокольского и Кадниковского музеев
кружевных произведений от нач

Традиционно в День села Сямжа и Бельтяевской ярмарки была 
организована интерактивная выставка "На селе без топора 
двора!", рассказывающая 
домов на Русском Севере

30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана было посвящено 
мероприятие «Афганистан. Эхо огненных гор». Главными героями его стали 
сямженцы - участники 
участники встречи узнали о том, как мужественно и профессионально 
выполняли свой долг наши солдаты. 

Также, значимым событием для района стала презентация книги «Рядовой 
Зайкин Анатолий Николаевич».  Книга рассказывает о боевом пути в годы ВОВ 
нашего земляка, жителя села Сямжа, участника Великой Отечественной войны 
Анатолия Николаевича Зайкина. 

Сямженская централизованная библиотечная система.
счет средств районного бюджета проведены ремонтные работы в Центральной 
библиотеке Сямжы. Проведены: ремонт и покраска фасада, замена ограждения, 
ремонт теплотрассы. 

В минувшем году   библиоте
На презентации дебютного поэтического с

«Мужское/Женское» прозвучали  песни и стихи в исполнении автора, 
активными участниками  стали и гости, предложив свои интерпретации 
стихотворений. 

В апреле состоялась презентация книги уроженца деревни Пестино 
Коробицынского поселения, ветерана Великой Отечественной войны, педагога, 
Почётного гражданина Сямженского района Алфея Александровича Катышева. 
(Жизнь простого труженика бывает иногда не менее интересна, чем жизнь иного 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Основные мероприятия культурной жизни Сямженского района были 
ак как  в соответствии с Указом Президента 2019 год 

Годом театра. В январе состоялось открытие Года и премьера 
спектакля Сямженского народного театра «Любовь и проводы». 

Международный день театра был отмечен в Сямже новой  премьерой 
спектакля «Расследование местного масштаба» (деревенская комедия). 

диционные «Библиосумерки» и «Ночь в музее», выставки, культурно
досуговые мероприятия, конкурсы также были посвящены театру. 

25 октября прошел вечер памяти режиссера Народного театра Николая 
Васильевича Целобанова «В этой деревне огни не погашены». А в де
состоялся районный театральный фестиваль КВН. 

В 2019 году фонды Сямженского районного краеведческого музея
пополнились на 74 единицы. В течение года было оформлено 26 музейных и 
внемузейных выставок, проведено 256 экскурсий и более 300 мероприятий 

азных форм и направлений.  
Самой значимой стала межрайонная выставка «Кружевное наследие 

Вологодской области», где были собраны экспонаты из фондов шести 
учреждений: Вожегодского, Сямженского, Усть-Кубинского, Харовского, 
Сокольского и Кадниковского музеев. В экспозиции были представлены образцы 
кружевных произведений от начала  ХХ века до наших дней.  

Традиционно в День села Сямжа и Бельтяевской ярмарки была 
организована интерактивная выставка "На селе без топора 
двора!", рассказывающая  о плотницком ремесле и строительстве деревянных 

е более ста лет назад.  
летию со дня вывода советских войск из Афганистана было посвящено 

мероприятие «Афганистан. Эхо огненных гор». Главными героями его стали 
участники афганской войны. Перелистывая страницы истории 

участники встречи узнали о том, как мужественно и профессионально 
выполняли свой долг наши солдаты.  

Также, значимым событием для района стала презентация книги «Рядовой 
Анатолий Николаевич».  Книга рассказывает о боевом пути в годы ВОВ 

нашего земляка, жителя села Сямжа, участника Великой Отечественной войны 
Анатолия Николаевича Зайкина.  

Сямженская централизованная библиотечная система.
ого бюджета проведены ремонтные работы в Центральной 

библиотеке Сямжы. Проведены: ремонт и покраска фасада, замена ограждения, 

В минувшем году   библиотека издала три новых литературных сборника. 
На презентации дебютного поэтического сборника Ксении Гнездиловой 

«Мужское/Женское» прозвучали  песни и стихи в исполнении автора, 
активными участниками  стали и гости, предложив свои интерпретации 

В апреле состоялась презентация книги уроженца деревни Пестино 
ления, ветерана Великой Отечественной войны, педагога, 

Почётного гражданина Сямженского района Алфея Александровича Катышева. 
(Жизнь простого труженика бывает иногда не менее интересна, чем жизнь иного 
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Сямженского района были 
в соответствии с Указом Президента 2019 год 

Годом театра. В январе состоялось открытие Года и премьера 
спектакля Сямженского народного театра «Любовь и проводы».  

Международный день театра был отмечен в Сямже новой  премьерой 
спектакля «Расследование местного масштаба» (деревенская комедия).     

диционные «Библиосумерки» и «Ночь в музее», выставки, культурно-
досуговые мероприятия, конкурсы также были посвящены театру.  

25 октября прошел вечер памяти режиссера Народного театра Николая 
Васильевича Целобанова «В этой деревне огни не погашены». А в декабре 

Сямженского районного краеведческого музея 
пополнились на 74 единицы. В течение года было оформлено 26 музейных и 
внемузейных выставок, проведено 256 экскурсий и более 300 мероприятий 

Самой значимой стала межрайонная выставка «Кружевное наследие 
Вологодской области», где были собраны экспонаты из фондов шести 

Кубинского, Харовского, 
. В экспозиции были представлены образцы 

ХХ века до наших дней.   
Традиционно в День села Сямжа и Бельтяевской ярмарки была 

организована интерактивная выставка "На селе без топора - нет ни дома, ни 
о плотницком ремесле и строительстве деревянных 

летию со дня вывода советских войск из Афганистана было посвящено 
мероприятие «Афганистан. Эхо огненных гор». Главными героями его стали 

афганской войны. Перелистывая страницы истории 
участники встречи узнали о том, как мужественно и профессионально 

Также, значимым событием для района стала презентация книги «Рядовой 
Анатолий Николаевич».  Книга рассказывает о боевом пути в годы ВОВ 

нашего земляка, жителя села Сямжа, участника Великой Отечественной войны 

Сямженская централизованная библиотечная система. В 2019 году за 
ого бюджета проведены ремонтные работы в Центральной 

библиотеке Сямжы. Проведены: ремонт и покраска фасада, замена ограждения, 

издала три новых литературных сборника.  
борника Ксении Гнездиловой 

«Мужское/Женское» прозвучали  песни и стихи в исполнении автора, 
активными участниками  стали и гости, предложив свои интерпретации 

В апреле состоялась презентация книги уроженца деревни Пестино 
ления, ветерана Великой Отечественной войны, педагога, 

Почётного гражданина Сямженского района Алфея Александровича Катышева. 
(Жизнь простого труженика бывает иногда не менее интересна, чем жизнь иного 



 

таланта – писателя, художника, артиста или политическо
потомкам нашим интересно будет заглянуть в свою родословную
начинаются воспоминания в книге) 

Также в этом году состоялась презентация книги Светланы Сигалёвой 
«История Воскресенского храма в лицах». В этом труде повествуется об истор
православной жизни Сямженского района 
способствовавших и оставивших светлую память о себе в истории нашей малой 
родины. 

 2019 год стал юбилейным для 
Школе исполнилось 50 лет. Все мер
творческие проекты, были  посвящены  этой знаменательной дате. На 
сегодняшний день школа  реализует  6  предпрофессиональных   и  12  
общеразвивающих  образовательных  программ для  207  детей.

Учащиеся  школы  пок
конкурсах различного уровня. Мишучков  Илья стал Лауреатом 
Межрегионального  конкурса  юных  пианистов  «Перезвоны  судьбы», 
Хромцова  Настя  и  Одинцова  Карина
фестиваля  «Рождественские  огни», Забродин  Георгий  и  Броян  Лёва 
Лауреаты  областного  конкурса  исполнителей  на  народных  инструментах  
«Озорные  наигрыши», Каштанова  Алёна, Соколова  Света
областного  конкурса  художественного  творчества  «Взмах 
Фольклорный  ансамбль  «Горенка»
«Наследники  традиций», Вепрева  Алина  стала  лауреатом  Всероссийского  
конкурса  художественных  работ, посвящённого  году  театра  и  была  
награждена  путёвкой  в  ла

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура»  в  
школу  приобретен новый инструмент

Сямженский РЦК.
Юрьевны Шавериной Сямженского Районно
представлял Сямженский район на областном уровне. На областном фестивале 
народного творчества ветеранов "Родники российских деревень" в п. Вожега 
наш коллектив стал дипломантом. На фестивале «Битва хоров», проходившем в 
г.Сокол, «Народный хор» занял первое место. (стал победителем) 

Благодаря программе «Ваш автобус» в Районном Центре Культуры 
появился комфортабельный автобус, соответствующий современным 
требованиям безопасности, оснащенный маршрутным компьютером, 
антиблокировочной системой, системой курсовой устойчивости, трехточечными 
ремнями безопасности на сиденьях. Автобус предназначен для перевозки на 
спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Молодежные и 
ветеранские организации, спортсмены и творческие коллективы С
района совершили 36 выездов по району и области.

Кроме больших ремонтных работ, проведенных в РЦК в рамках 
Градостроительного совета, в учреждении был обновлен зрительный зал. Новые 
зрительные кресла и одежда сцены приобретены благодаря участию 
Сямженского РЦК в проекте «Местный дом культуры». Это совместная 
программа Минкультуры России и партии «Единая Россия».

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

писателя, художника, артиста или политическо
потомкам нашим интересно будет заглянуть в свою родословную
начинаются воспоминания в книге)  

Также в этом году состоялась презентация книги Светланы Сигалёвой 
«История Воскресенского храма в лицах». В этом труде повествуется об истор
православной жизни Сямженского района – о становлении храма, о людях, ему 
способствовавших и оставивших светлую память о себе в истории нашей малой 

2019 год стал юбилейным для Сямженской детской школы искусств
Школе исполнилось 50 лет. Все мероприятия  этого года- конкурсы, выставки, 
творческие проекты, были  посвящены  этой знаменательной дате. На 
сегодняшний день школа  реализует  6  предпрофессиональных   и  12  
общеразвивающих  образовательных  программ для  207  детей.

Учащиеся  школы  показывают стабильно высокие результаты участия в 
конкурсах различного уровня. Мишучков  Илья стал Лауреатом 
Межрегионального  конкурса  юных  пианистов  «Перезвоны  судьбы», 
Хромцова  Настя  и  Одинцова  Карина-Лауреаты  Всероссийского  конкурса

Рождественские  огни», Забродин  Георгий  и  Броян  Лёва 
Лауреаты  областного  конкурса  исполнителей  на  народных  инструментах  
«Озорные  наигрыши», Каштанова  Алёна, Соколова  Света
областного  конкурса  художественного  творчества  «Взмах 
Фольклорный  ансамбль  «Горенка»- Лауреат  областного  фестиваля  культуры  
«Наследники  традиций», Вепрева  Алина  стала  лауреатом  Всероссийского  
конкурса  художественных  работ, посвящённого  году  театра  и  была  
награждена  путёвкой  в  лагерь  «Артек»   

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура»  в  
школу  приобретен новый инструмент- пианино  марки  «Михаил Глинка».

Сямженский РЦК. Коллектив «Народного хора» под руководством Нины 
Юрьевны Шавериной Сямженского Районного Центра Культуры дважды 
представлял Сямженский район на областном уровне. На областном фестивале 
народного творчества ветеранов "Родники российских деревень" в п. Вожега 
наш коллектив стал дипломантом. На фестивале «Битва хоров», проходившем в 

Народный хор» занял первое место. (стал победителем) 
Благодаря программе «Ваш автобус» в Районном Центре Культуры 

появился комфортабельный автобус, соответствующий современным 
требованиям безопасности, оснащенный маршрутным компьютером, 

системой, системой курсовой устойчивости, трехточечными 
ремнями безопасности на сиденьях. Автобус предназначен для перевозки на 
спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Молодежные и 
ветеранские организации, спортсмены и творческие коллективы С
района совершили 36 выездов по району и области. 

Кроме больших ремонтных работ, проведенных в РЦК в рамках 
Градостроительного совета, в учреждении был обновлен зрительный зал. Новые 
зрительные кресла и одежда сцены приобретены благодаря участию 
Сямженского РЦК в проекте «Местный дом культуры». Это совместная 
программа Минкультуры России и партии «Единая Россия». 
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писателя, художника, артиста или политического деятеля. Да и 
потомкам нашим интересно будет заглянуть в свою родословную– так 

Также в этом году состоялась презентация книги Светланы Сигалёвой 
«История Воскресенского храма в лицах». В этом труде повествуется об истории 

о становлении храма, о людях, ему 
способствовавших и оставивших светлую память о себе в истории нашей малой 

Сямженской детской школы искусств. 
конкурсы, выставки, 

творческие проекты, были  посвящены  этой знаменательной дате. На 
сегодняшний день школа  реализует  6  предпрофессиональных   и  12  
общеразвивающих  образовательных  программ для  207  детей. 

азывают стабильно высокие результаты участия в 
конкурсах различного уровня. Мишучков  Илья стал Лауреатом 
Межрегионального  конкурса  юных  пианистов  «Перезвоны  судьбы», 

Лауреаты  Всероссийского  конкурса-
Рождественские  огни», Забродин  Георгий  и  Броян  Лёва -

Лауреаты  областного  конкурса  исполнителей  на  народных  инструментах  
«Озорные  наигрыши», Каштанова  Алёна, Соколова  Света- Лауреаты  
областного  конкурса  художественного  творчества  «Взмах  кисти», 

Лауреат  областного  фестиваля  культуры  
«Наследники  традиций», Вепрева  Алина  стала  лауреатом  Всероссийского  
конкурса  художественных  работ, посвящённого  году  театра  и  была  

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура»  в  
пианино  марки  «Михаил Глинка». 

Коллектив «Народного хора» под руководством Нины 
го Центра Культуры дважды 

представлял Сямженский район на областном уровне. На областном фестивале 
народного творчества ветеранов "Родники российских деревень" в п. Вожега 
наш коллектив стал дипломантом. На фестивале «Битва хоров», проходившем в 

Народный хор» занял первое место. (стал победителем)  
Благодаря программе «Ваш автобус» в Районном Центре Культуры 

появился комфортабельный автобус, соответствующий современным 
требованиям безопасности, оснащенный маршрутным компьютером, 

системой, системой курсовой устойчивости, трехточечными 
ремнями безопасности на сиденьях. Автобус предназначен для перевозки на 
спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Молодежные и 
ветеранские организации, спортсмены и творческие коллективы Сямженского 

Кроме больших ремонтных работ, проведенных в РЦК в рамках 
Градостроительного совета, в учреждении был обновлен зрительный зал. Новые 
зрительные кресла и одежда сцены приобретены благодаря участию 
Сямженского РЦК в проекте «Местный дом культуры». Это совместная 

 



 

Преобразилось и здание БУК СП Раменское «Гремячинский ЦК» в 
сельском поселении Раменское
культуры». На его ремонт было выделено 2,4 млн. рублей.
кровли и фасада, замена оконных и дверных блоков,
ремонт зрительного  и танцевального залов 
данном учреждении культуры. 

Учреждения культурно
досугового типа Сямженского района в течение года провели большое 
количество мероприятий различной направленности. Наиболее социально 
значимыми стали: День Победы 9 мая, Дни воинской славы Росс
деревень, День пожилого человека, День семьи. 

В рамках реализации программы Губернатора «Культурный экспресс» наш 
район в минувшем году посетили творческие коллективы областных учреждений 
культуры. Вологодский театр кукол «Теремок» показал кукольн
"Машенька и медведь" в Житьеве. Центр Народной Культуры провел два 
киносеанса: показ художественного фильма «Жили
мультфильма «Ковер-самолет» для детей в Двинице. Вологодская областная 
филармония им. В.А. Гаврилина приняла
Центра культуры после ремонта выступлением  Мужского хора филармонии. 

В 2019 году в учреждениях культуры Сямженского района была проведена 
независимая оценка качества работы. Все учреждения культурно
типа района, Централизованная библиотечная система и Краеведческий музей 
показали высокий результат работы по пяти критериям независимой оценки 
качества. 

Общий итог: 
Организация

Бюджетное учреждение культуры «Сямженская

централизованная библиотечная система»

Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районный 

краеведческий музей»

Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районный 

центр культуры»

Бюджетное учреждение культуры сельского поселения 

Ногинское «Ногинский центр культуры»

Бюджетное учреждение культуры и спорта сельского поселения 

Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта»

Бюджетное учреждение культуры сельского поселения 

Раменское «Гремячинский Центр Культуры»

 
В День села Сямжи и Бельтяевской ярмарки прошел конкурс между 

поселениями района «Честь и слава топору!». Команды поселений показали свои 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Преобразилось и здание БУК СП Раменское «Гремячинский ЦК» в 
сельском поселении Раменское в рамках программы Губернатора «Сельский дом 

. На его ремонт было выделено 2,4 млн. рублей. Капитальный ремонт 
замена оконных и дверных блоков, ремонт системы отопления,

ремонт зрительного  и танцевального залов - все эти работы  были  проведены в 
данном учреждении культуры.  

Учреждения культурно-досугового типа. Все учреждения культурно
досугового типа Сямженского района в течение года провели большое 
количество мероприятий различной направленности. Наиболее социально 
значимыми стали: День Победы 9 мая, Дни воинской славы Росс
деревень, День пожилого человека, День семьи.  

В рамках реализации программы Губернатора «Культурный экспресс» наш 
район в минувшем году посетили творческие коллективы областных учреждений 
культуры. Вологодский театр кукол «Теремок» показал кукольн
"Машенька и медведь" в Житьеве. Центр Народной Культуры провел два 
киносеанса: показ художественного фильма «Жили-были» для взрослых и 

самолет» для детей в Двинице. Вологодская областная 
филармония им. В.А. Гаврилина приняла участие в открытии Гремячинского 
Центра культуры после ремонта выступлением  Мужского хора филармонии. 

В 2019 году в учреждениях культуры Сямженского района была проведена 
независимая оценка качества работы. Все учреждения культурно

а, Централизованная библиотечная система и Краеведческий музей 
показали высокий результат работы по пяти критериям независимой оценки 

Организация Интегральный показатель 

Бюджетное учреждение культуры «Сямженская 

централизованная библиотечная система» 

Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районный 

краеведческий музей» 

Бюджетное учреждение культуры «Сямженский районный 

центр культуры» 

Бюджетное учреждение культуры сельского поселения 

«Ногинский центр культуры» 

Бюджетное учреждение культуры и спорта сельского поселения 

Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта» 

Бюджетное учреждение культуры сельского поселения 

Раменское «Гремячинский Центр Культуры» 

В День села Сямжи и Бельтяевской ярмарки прошел конкурс между 
поселениями района «Честь и слава топору!». Команды поселений показали свои 
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Преобразилось и здание БУК СП Раменское «Гремячинский ЦК» в 
в рамках программы Губернатора «Сельский дом 

Капитальный ремонт 
ремонт системы отопления, 

все эти работы  были  проведены в 

Все учреждения культурно-
досугового типа Сямженского района в течение года провели большое 
количество мероприятий различной направленности. Наиболее социально 
значимыми стали: День Победы 9 мая, Дни воинской славы России, Дни 

В рамках реализации программы Губернатора «Культурный экспресс» наш 
район в минувшем году посетили творческие коллективы областных учреждений 
культуры. Вологодский театр кукол «Теремок» показал кукольный спектакль 
"Машенька и медведь" в Житьеве. Центр Народной Культуры провел два 

были» для взрослых и 
самолет» для детей в Двинице. Вологодская областная 

участие в открытии Гремячинского 
Центра культуры после ремонта выступлением  Мужского хора филармонии.  

В 2019 году в учреждениях культуры Сямженского района была проведена 
независимая оценка качества работы. Все учреждения культурно-досугового 

а, Централизованная библиотечная система и Краеведческий музей 
показали высокий результат работы по пяти критериям независимой оценки 

Интегральный показатель 

оценки качества 

90 

90 

89 

89 

88 

88 

В День села Сямжи и Бельтяевской ярмарки прошел конкурс между 
поселениями района «Честь и слава топору!». Команды поселений показали свои 



 

умения не только в традиционной расколке и распилке дров, плотницком 
мастерстве, но и проявили себя в творческих конку
«частушечный батл» и «лучший сувенир».

 
С каждым годом население Сямженского района все более активно 

занимается физической культурой и спортом
также получил своё развитие. Доля населения систематически 
физической культурой и спортом по результатам года составляет 31,4%.

Основную роль в подготовке спортивных команд района и развитии 
массового спорта  в Сямженском районе играют детская юношеская спортивная 
школа и физкультурно-оздоровительны

По решению Градостроительного совета
стадиона, который включает в себя футбольное поле с искусственным 
покрытием, площадку для мини 
полиуретановым покрытием для баскетб
пляжного волейбола и лыжероллерную трассу с асфальтовым покрытием. 
Стадион доступен для занятий школьников, жителей и гостей Сямженского 
района. Современный спортивный 
объект способствует развитию 
массового спорта и является хорошей 
основой спорта высших достижений.

На дотацию, полученную по
Сертификату, 
Правительством Вологодской области 
на решение социально
вопросов в 2019 году для 
обслуживания искусственного 
покрытия современного стадиона 
приобретен мини-трактор с навесным 
оборудованием, а для подготовки лыжных трасс новый снегоход «Буран».

Ежегодный областной фестиваль лыжного спорта 
марафон» собирает более 400
соревнования. «Сямженский мар
соревнованием по лыжным гонкам на территории нашего региона. Яркий и 
зрелищный праздник год от года приобщает к спорту все большее количество 
участников. 

Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 
соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 
2019 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 
проведено на территории района. 

Лучшие боксеры достойно представляли район на областном уровне и 
среди спортсменов северо
призером первенства северо
выполнив, норматив кандидата в мастера спорта, а Востряков Егор
место на Первенстве Северо
первенства России в г. Анапа. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

умения не только в традиционной расколке и распилке дров, плотницком 
мастерстве, но и проявили себя в творческих конку
«частушечный батл» и «лучший сувенир». 

С каждым годом население Сямженского района все более активно 
физической культурой и спортом. В 2019 году массовый спорт 

также получил своё развитие. Доля населения систематически 
физической культурой и спортом по результатам года составляет 31,4%.

Основную роль в подготовке спортивных команд района и развитии 
массового спорта  в Сямженском районе играют детская юношеская спортивная 

оздоровительный комплекс «Кристалл».
По решению Градостроительного совета проведен капитальный ремонт  

, который включает в себя футбольное поле с искусственным 
покрытием, площадку для мини – футбола, универсальную площадку с 
полиуретановым покрытием для баскетбола, тенниса, бадминтона, площадку для 
пляжного волейбола и лыжероллерную трассу с асфальтовым покрытием. 
Стадион доступен для занятий школьников, жителей и гостей Сямженского 
района. Современный спортивный 
объект способствует развитию 

вляется хорошей 
основой спорта высших достижений. 

дотацию, полученную по 
, врученному 

Правительством Вологодской области  
на решение социально-значимых 

2019 году для 
обслуживания искусственного 
покрытия современного стадиона 

трактор с навесным 
оборудованием, а для подготовки лыжных трасс новый снегоход «Буран».

Ежегодный областной фестиваль лыжного спорта 
более 400 поклонников лыжных гонок на увлекательные 

«Сямженский марафон» является крупнейшим и интереснейшим 
по лыжным гонкам на территории нашего региона. Яркий и 

зрелищный праздник год от года приобщает к спорту все большее количество 

Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 
соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 
2019 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 
проведено на территории района.  

достойно представляли район на областном уровне и 
среди спортсменов северо-западного федерального округа. Орлов Илья стал 
призером первенства северо-западного федерального округа в г. Апатиты 
выполнив, норматив кандидата в мастера спорта, а Востряков Егор
место на Первенстве Северо-Западного Федерального округа и стал участником 
первенства России в г. Анапа.  
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умения не только в традиционной расколке и распилке дров, плотницком 
мастерстве, но и проявили себя в творческих конкурсах, таких как: 

С каждым годом население Сямженского района все более активно 
. В 2019 году массовый спорт 

также получил своё развитие. Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом по результатам года составляет 31,4%. 

Основную роль в подготовке спортивных команд района и развитии 
массового спорта  в Сямженском районе играют детская юношеская спортивная 

й комплекс «Кристалл». 
проведен капитальный ремонт  

, который включает в себя футбольное поле с искусственным 
футбола, универсальную площадку с 
ола, тенниса, бадминтона, площадку для 

пляжного волейбола и лыжероллерную трассу с асфальтовым покрытием. 
Стадион доступен для занятий школьников, жителей и гостей Сямженского 

оборудованием, а для подготовки лыжных трасс новый снегоход «Буран». 
Ежегодный областной фестиваль лыжного спорта – «Сямженский 

поклонников лыжных гонок на увлекательные 
афон» является крупнейшим и интереснейшим 

по лыжным гонкам на территории нашего региона. Яркий и 
зрелищный праздник год от года приобщает к спорту все большее количество 

Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 
соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 
2019 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 

достойно представляли район на областном уровне и 
западного федерального округа. Орлов Илья стал 

западного федерального округа в г. Апатиты 
выполнив, норматив кандидата в мастера спорта, а Востряков Егор, занял 2 

Западного Федерального округа и стал участником 
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Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом,%



 

Детская команда Сямженского района «Эль класико» 2007
впервые в истории района участвовала в первенстве России по мини
На протяжении года команды по мини
участниками и призерами чемпионатов и турниров областного уровня.

Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья Мекрюкова отобралась в 
сборную России по лыжным гонкам.

Юношеская команда ДЮСШ 2007
2005/2006г.р. стала бронзовым призером областного этапа соревнований по 
лыжным гонкам в г. Сокол. Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья 
Мекрюкова отобралась в сборную России по лыжным гонкам.

 
Приоритетным направлением  

районе является патриотическое воспитание. Оно реализуется через проведение 
районных мероприятий и участие в областных проектах.
активно участвует в торжественных митингах  в День Победы, День памяти и 
скорби; в мероприятиях, посвященных государственным праздникам; областных 
конкурсах «Зарница» и «Призывник года», областных акциях
Отечества, Дню образования Вологодской области, Дню Героев Отечества  и 
Дню неизвестного солдата.

Финальный этап районного конкурса «Призывник года» традиционно 
прошел на родине героя-пограничника А.И.Коробицына. Ребята достойно 
показали себя и свою физическую подготовку. По итогам соревнований были 
выбраны три призёра, показавших лучшие результаты. 

Молодежь Сямженского района активно включается в развитие 
добровольческого движения. 
деятельность: проводили акции, мероприятия, организовывали добрые дела.
Волонтеры помогают проводить все районные и областные лыжные 
соревнования, субботники

Силами волонтеров и других общественных молодежных объединений 
была покрашена центральная лава (навесной мост через Сямжену) в яркие, 
радужные цвета, к майским праздникам Сямжа была украшена разноцветными 
флажками, посажена  аллея  вдоль центральной дороги в Сямже. 

19 апреля между волонтёрами и представителями администрации 
Сямженского района прошла товарищеская встреча «Доверяй играя». В рамках 
мероприятия была проведена спортивная эстафета и интеллектуальный конкурс.

В ноябре делегация из Сямжи, в составе 7 человек приняла участие в 
областном слёте добровольческих активов. Ксения Осокина, волонтер отряда 
«Вспышка», стала победителем областного конку
номинации «Доброе дело».

Сямженские добровольцы были участниками Форума волонтёрства и 
гражданской активности Вологодской области, который состоялся 21 августа в 
областной столице. 

В конце года в Сямже состоялся районный слет добро
"Мир меняют люди!". Пять волонтёрских отрядов Сямженского района 
представили себя и рассказали о своей деятельности. Лучшие волонтёры и 
руководители добровольческих отрядов 2019 года были награждены.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Детская команда Сямженского района «Эль класико» 2007
впервые в истории района участвовала в первенстве России по мини

протяжении года команды по мини-футболу в разных возрастах были 
участниками и призерами чемпионатов и турниров областного уровня.

Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья Мекрюкова отобралась в 
сборную России по лыжным гонкам. 

Юношеская команда ДЮСШ 2007-2008г.р. заняла 2 место, а команда 
2005/2006г.р. стала бронзовым призером областного этапа соревнований по 
лыжным гонкам в г. Сокол. Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья 
Мекрюкова отобралась в сборную России по лыжным гонкам.

Приоритетным направлением  молодежной политики
районе является патриотическое воспитание. Оно реализуется через проведение 
районных мероприятий и участие в областных проектах. Сямженская молодежь 
активно участвует в торжественных митингах  в День Победы, День памяти и 

, посвященных государственным праздникам; областных 
конкурсах «Зарница» и «Призывник года», областных акциях
Отечества, Дню образования Вологодской области, Дню Героев Отечества  и 
Дню неизвестного солдата. 

тап районного конкурса «Призывник года» традиционно 
пограничника А.И.Коробицына. Ребята достойно 

показали себя и свою физическую подготовку. По итогам соревнований были 
выбраны три призёра, показавших лучшие результаты.  

женского района активно включается в развитие 
добровольческого движения. Пять волонтерских отрядов района вели активную 
деятельность: проводили акции, мероприятия, организовывали добрые дела.
Волонтеры помогают проводить все районные и областные лыжные 

субботники, районные праздники. 
Силами волонтеров и других общественных молодежных объединений 

была покрашена центральная лава (навесной мост через Сямжену) в яркие, 
к майским праздникам Сямжа была украшена разноцветными 

посажена  аллея  вдоль центральной дороги в Сямже. 
19 апреля между волонтёрами и представителями администрации 

Сямженского района прошла товарищеская встреча «Доверяй играя». В рамках 
приятия была проведена спортивная эстафета и интеллектуальный конкурс.
В ноябре делегация из Сямжи, в составе 7 человек приняла участие в 

областном слёте добровольческих активов. Ксения Осокина, волонтер отряда 
«Вспышка», стала победителем областного конкурса «Доброволец года»  в 
номинации «Доброе дело». 

ямженские добровольцы были участниками Форума волонтёрства и 
гражданской активности Вологодской области, который состоялся 21 августа в 

В конце года в Сямже состоялся районный слет добро
"Мир меняют люди!". Пять волонтёрских отрядов Сямженского района 
представили себя и рассказали о своей деятельности. Лучшие волонтёры и 
руководители добровольческих отрядов 2019 года были награждены.
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Детская команда Сямженского района «Эль класико» 2007-2008 г.р. 
впервые в истории района участвовала в первенстве России по мини-футболу. 

футболу в разных возрастах были 
участниками и призерами чемпионатов и турниров областного уровня. 

Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья Мекрюкова отобралась в 

г.р. заняла 2 место, а команда 
2005/2006г.р. стала бронзовым призером областного этапа соревнований по 
лыжным гонкам в г. Сокол. Воспитанница Сямженской ДЮСШ Наталья 
Мекрюкова отобралась в сборную России по лыжным гонкам. 

молодежной политики в Сямженском 
районе является патриотическое воспитание. Оно реализуется через проведение 

Сямженская молодежь 
активно участвует в торжественных митингах  в День Победы, День памяти и 

, посвященных государственным праздникам; областных 
конкурсах «Зарница» и «Призывник года», областных акциях ко Дню Защитника 
Отечества, Дню образования Вологодской области, Дню Героев Отечества  и 

тап районного конкурса «Призывник года» традиционно 
пограничника А.И.Коробицына. Ребята достойно 

показали себя и свою физическую подготовку. По итогам соревнований были 

женского района активно включается в развитие 
волонтерских отрядов района вели активную 

деятельность: проводили акции, мероприятия, организовывали добрые дела. 
Волонтеры помогают проводить все районные и областные лыжные 

Силами волонтеров и других общественных молодежных объединений 
была покрашена центральная лава (навесной мост через Сямжену) в яркие, 

к майским праздникам Сямжа была украшена разноцветными 
посажена  аллея  вдоль центральной дороги в Сямже.  

19 апреля между волонтёрами и представителями администрации 
Сямженского района прошла товарищеская встреча «Доверяй играя». В рамках 

приятия была проведена спортивная эстафета и интеллектуальный конкурс. 
В ноябре делегация из Сямжи, в составе 7 человек приняла участие в 

областном слёте добровольческих активов. Ксения Осокина, волонтер отряда 
рса «Доброволец года»  в 

ямженские добровольцы были участниками Форума волонтёрства и 
гражданской активности Вологодской области, который состоялся 21 августа в 

В конце года в Сямже состоялся районный слет добровольческих активов 
"Мир меняют люди!". Пять волонтёрских отрядов Сямженского района 
представили себя и рассказали о своей деятельности. Лучшие волонтёры и 
руководители добровольческих отрядов 2019 года были награждены. 



 

Молодежный парламент
культурной жизни района

В День села Сямжа
новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Прошедший год запомнился яркими молодежными мероприятиями: 

Автоквест «Форсаж
Районный молодежный фестиваль "Наша территория", на котором 

участники соревновались в интер
творческих конкурсах. 

Сямженская молодежная команда приняла участие в юбилейном, пятом, 
Регионе Молодых, который прошёл в июле на территории Грязовецкого района. 
12 участников от Сямженского района в числе активной моло
Вологодчины, объединившись на 4 дня, жили в палаточном лагере, посещали 
образовательные программы, занимались спортом, готовили еду на костре, пели 
песни под гитару, встретились с представителями власти региона.

 Команда Сямженского района приняла уча
молодёжного актива "Наша территория"
области в общекомандном зачете.

В номинации "Театр"  Егор Поспелов стал победителем, а на площадке 
"Интеллект" наша команда показала второй результат, ре
дипломом и денежными сертификатами.

В областном конкурсе «Вологодское подворье» Семья Покровских заняла 
второе место в номинации «Молодёжное подворье». Молодая семья получила 
денежный сертификат в размере 75 тыс.руб.

Основной целью  
демографической ситуации, путем снижения смертности и повышение качества 
и доступности медицинской помощи. 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи 
профилактические  и разъяснительные 
публикации в газету «Восход» с целью 
заболеваний, в том числе 
населения, особенно подростков.

В отчетном году план по диспансеризации выполнен на
46 % работающего населения района. 

Проводится иммунизация населения от 1
2019 году 48 % населени
календарь профилактических прививок для детей и взрослых выполнен на 
98,1%. Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является 
комплектование кадрами.
медицинским персоналом 
терапевт , акушер-гинеколог
ФВПы.  

В медицинских ВУЗах  учатся 
настоящее время по программе «Земский доктор» трудоустроено 
специалистов, в том числе 1 в 201

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Молодежный парламент  принимает активное участие в спортивной и 
культурной жизни района, благоустройстве села. 

села Сямжа организована детская игровая
новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Прошедший год запомнился яркими молодежными мероприятиями: 

Автоквест «Форсаж-2019»; 
Районный молодежный фестиваль "Наша территория", на котором 

участники соревновались в интересных спортивных, интеллектуальных и 

Сямженская молодежная команда приняла участие в юбилейном, пятом, 
Регионе Молодых, который прошёл в июле на территории Грязовецкого района. 
12 участников от Сямженского района в числе активной моло
Вологодчины, объединившись на 4 дня, жили в палаточном лагере, посещали 
образовательные программы, занимались спортом, готовили еду на костре, пели 

встретились с представителями власти региона.
Команда Сямженского района приняла участие в областном фестивале 

молодёжного актива "Наша территория" и заняли четвертое место в Вологодской 
области в общекомандном зачете. 

В номинации "Театр"  Егор Поспелов стал победителем, а на площадке 
"Интеллект" наша команда показала второй результат, ре
дипломом и денежными сертификатами. 

В областном конкурсе «Вологодское подворье» Семья Покровских заняла 
второе место в номинации «Молодёжное подворье». Молодая семья получила 
денежный сертификат в размере 75 тыс.руб. 

  здравоохранения  являются:
демографической ситуации, путем снижения смертности и повышение качества 
и доступности медицинской помощи.  

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи 
профилактические  и разъяснительные   мероприятия: лекции, уроки,  
публикации в газету «Восход» с целью предупреждения 
заболеваний, в том числе зависимости от психоактивных веществ среди 
населения, особенно подростков.  

В отчетном году план по диспансеризации выполнен на 
работающего населения района.  

Проводится иммунизация населения от 12 инфекционных заболеваний.  В 
населения района привиты против гриппа.

календарь профилактических прививок для детей и взрослых выполнен на 
Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является 

комплектование кадрами. Обеспеченность врачами составляет 
медицинским персоналом – 65 %, младшим – 100%.  Необходимы участковы

гинеколог, фельдшер – дерматовенерол

В медицинских ВУЗах  учатся пятнадцать сямженских студентов
настоящее время по программе «Земский доктор» трудоустроено 

, в том числе 1 в 2019 году. Единовременная компенсационная 
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ное участие в спортивной и 

ая площадка, сбор 
новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Прошедший год запомнился яркими молодежными мероприятиями:  

Районный молодежный фестиваль "Наша территория", на котором 
есных спортивных, интеллектуальных и 

Сямженская молодежная команда приняла участие в юбилейном, пятом, 
Регионе Молодых, который прошёл в июле на территории Грязовецкого района. 
12 участников от Сямженского района в числе активной молодёжи 
Вологодчины, объединившись на 4 дня, жили в палаточном лагере, посещали 
образовательные программы, занимались спортом, готовили еду на костре, пели 

встретились с представителями власти региона. 
стие в областном фестивале 

заняли четвертое место в Вологодской 

В номинации "Театр"  Егор Поспелов стал победителем, а на площадке 
"Интеллект" наша команда показала второй результат, ребята награждены 

В областном конкурсе «Вологодское подворье» Семья Покровских заняла 
второе место в номинации «Молодёжное подворье». Молодая семья получила 

вляются: улучшение 
демографической ситуации, путем снижения смертности и повышение качества 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи проводятся 
мероприятия: лекции, уроки,  

предупреждения   различных 
психоактивных веществ среди 

 99,6 %, обследовано 

инфекционных заболеваний.  В 
я района привиты против гриппа. Национальный 

календарь профилактических прививок для детей и взрослых выполнен на 
Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является 

Обеспеченность врачами составляет 44 %, средним 
Необходимы участковый 

дерматовенеролог, фельдшеры на 

сямженских студентов. В 
настоящее время по программе «Земский доктор» трудоустроено семь молодых 

. Единовременная компенсационная 



 

выплата 500 тыс.руб  по 
стоматологу.  В  отчетном году в 
– хирурга, два врача – стоматолога. 

На местном уровне молодым специалистам предоставляется 
благоустроенное жилье, принята программа 
3 тыс.руб., оплата коммунальных услуг. 
служебного жилья молодым специалистам.

Медицинское учреждение
скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Решением данно
создание опорных фельдшерско
возможным при условии оснащения транспортом. 
медицинской помощи населению заключен контракт с ООО «Эффективная 
система здравоохранения» на оказание тран

Учреждение переходит на систему учета в электронном виде ( электронные 
медицинские карты).  В 2019 году медицинский информационный 
аналитический центр предоставил в безвозмездное пользование 
автоматизированное рабочее место

В 2019 году  за счет субсидий областного бюджета
проведен капитальный ремонт поликлиники 
оборудование, приобретен санитарный автомобиль УАЗ, 
материально-технического обеспечен
год запланировано приобретение фиброгастроскопа, модульного ФАПа.

     Основными задач
района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной 
заболеваниями социального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи матери и ребенку, укрепление материально

Социальное обслуживание
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 
области на 2014-2020 годы» Сямженскому муниципальному району в 2019 году 
выделено из областного бюджета 186,4 тыс. рублей на проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
дню пожилого человека и иных социокультурных мероприятий. За 2019 год 
организовано 173 социокультурных мероприятия для граждан пожилого 
возраста, в котором приняли участие 1803
ветеранам Великой Отечестве
рождения для вручения персонального поздравления Президента РФ. Проведено 
101 мероприятие по чествованию «золотых» супружеских пар и юбиляров.

В районе активно проводят работу волонтеры «серебряного» возраста, 
которые помогают гражданам пожилого возраста, активно участвуют в жизни 
района, передают опыт молодым.

Национальный проект «Демография» стартовал в 2019 году, приоритетной 
задачей которого является улучшение качества и продолжительности жизни 
населения пенсионного и предпенсионного возраста. В рамках регионального 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

выплата 500 тыс.руб  по областному закону предоставлена одному врачу 
отчетном году в Сямженскую ЦРБ приняты на работу

стоматолога.  
а местном уровне молодым специалистам предоставляется 

благоустроенное жилье, принята программа поддержки в виде съемного жилья
, оплата коммунальных услуг. Есть возможность предоставления 

жилья молодым специалистам. 
учреждение испытывает острую нехватку специалистов 

скорой помощи и фельдшеров ФАПов. Решением данной проблемы является 
создание опорных фельдшерско-акушерских пунктов. Это становится 
возможным при условии оснащения транспортом. Для оказания скорой 
медицинской помощи населению заключен контракт с ООО «Эффективная 
система здравоохранения» на оказание транспортной услуги (аутсорсинг).

Учреждение переходит на систему учета в электронном виде ( электронные 
медицинские карты).  В 2019 году медицинский информационный 
аналитический центр предоставил в безвозмездное пользование 
автоматизированное рабочее место. 

2019 году  за счет субсидий областного бюджета по
капитальный ремонт поликлиники , приобретено  лабораторное 

приобретен санитарный автомобиль УАЗ, 
технического обеспечения  решена далеко не полностью.

о приобретение фиброгастроскопа, модульного ФАПа.
задачами остаются: укомплектованность здравоохранения 

района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной 

иального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи матери и ребенку, укрепление материально- технической базы. 

Социальное обслуживание Подпрограммой «Старшее поколение» 
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

2020 годы» Сямженскому муниципальному району в 2019 году 
выделено из областного бюджета 186,4 тыс. рублей на проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
дню пожилого человека и иных социокультурных мероприятий. За 2019 год 
организовано 173 социокультурных мероприятия для граждан пожилого 
возраста, в котором приняли участие 1803 человек. Организовано 18 выходов к 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями 
рождения для вручения персонального поздравления Президента РФ. Проведено 
101 мероприятие по чествованию «золотых» супружеских пар и юбиляров.

В районе активно проводят работу волонтеры «серебряного» возраста, 
помогают гражданам пожилого возраста, активно участвуют в жизни 

района, передают опыт молодым. 
Национальный проект «Демография» стартовал в 2019 году, приоритетной 

задачей которого является улучшение качества и продолжительности жизни 
и предпенсионного возраста. В рамках регионального 
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областному закону предоставлена одному врачу 
приняты на работу  два врача 

а местном уровне молодым специалистам предоставляется 
поддержки в виде съемного жилья – 
Есть возможность предоставления  

испытывает острую нехватку специалистов 
й проблемы является 

акушерских пунктов. Это становится 
Для оказания скорой 

медицинской помощи населению заключен контракт с ООО «Эффективная 
спортной услуги (аутсорсинг). 

Учреждение переходит на систему учета в электронном виде ( электронные 
медицинские карты).  В 2019 году медицинский информационный 
аналитический центр предоставил в безвозмездное пользование 

порядка 3 млн. руб.  
, приобретено  лабораторное 

приобретен санитарный автомобиль УАЗ, но проблема 
полностью. На 2020 

о приобретение фиброгастроскопа, модульного ФАПа. 
: укомплектованность здравоохранения 

района медицинскими кадрами, обеспечение выполнения программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской погмощи, 
стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной 

иального характера, диспансеризация работающего 
населения, реализация мероприятий по совершенствованию медицинской 

технической базы.  
Подпрограммой «Старшее поколение» 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 
2020 годы» Сямженскому муниципальному району в 2019 году 

выделено из областного бюджета 186,4 тыс. рублей на проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному 
дню пожилого человека и иных социокультурных мероприятий. За 2019 год 
организовано 173 социокультурных мероприятия для граждан пожилого 

человек. Организовано 18 выходов к 
нной войны в связи с юбилейными днями 

рождения для вручения персонального поздравления Президента РФ. Проведено 
101 мероприятие по чествованию «золотых» супружеских пар и юбиляров. 

В районе активно проводят работу волонтеры «серебряного» возраста, 
помогают гражданам пожилого возраста, активно участвуют в жизни 

Национальный проект «Демография» стартовал в 2019 году, приоритетной 
задачей которого является улучшение качества и продолжительности жизни 

и предпенсионного возраста. В рамках регионального 



 

проекта «Старшее поколение» 
социального обслуживания населения
оборудованном для перевозки людей с ограниченными физическими 
возможностями. На данном транспорте с января 2020 года учреждение 
осуществлять доставку лиц старше 65 лет в районную больницу для 
диспансеризации и дополнительных скринингов. 
     Районный совет ветеранов
администрацией с  ее отделами , управлением социальной службы  района, с 
комплексным центром социального обслуживания населения, с руководителями 
учреждений, главами сельских поселений,  ФОК « Кристалл».  
     В поселениях района председатели первичных ветеранских организаций, а их 
в районе  25,   ведут учет всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов, нуждающихся 
в помощи. 
     Специалисты Центра социа
социально-бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов с 
целью определения нуждаемости в социальных услугах. 
    Учреждения культуры района   проводят большую работу по культурному 
обслуживанию пожилых 
хор, состоящий из ветеранов. В 2019 году народный хор 
фестивале VII областного зонального этапа народного творчества ветеранов 
"Родники Российских деревень". В сельских поселениях ветераны 
участвуют  в мероприятиях, проводимых  учреждениями  культуры. 
      Работа учреждений  культуры  направлена на вовлечение пожилых людей в 
активную культурно-творческую деятельность, на совершенствование 
организации досуга людей пенсионного возраста.
      В этом году, благодаря поддержке Губернатора Вологодской обла
ветераны смогли приобрести и  обновить спортивный инвентарь для занятий 
спортом. 
        Не одно районное  спортивное мероприятие не обходится без наших 
ветеранов, они  организуют и  участвуют в районных соревнованиях  и 
выезжают  на областные соревно
«Здоровый образ жизни», и уже  больше 50 человек занимаются фитнесом, 
скандинавской ходьбой, теннисом.
         В сентябре в о/л
туристический слёт среди команд пенсионеров района.  В этом году продолжим  
такие соревнования среди команд сельских поселений.

 
     Администрация Сямженского муниципального района, исполняет отдельные 
государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству
района, а так же в сфере защиты прав и законных интересов недееспособных 
граждан. 

    Основные показатели деятельности орган
администрации Сямженского муниципального района приведены 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

проекта «Старшее поколение»  данного  проекта Комплексный центр 
ания населения  приобрел  новый автомобиль, который 

оборудованном для перевозки людей с ограниченными физическими 
На данном транспорте с января 2020 года учреждение 

осуществлять доставку лиц старше 65 лет в районную больницу для 
нсеризации и дополнительных скринингов.   

Районный совет ветеранов работает в тесном контакте с районной 
администрацией с  ее отделами , управлением социальной службы  района, с 
комплексным центром социального обслуживания населения, с руководителями 
учреждений, главами сельских поселений,  ФОК « Кристалл».  

В поселениях района председатели первичных ветеранских организаций, а их 
в районе  25,   ведут учет всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов, нуждающихся 

Специалисты Центра социального обслуживания проводят обследование 
бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов с 

целью определения нуждаемости в социальных услугах.  
Учреждения культуры района   проводят большую работу по культурному 

 людей. Большой популярностью пользуется народный 
хор, состоящий из ветеранов. В 2019 году народный хор 
фестивале VII областного зонального этапа народного творчества ветеранов 
"Родники Российских деревень". В сельских поселениях ветераны 
участвуют  в мероприятиях, проводимых  учреждениями  культуры. 

Работа учреждений  культуры  направлена на вовлечение пожилых людей в 
творческую деятельность, на совершенствование 

организации досуга людей пенсионного возраста.  
В этом году, благодаря поддержке Губернатора Вологодской обла

ветераны смогли приобрести и  обновить спортивный инвентарь для занятий 

Не одно районное  спортивное мероприятие не обходится без наших 
ветеранов, они  организуют и  участвуют в районных соревнованиях  и 
выезжают  на областные соревнования.  На базе ФОКа «Кристалл» создан клуб 
«Здоровый образ жизни», и уже  больше 50 человек занимаются фитнесом, 
скандинавской ходьбой, теннисом. 

в о/л "Солнечный" впервые в нашем районе прошёл 
туристический слёт среди команд пенсионеров района.  В этом году продолжим  
такие соревнования среди команд сельских поселений. 

Администрация Сямженского муниципального района, исполняет отдельные 
енные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории 
сфере защиты прав и законных интересов недееспособных 

Основные показатели деятельности органа опеки и попечительства
администрации Сямженского муниципального района приведены 
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анного  проекта Комплексный центр 
новый автомобиль, который 

оборудованном для перевозки людей с ограниченными физическими 
На данном транспорте с января 2020 года учреждение  будет 

осуществлять доставку лиц старше 65 лет в районную больницу для 

работает в тесном контакте с районной 
администрацией с  ее отделами , управлением социальной службы  района, с 
комплексным центром социального обслуживания населения, с руководителями 
учреждений, главами сельских поселений,  ФОК « Кристалл».   

В поселениях района председатели первичных ветеранских организаций, а их 
в районе  25,   ведут учет всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов, нуждающихся 

льного обслуживания проводят обследование 
бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов с 

Учреждения культуры района   проводят большую работу по культурному 
людей. Большой популярностью пользуется народный 

хор, состоящий из ветеранов. В 2019 году народный хор   участвовал  на 
фестивале VII областного зонального этапа народного творчества ветеранов 
"Родники Российских деревень". В сельских поселениях ветераны   так же 
участвуют  в мероприятиях, проводимых  учреждениями  культуры.  

Работа учреждений  культуры  направлена на вовлечение пожилых людей в 
творческую деятельность, на совершенствование 

В этом году, благодаря поддержке Губернатора Вологодской области, 
ветераны смогли приобрести и  обновить спортивный инвентарь для занятий 

Не одно районное  спортивное мероприятие не обходится без наших 
ветеранов, они  организуют и  участвуют в районных соревнованиях  и 

вания.  На базе ФОКа «Кристалл» создан клуб 
«Здоровый образ жизни», и уже  больше 50 человек занимаются фитнесом, 

"Солнечный" впервые в нашем районе прошёл 
туристический слёт среди команд пенсионеров района.  В этом году продолжим  

Администрация Сямженского муниципального района, исполняет отдельные 
енные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

в отношении несовершеннолетних на территории 
сфере защиты прав и законных интересов недееспособных 

а опеки и попечительства 
администрации Сямженского муниципального района приведены в таблице: 



 

- Количество приемных (опекаемых) семей за три года практически не 
изменилась и составляет 36 семей;

- Количество приемных (опекаемых) детей в 2019 году сократило
человек и составляет 47 детей, за счет переезда приемных (опекаемых) семей за 
пределы района и за счет достижения приемными (опекаемыми) детьми 
совершеннолетия; 

- Основную группу приемных (опекаемых) семей составляют семьи, где 
воспитываются 1 или 2 приемных (опекаемых) ребенка, таких семей 35 из 36;

- В 2019 году (до 6) увеличилось количество родителей, которые ограничены в 
родительских правах в связи с ненадлежащим исполнением ими своих 
родительских обязанностей;

- В 2019 году 22 ребенка были нап
оздоровительные лагеря, все заявки приемных родителей по отдыху детей в 
летние каникулы были удовлетворены.

 
№  
1 Количество приемных, опекаемых детей
2 Количество приемных, опекаемых семей
 5 и более детей (без родных) 
 3-4 детей (без родных) 
 1-2 детей (без родных) 
3 Принято детей в приемные, опекаемые семьи
4 Число семей, где обязанности по опеки и попечительству исполняются 

опекуном безвозмездно 
5 Число семей, где обязанности по опеке и попечительству исполняются 

по договору о приемной семье
5 Число семей усыновителей 
6 Поставлено на учет семей желающих принять ребенка на воспитание
7 Численность детей, родители которых 
8 Численность детей, родители которых ограничены в родительских 

правах 
9 Численность родителей, лишенных родительских прав
10 Численность родителей, ограниченных в родительских правах
11 Численность родителей восстановленных в родительских правах
12 Численность приемных родителей с которыми досрочно расторгнуты 

договоры  
 По инициативе родителей 
 По инициативе органа опеки и попечительства
13 Численность детей оставшихся без 

очереди на получение жилого помещения
14 Численность детей находящихся в замещающих семьях имеющих право 

на получение алиментов 
 из них получают алименты 
15 Численность детей оставшихся без 

предоставлены путевки в оздоровительные лагеря
 

     С 1 января 2019 года на территории Вологодской области
проведения ежемесячного мониторинга замещающих семей
системы профилактики Сямженского муниципального района ежемесячно 
осуществляют проверку замещающих семей на предмет исполнения приемными 
родителями (опекунами) своих обязанностей по воспитанию приемных 
(опекаемых) детей. За 2019 год органами системы профилактики пров
проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Количество приемных (опекаемых) семей за три года практически не 
изменилась и составляет 36 семей; 

Количество приемных (опекаемых) детей в 2019 году сократило
человек и составляет 47 детей, за счет переезда приемных (опекаемых) семей за 
пределы района и за счет достижения приемными (опекаемыми) детьми 

Основную группу приемных (опекаемых) семей составляют семьи, где 
2 приемных (опекаемых) ребенка, таких семей 35 из 36;

В 2019 году (до 6) увеличилось количество родителей, которые ограничены в 
родительских правах в связи с ненадлежащим исполнением ими своих 
родительских обязанностей; 

В 2019 году 22 ребенка были направлены в пришкольные, либо в 
оздоровительные лагеря, все заявки приемных родителей по отдыху детей в 
летние каникулы были удовлетворены. 

2017 
Количество приемных, опекаемых детей 57 
Количество приемных, опекаемых семей 33 

2 
2 
29 

Принято детей в приемные, опекаемые семьи 6 
Число семей, где обязанности по опеки и попечительству исполняются 5 

Число семей, где обязанности по опеке и попечительству исполняются 
по договору о приемной семье 

28 

1 
Поставлено на учет семей желающих принять ребенка на воспитание 2 
Численность детей, родители которых лишены родительских прав 6 
Численность детей, родители которых ограничены в родительских 3 

Численность родителей, лишенных родительских прав 5 
Численность родителей, ограниченных в родительских правах 1 

родителей восстановленных в родительских правах 0 
Численность приемных родителей с которыми досрочно расторгнуты  

0 
По инициативе органа опеки и попечительства 0 
Численность детей оставшихся без попечения родителей состоящих в 
очереди на получение жилого помещения 

16 

Численность детей находящихся в замещающих семьях имеющих право 51 

15 
Численность детей оставшихся без попечения родителей, которым были 
предоставлены путевки в оздоровительные лагеря 

32 

на территории Вологодской области действует регламен
проведения ежемесячного мониторинга замещающих семей, по которому органы 

филактики Сямженского муниципального района ежемесячно 
осуществляют проверку замещающих семей на предмет исполнения приемными 
родителями (опекунами) своих обязанностей по воспитанию приемных 
(опекаемых) детей. За 2019 год органами системы профилактики пров

словий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 
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Количество приемных (опекаемых) семей за три года практически не 

Количество приемных (опекаемых) детей в 2019 году сократилось на 10 
человек и составляет 47 детей, за счет переезда приемных (опекаемых) семей за 
пределы района и за счет достижения приемными (опекаемыми) детьми 

Основную группу приемных (опекаемых) семей составляют семьи, где 
2 приемных (опекаемых) ребенка, таких семей 35 из 36; 

В 2019 году (до 6) увеличилось количество родителей, которые ограничены в 
родительских правах в связи с ненадлежащим исполнением ими своих 

равлены в пришкольные, либо в 
оздоровительные лагеря, все заявки приемных родителей по отдыху детей в 

 2018 2019 
57 47 
35 36 
2 0 
2 1 
31 35 
2 5 
4 2 

31 34 

0 0 
1 1 
2 3 
2 6 

1 2 
1 5 
0 0 
  

1 0 
0 1 
16 16 

51 41 

15 14 
20 22 

действует регламент 
, по которому органы 

филактики Сямженского муниципального района ежемесячно 
осуществляют проверку замещающих семей на предмет исполнения приемными 
родителями (опекунами) своих обязанностей по воспитанию приемных 
(опекаемых) детей. За 2019 год органами системы профилактики проведено 613 

словий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 



 

опекунами прав и законных интересов
обеспечения сохранности
требований к осуществлению своих прав и исполне
итогам проверок нарушений не выявлено.
     Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
была направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социал

В  2019 году на территории района  зарегистрировано снижение  
подростковой преступности (с 6 до Особое внимание в 2019 году было 
направлено на летную занятость несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте КДН и ЗП. КДН и
системы профилактики разработан «План досуговой летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте». Данный план 
включал в себя проведение мероприятий различной направленности: спортивные 
соревнования, мастер-классы, экскурсии и др. В июне месяце на территории с. 
Сямжа проведён муниципальный этап военно
армии» для несовершеннолетних с девиантным поведением. Призёр 
муниципального этапа представлял район 
на областном этапе сборов. По результатам 
рейтинга участников, несовершеннолетний 
вошёл в число победителей  и был 
награждён поездкой в Краснознамённую 
Кольскую Флотилию разнородных сил       
(г. Мурманск).  

 

 Повышение доступности и 
открытости деятельности главы

Важнейшим условием эффективности деятельности местной власти 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 
Публичность решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населен
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 
реализации планов развития района. 

В течение 2019 
населения о деятельности органов местного самоуправления Сямженского 
муниципального района. Это и печатные средства массовой информации, 
сетевые ресурсы, официальные сайты органов местного самоуправления и 
поселений Сямженского муниципального района

 Официальная информация о деятельности ОМСУ, социально
экономическом развитии района доводилась до сведения жителей через АНО 
«Редакция газеты «Восход» 
информации органов местного самоуправления Сямженского муниципального 
района, официальный сайт 
сети интернет «В контакте». 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных
обеспечения сохранности их имущества, а также выпо

к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей
итогам проверок нарушений не выявлено.        

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
была направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

В  2019 году на территории района  зарегистрировано снижение  
подростковой преступности (с 6 до Особое внимание в 2019 году было 
направлено на летную занятость несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте КДН и ЗП. КДН и ЗП района совместно с субъектами 
системы профилактики разработан «План досуговой летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте». Данный план 
включал в себя проведение мероприятий различной направленности: спортивные 

классы, экскурсии и др. В июне месяце на территории с. 
Сямжа проведён муниципальный этап военно-патриотических сборов «Неделя в 
армии» для несовершеннолетних с девиантным поведением. Призёр 
муниципального этапа представлял район 

сборов. По результатам 
рейтинга участников, несовершеннолетний 
вошёл в число победителей  и был 
награждён поездкой в Краснознамённую 
Кольскую Флотилию разнородных сил       

Повышение доступности и 
открытости деятельности главы района  

Важнейшим условием эффективности деятельности местной власти 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 
Публичность решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 
работе власти способствуют повышению доверия населения к органам местного 
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 
реализации планов развития района.  

 года велась активная работа по информированию 
населения о деятельности органов местного самоуправления Сямженского 

ципального района. Это и печатные средства массовой информации, 
сетевые ресурсы, официальные сайты органов местного самоуправления и 
поселений Сямженского муниципального района, социальные сети. 

Официальная информация о деятельности ОМСУ, социально
мическом развитии района доводилась до сведения жителей через АНО 

«Редакция газеты «Восход» - официального печатного средства массовой 
информации органов местного самоуправления Сямженского муниципального 
района, официальный сайт http://сямженский-район.рф/, группу в социальной 
сети интернет «В контакте». Все решения районной власти также можно найти 
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несовершеннолетних подопечных, 
имущества, а также выполнения опекунами 

своих обязанностей. По 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
была направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 

опасном положении.  
В  2019 году на территории района  зарегистрировано снижение  

подростковой преступности (с 6 до Особое внимание в 2019 году было 
направлено на летную занятость несовершеннолетних, состоящих на 

ЗП района совместно с субъектами 
системы профилактики разработан «План досуговой летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте». Данный план 
включал в себя проведение мероприятий различной направленности: спортивные 

классы, экскурсии и др. В июне месяце на территории с. 
патриотических сборов «Неделя в 

армии» для несовершеннолетних с девиантным поведением. Призёр 

Важнейшим условием эффективности деятельности местной власти 
является информационная открытость органов местного самоуправления. 
Публичность решений и действий , равный доступ всех граждан к информации о 

ия к органам местного 
самоуправления, вовлечению жителей в процесс принятия решений и 

года велась активная работа по информированию 
населения о деятельности органов местного самоуправления Сямженского 

ципального района. Это и печатные средства массовой информации, 
сетевые ресурсы, официальные сайты органов местного самоуправления и 

, социальные сети.  
Официальная информация о деятельности ОМСУ, социально-

мическом развитии района доводилась до сведения жителей через АНО 
официального печатного средства массовой 

информации органов местного самоуправления Сямженского муниципального 
, группу в социальной 

Все решения районной власти также можно найти 
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на официальном сайте района. 
Продолжена практика встреч Главы района и должностных лиц 

администрации района с 
представителями организаций, учреждений Сямженского муниципального  
района в рамках проведения Дней администрации в сельских поселениях района. 
Всего за 2019 год на территории района
трудовыми коллективами, общественными организациями, представителями 
организаций, учреждений Сямженского муниципального района. Проведенные 
встречи позволили рассказать населению о работе органов местного 
самоуправления,  наглядно, путем показа презентации п
сдвиги, которые произошли на территории района, как исполняются поручения 
Губернатора, данные в ходе проведения Градостроительного совета, 
жителями их проблемы, вместе найти пути их решения, сделать деятельность 
органов местного самоуправления максимально публичной, открытой и 
понятной для населения. 
самоуправления уделялось 

С участием Главы района проведены расширенные заседания Советов 
сельских поселений, на
вопросы: содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий поселений,  
водоснабжение, контроль за использованием земель сельхозназначения, 
обеспечение лесом малого и среднего предпринимательства района, и т

В 2019 году в районе прошло 2 важных политических события. 
них – выборы губернатора Вологодской области, которые прошли 
2019 года. В районе работало 19 избирательных участков, 
%. Всего в голосовании приняли учас
выборы Главы сельского поселения Раменское Сямженского муниципального 
района Вологодской области.

В декабре 2019 года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение» 
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил
поселений Раменское,  Двиницкое
сумму 600 000 рублей. 

Ключевым звеном
муниципального района  с органами местного самоуправления является 
Общественный совет, ко
гражданского общества. В состав Общественного совета входит 15 наиболее 
активных представителей общественных, некоммерческих организации и иных 
объединений граждан района. Основная деятельность Совета направлена на 
вовлечение активных граждан в процессы муниципального управления, 
повышение эффективности деятельности органов власти. Члены Общественного 
Совета участвуют при разработке программ социально
района, в обеспечении прозрачности деятель
самоуправления, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях. 

В качестве приоритетных  направлений деятельности Общественного 
совета Сямженского муниципального района выделяются следующие:

- Проведение общественного обсуждения п
целевых программ и муниципальных нормативно

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

на официальном сайте района.  
Продолжена практика встреч Главы района и должностных лиц 

администрации района с гражданами, трудовыми коллективами, 
представителями организаций, учреждений Сямженского муниципального  
района в рамках проведения Дней администрации в сельских поселениях района. 

на территории района состоялось 39 встреч с гражданами, 
удовыми коллективами, общественными организациями, представителями 

организаций, учреждений Сямженского муниципального района. Проведенные 
встречи позволили рассказать населению о работе органов местного 

наглядно, путем показа презентации показать жителям те 
сдвиги, которые произошли на территории района, как исполняются поручения 
Губернатора, данные в ходе проведения Градостроительного совета, 
жителями их проблемы, вместе найти пути их решения, сделать деятельность 

го самоуправления максимально публичной, открытой и 
 Данному направлению деятельности органов местного 

самоуправления уделялось огромное внимание. 
С участием Главы района проведены расширенные заседания Советов 

сельских поселений, на которых рассмотрены актуальные для населения 
вопросы: содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий поселений,  
водоснабжение, контроль за использованием земель сельхозназначения, 
обеспечение лесом малого и среднего предпринимательства района, и т

В 2019 году в районе прошло 2 важных политических события. 
губернатора Вологодской области, которые прошли 

В районе работало 19 избирательных участков, явка составила
Всего в голосовании приняли участие 4113 человек. Второе 

выборы Главы сельского поселения Раменское Сямженского муниципального 
района Вологодской области. 

года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение» 
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил

Двиницкое и Ногинское подарочные сертификаты на 

Ключевым звеном взаимодействия общественности Сямженского 
муниципального района  с органами местного самоуправления является 
Общественный совет, который играет огромную роль в становлении 
гражданского общества. В состав Общественного совета входит 15 наиболее 
активных представителей общественных, некоммерческих организации и иных 
объединений граждан района. Основная деятельность Совета направлена на 
вовлечение активных граждан в процессы муниципального управления, 
повышение эффективности деятельности органов власти. Члены Общественного 
Совета участвуют при разработке программ социально-экономического развития 
района, в обеспечении прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях. 

В качестве приоритетных  направлений деятельности Общественного 
совета Сямженского муниципального района выделяются следующие:

Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных 
целевых программ и муниципальных нормативно-правовых актов;
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Продолжена практика встреч Главы района и должностных лиц 
гражданами, трудовыми коллективами, 

представителями организаций, учреждений Сямженского муниципального  
района в рамках проведения Дней администрации в сельских поселениях района. 

встреч с гражданами, 
удовыми коллективами, общественными организациями, представителями 

организаций, учреждений Сямженского муниципального района. Проведенные 
встречи позволили рассказать населению о работе органов местного 

оказать жителям те 
сдвиги, которые произошли на территории района, как исполняются поручения 
Губернатора, данные в ходе проведения Градостроительного совета, обсудить с 
жителями их проблемы, вместе найти пути их решения, сделать деятельность 

го самоуправления максимально публичной, открытой и 
анному направлению деятельности органов местного 

С участием Главы района проведены расширенные заседания Советов 
которых рассмотрены актуальные для населения 

вопросы: содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий поселений,  
водоснабжение, контроль за использованием земель сельхозназначения, 
обеспечение лесом малого и среднего предпринимательства района, и т.п. 

В 2019 году в районе прошло 2 важных политических события. Одно из 
губернатора Вологодской области, которые прошли 8 сентября 

явка составила- 59,02 
Второе - досрочные 

выборы Главы сельского поселения Раменское Сямженского муниципального 

года по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение» 
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников вручил Главам сельских 

подарочные сертификаты на 

взаимодействия общественности Сямженского 
муниципального района  с органами местного самоуправления является 

торый играет огромную роль в становлении 
гражданского общества. В состав Общественного совета входит 15 наиболее 
активных представителей общественных, некоммерческих организации и иных 
объединений граждан района. Основная деятельность Совета направлена на 
вовлечение активных граждан в процессы муниципального управления, 
повышение эффективности деятельности органов власти. Члены Общественного 

экономического развития 
ности органов местного 

самоуправления, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.  
В качестве приоритетных  направлений деятельности Общественного 

совета Сямженского муниципального района выделяются следующие: 
роектов муниципальных 

правовых актов; 



 

- Взаимодействие  с Общественной палатой Вологодской области по 
важнейшим вопросам, инициированным общественностью.

- Участие в реализации  проекта «Народный бюджет» на терри
Сямженского муниципального района,  областной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов»,  программы  «Формирование современной 
городской среды» на территории сельского поселения Сямженское. 

- Участие в благоустройстве райцентра и сельских
привлечением членов общественного совета.

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. 
В июне 2019 года проведены публичные слушания по воп
бюджета района за 2018 год», в декабре 201
показателях социально-экономического развития Сямженского муниципального 
района и проекту бюджета района на 20
годов». 

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем.
заседаний Представительного Собрания, на которых принят
заседания проводились в открытой форме, с приглашением представителей 
прокуратуры района, общественных организаций, должностных лиц органов 
местного самоуправления и поселений  района.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Предст
Собрания: 

- О существующей системе накопления ТКО на территории Сямженского 
муниципального района; 

- О действии программы «Светлые улицы Вологодчины»
Сямженского муниципального района;

- О внесении изменений и дополнений в Устав С
муниципального района;.

- О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 
регионального или межмуниципального значения

- О бюджете района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Противодействие коррупции является одним

работы органов местного самоуправления и поселений района. В рамках данной 
работы осуществляется наполнение раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта района и поселений, функционируют «Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов». Исполнение действующего 
законодательства о муниципальной службе, соблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения является так же одним из важных и ответственных 
направлений в работе администрации района.

С соблюдением установленных сроков организован сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, деп

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Взаимодействие  с Общественной палатой Вологодской области по 
важнейшим вопросам, инициированным общественностью. 

Участие в реализации  проекта «Народный бюджет» на терри
Сямженского муниципального района,  областной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов»,  программы  «Формирование современной 
городской среды» на территории сельского поселения Сямженское. 

Участие в благоустройстве райцентра и сельских населенных пунктов с 
привлечением членов общественного совета. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. 

года проведены публичные слушания по вопросу «Об исполнении 
год», в декабре 2019 года - по вопросам «О прогнозных 

экономического развития Сямженского муниципального 
района и проекту бюджета района на 2020 год и плановый период 202

естная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем. Так в 201
заседаний Представительного Собрания, на которых принят
заседания проводились в открытой форме, с приглашением представителей 
прокуратуры района, общественных организаций, должностных лиц органов 
местного самоуправления и поселений  района. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Предст

О существующей системе накопления ТКО на территории Сямженского 
 

О действии программы «Светлые улицы Вологодчины»
Сямженского муниципального района; 

О внесении изменений и дополнений в Устав С
. 

О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 
регионального или межмуниципального значения 

бюджете района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Противодействие коррупции является одним из важнейших направлений 

работы органов местного самоуправления и поселений района. В рамках данной 
работы осуществляется наполнение раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта района и поселений, функционируют «Комиссии по 

й к служебному поведению  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов». Исполнение действующего 
законодательства о муниципальной службе, соблюдение Кодекса этики и 

поведения является так же одним из важных и ответственных 
направлений в работе администрации района. 

С соблюдением установленных сроков организован сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, депутатов Советов поселений и Представительного 
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Взаимодействие  с Общественной палатой Вологодской области по 

Участие в реализации  проекта «Народный бюджет» на территории 
Сямженского муниципального района,  областной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов»,  программы  «Формирование современной 
городской среды» на территории сельского поселения Сямженское.  

населенных пунктов с 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. 

росу «Об исполнении 
по вопросам «О прогнозных 

экономического развития Сямженского муниципального 
год и плановый период 2021 и 2022 

естная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 

2019 году проведено  9  
заседаний Представительного Собрания, на которых принято 91  решение. Все 
заседания проводились в открытой форме, с приглашением представителей 
прокуратуры района, общественных организаций, должностных лиц органов 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Представительного 

О существующей системе накопления ТКО на территории Сямженского 

О действии программы «Светлые улицы Вологодчины» на территории 

О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского 

О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 

бюджете района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
из важнейших направлений 

работы органов местного самоуправления и поселений района. В рамках данной 
работы осуществляется наполнение раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта района и поселений, функционируют «Комиссии по 

й к служебному поведению  муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов». Исполнение действующего 
законодательства о муниципальной службе, соблюдение Кодекса этики и 

поведения является так же одним из важных и ответственных 

С соблюдением установленных сроков организован сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

утатов Советов поселений и Представительного 



 

Собрания района, руководителей муниципальных учреждений, их супругов, 
несовершеннолетних детей (далее 
обязательствах имущественного характера). Сводная информация о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещена на 
официальном сайте администрации района и поселений.
коррупции не выявлено. 

В 2019 году зарегистрировано 125
вопросы,  волнующие население 
реформа», земельные вопросы,  внутрирайонные перевозки населения.
     На базе БУК «Сямженская ЦБС» для всех желающих проводится обучение 
компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, регистрация и обучение 
работе на Портале госуслуг, получение электронных услуг. В 2019 году в центре 
общественного доступа прошли обучение 75 человек.
     В целях повышения качества и  оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный це
центром оказываются  4666 услуг: 18
2651- федеральных. В 2019 году зарегистрировано  479 человек, проведено 926 
услуг (название услуги:  «посетитель МФЦ, пользователь электронных услуг»)
      

16 января 2019 г
Градостроительный совет.

     Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муници
общественностью определили основные направления развития района. В 
результате губернатором даны  поручения по 11 объектам. Общий объем 
инвестиций составил  141
Решения Градостроительного совета:

 ремонт стадиона в с.Сямжа;
 ремонт начальной школы, детского сада;
 ремонт Сямженской школы; 
 ремонт дорог с.Сямжа;
 ремонт дороги д.Аверинская
 Ремонт подъезда к деревне Дви
 Ремонт автомобильной дороги «Копылово

Аверинская); 
 Ремонт автомобильной дороги «Сямжа
 Капитальный ремонт здани
 ремонт дома культуры в с.Сямжа;
 ремонт дома культуры п. Гремячий; 
 строительство антенно

 
Капитальный ремонт стадиона М

одно из масштабных решений, принятых в результате проведения градсовета. 
Работы проводились шесть
муниципального бюджетов было выделено чуть более 38 млн. рублей. В новый 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Собрания района, руководителей муниципальных учреждений, их супругов, 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). Сводная информация о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещена на 
официальном сайте администрации района и поселений. За 201

 
2019 году зарегистрировано 125 обращений граждан. Основные 

вопросы,  волнующие население – это дороги, ремонт жилья, «мусорная 
реформа», земельные вопросы,  внутрирайонные перевозки населения.

На базе БУК «Сямженская ЦБС» для всех желающих проводится обучение 
компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, регистрация и обучение 

Портале госуслуг, получение электронных услуг. В 2019 году в центре 
общественного доступа прошли обучение 75 человек. 

В целях повышения качества и  оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный це
центром оказываются  4666 услуг: 18- муниципальных, 563

федеральных. В 2019 году зарегистрировано  479 человек, проведено 926 
услуг (название услуги:  «посетитель МФЦ, пользователь электронных услуг»)

16 января 2019 года в Сямженском районе состоялся 
Градостроительный совет. 

Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
общественностью определили основные направления развития района. В 
результате губернатором даны  поручения по 11 объектам. Общий объем 

41 млн. рублей. 
Решения Градостроительного совета: 

ремонт стадиона в с.Сямжа; 
ремонт начальной школы, детского сада; 
ремонт Сямженской школы;  
ремонт дорог с.Сямжа; 
ремонт дороги д.Аверинская-п.Мирный; 
Ремонт подъезда к деревне Двиница 
Ремонт автомобильной дороги «Копылово-Самсоновская» (до деревни 

Ремонт автомобильной дороги «Сямжа-Харовск»; 
Капитальный ремонт здания  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»;
ремонт дома культуры в с.Сямжа; 
ремонт дома культуры п. Гремячий;  
строительство антенно-мачтового сооружения в п.Гремячий

Капитальный ремонт стадиона МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»» 
одно из масштабных решений, принятых в результате проведения градсовета. 

шесть месяцев, на их проведение из областного и 
муниципального бюджетов было выделено чуть более 38 млн. рублей. В новый 
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Собрания района, руководителей муниципальных учреждений, их супругов, 
сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). Сводная информация о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера размещена на 

За 2019 год фактов 

граждан. Основные 
это дороги, ремонт жилья, «мусорная 

реформа», земельные вопросы,  внутрирайонные перевозки населения. 
На базе БУК «Сямженская ЦБС» для всех желающих проводится обучение 

компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, регистрация и обучение 
Портале госуслуг, получение электронных услуг. В 2019 году в центре 

В целях повышения качества и  оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный центр. Всего 

муниципальных, 563- региональных и 
федеральных. В 2019 году зарегистрировано  479 человек, проведено 926 

услуг (название услуги:  «посетитель МФЦ, пользователь электронных услуг») 

ода в Сямженском районе состоялся 

Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 

пального района и 
общественностью определили основные направления развития района. В 
результате губернатором даны  поручения по 11 объектам. Общий объем 

Самсоновская» (до деревни 

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»; 

мачтового сооружения в п.Гремячий 

У «Сямженский ФОК «Кристалл»» - это 
одно из масштабных решений, принятых в результате проведения градсовета. 

месяцев, на их проведение из областного и 
муниципального бюджетов было выделено чуть более 38 млн. рублей. В новый 



 

многофункциональный комплекс входит
метров), мини-площадка для футбола с искусственным покрытием
м х 27 м), беговые дорожки, комбинированная площадка для баскетбола, 
волейбола (размером 30 м х 20 м), проведено благ
освещение. При разработке проекта реконструкции учитывались мнения 
жителей, профессиональных спортсменов, а также спортивные традиции района. 
Сямжа славится подготовкой лыжников, поэтому, обсуждая покрытие дорожек, 
было решено - отдать предпочтение асфальту. Таким образом, по периметру 
стадиона организованы не просто беговые дорожки, но и лыжероллерная 
Сейчас здесь созданы все условия для юных спортсменов.

Обновлено и здание, в котором находятся начальные классы средней 
школы, детский сад и школа искусств.
на капитальный ремонт
сад).Утепление фасада минераловатными плитами
керамогранитной плиткой,
ремонт системы отопления
сэкономленные средства, 
проведена замена внутренних дверных блоков и 
помещений (покраска и облицовка стен плиткой, замена напольного покрытия).

Основное здание Сямженской школы также не осталось без внимания. 8,5 
млн. рублей было выделено на его капитальный ремонт.
замене системы электроснабжения здания, устройству подвесных потолков и 
ремонту полов первого этажа. На сэкономленные средства, а это  почти 1,3 млн. 
рублей проведен косметический ремонт стен в фойе 1 этажа, 
этажа и отреремонтированна система вентиляции кабинета «мастерской».

Ремонт дорог остается одним из важнейших приоритетов работы как 
местной, так и региональной властей. В 2019 году проведено асфальтирование 
четырех главных улиц села Сямжа на сумму 16,6 млн. рублей,
2,9 км., по которым проходит большой транспортный поток, в том числе 
автобусный маршрут и расположены большинство жилых домов и социально
значимых объектов: детские сады, школа, районная больница, районный дом 
культуры, магазины и другое.
которой обустроен тротуар для пешеходов, объездная дорога по улице 
Дьяковская (1 км.) и небольшие наиболее разрушенные участки дорог по улицам 
Связистов и Славянской. Ремонт дорог с грунтовым покрытием такж
произведен на улицах Еремиха (1,2км.) и Мира(50 м.).
образовавшуюся в результате конкурсных процедур был выполнен ремонт 
автомобильных дорог по ул. Оштинская, пер. Горский на сумму 299,5 тыс. руб.
На территории сельского поселения Двиницкое
разрушенные участки дорог протяженностью 
рублей.  На дорогах от
д.Самсоновская, подъезде к деревне Двиница были 
устройству слоев из песчано
канав, проложены водоотводные железобетонные трубы.
участок региональной трассы
участков дороги было отремонтировано, восстановлены канавы и вырублены 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

нкциональный комплекс входит стандартное поле (размером 100 x 70 
площадка для футбола с искусственным покрытием

, беговые дорожки, комбинированная площадка для баскетбола, 
волейбола (размером 30 м х 20 м), проведено благоустройство и установлено 
освещение. При разработке проекта реконструкции учитывались мнения 
жителей, профессиональных спортсменов, а также спортивные традиции района. 
Сямжа славится подготовкой лыжников, поэтому, обсуждая покрытие дорожек, 

тдать предпочтение асфальту. Таким образом, по периметру 
стадиона организованы не просто беговые дорожки, но и лыжероллерная 
Сейчас здесь созданы все условия для юных спортсменов. 

Обновлено и здание, в котором находятся начальные классы средней 
лы, детский сад и школа искусств.  Почти 15,5 млн. рублей было выделено 

ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ»(школа
сад).Утепление фасада минераловатными плитами, облицовка наружных стен 
керамогранитной плиткой, замена наружных дверей, утепление оконных блоков, 
ремонт системы отопления- все эти работы были проведены в летний пери
сэкономленные средства,  это чуть более 3 млн. рублей в начальной школе
проведена замена внутренних дверных блоков и косметический ремонт 

аска и облицовка стен плиткой, замена напольного покрытия).
Сямженской школы также не осталось без внимания. 8,5 

млн. рублей было выделено на его капитальный ремонт.  Выполнены работы по 
замене системы электроснабжения здания, устройству подвесных потолков и 
ремонту полов первого этажа. На сэкономленные средства, а это  почти 1,3 млн. 

косметический ремонт стен в фойе 1 этажа, 
ремонтированна система вентиляции кабинета «мастерской».

Ремонт дорог остается одним из важнейших приоритетов работы как 
местной, так и региональной властей. В 2019 году проведено асфальтирование 
четырех главных улиц села Сямжа на сумму 16,6 млн. рублей,

проходит большой транспортный поток, в том числе 
расположены большинство жилых домов и социально

детские сады, школа, районная больница, районный дом 
культуры, магазины и другое.   Это центральная улица Советская (1,2 км.), вдоль 
которой обустроен тротуар для пешеходов, объездная дорога по улице 
Дьяковская (1 км.) и небольшие наиболее разрушенные участки дорог по улицам 
Связистов и Славянской. Ремонт дорог с грунтовым покрытием такж
произведен на улицах Еремиха (1,2км.) и Мира(50 м.).
образовавшуюся в результате конкурсных процедур был выполнен ремонт 
автомобильных дорог по ул. Оштинская, пер. Горский на сумму 299,5 тыс. руб.
На территории сельского поселения Двиницкое были отремонтированы наиболее 

участки дорог протяженностью 16,3 км. на сумму 
На дорогах от дер.Аверинская до поселка Мирный, д.Копылово 

д.Самсоновская, подъезде к деревне Двиница были выполнены работы по 
устройству слоев из песчано-гравийной смеси, уплотнению грунта, устройству 
канав, проложены водоотводные железобетонные трубы. Привели в порядок и 
участок региональной трассы «Сямжа-Харовск». 12 км наиболее разрушенных 

ыло отремонтировано, восстановлены канавы и вырублены 
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стандартное поле (размером 100 x 70 
площадка для футбола с искусственным покрытием (размером 16 

, беговые дорожки, комбинированная площадка для баскетбола, 
оустройство и установлено 

освещение. При разработке проекта реконструкции учитывались мнения 
жителей, профессиональных спортсменов, а также спортивные традиции района. 
Сямжа славится подготовкой лыжников, поэтому, обсуждая покрытие дорожек, 

тдать предпочтение асфальту. Таким образом, по периметру 
стадиона организованы не просто беговые дорожки, но и лыжероллерная трасса. 

Обновлено и здание, в котором находятся начальные классы средней 
Почти 15,5 млн. рублей было выделено 

здания МАОУ СМР «Сямженская СШ»(школа-
, облицовка наружных стен 

ление оконных блоков, 
все эти работы были проведены в летний период. На 

начальной школе была 
косметический ремонт 

аска и облицовка стен плиткой, замена напольного покрытия). 
Сямженской школы также не осталось без внимания. 8,5 

Выполнены работы по 
замене системы электроснабжения здания, устройству подвесных потолков и 
ремонту полов первого этажа. На сэкономленные средства, а это  почти 1,3 млн. 

косметический ремонт стен в фойе 1 этажа, кабинетов второго 
ремонтированна система вентиляции кабинета «мастерской». 

Ремонт дорог остается одним из важнейших приоритетов работы как 
местной, так и региональной властей. В 2019 году проведено асфальтирование 
четырех главных улиц села Сямжа на сумму 16,6 млн. рублей, протяженностью 

проходит большой транспортный поток, в том числе 
расположены большинство жилых домов и социально-

детские сады, школа, районная больница, районный дом 
Это центральная улица Советская (1,2 км.), вдоль 

которой обустроен тротуар для пешеходов, объездная дорога по улице 
Дьяковская (1 км.) и небольшие наиболее разрушенные участки дорог по улицам 
Связистов и Славянской. Ремонт дорог с грунтовым покрытием также 
произведен на улицах Еремиха (1,2км.) и Мира(50 м.). На экономию, 
образовавшуюся в результате конкурсных процедур был выполнен ремонт 
автомобильных дорог по ул. Оштинская, пер. Горский на сумму 299,5 тыс. руб. 

отремонтированы наиболее 
км. на сумму 17,2 млн. 

дер.Аверинская до поселка Мирный, д.Копылово - 
выполнены работы по 

уплотнению грунта, устройству 
Привели в порядок и 

12 км наиболее разрушенных 
ыло отремонтировано, восстановлены канавы и вырублены 



 

кустарники вдоль 24 км. дороги.
Поручения Губернатора затронули и область медицины в районе. Так в 

2019 году были проведены   
Отремонтировано  крыльцо поликл
дверные блоки, линолеум на 1 и 2 этажах,  проведен  косметический ремонт стен 
(покраска) на 1 и 2 этажах, в кабинете ЭКГ, заменено  освещение, обновлен пол 
в переходе,  лестничная клетка и тепловой узел.

Ремонт здания БУК СМР «Сямженский РЦК» с обустройством 
прилегающей территории 
Стоимость мероприятия составила 3,4 млн. рублей. 
отремонтированы фойе, коридор на втором этаже, ведущая на второй этаж 
лестница, а также системы отопления и водоснабжения. На сэкономленные 
средства сделан ремонт санузла, заменены двери эвакуационных выходов. 
Благоустроена и прилегающая территория около центра культуры. Обустроены  
лестничные сходы к сцене из тротуарной плитк
экономию, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур, 
были выполнены 2 площадки из брусчатки, на которых были установлены 
скамейки и артобъекты на радость жителям райцентра и гостям села
которых стела «Я люблю Сямжу» был приобретен в 2019 году в рамках проекта 
«Народный бюджет» на сумму 499,3 тыс. руб.

Преобразилось и здание БУК СП Раменское «Гремячинский ЦК» в 
сельском поселении Раменское. На его ремонт было выделено 2,4 млн. рублей.
Капитальный ремонт кровли и фасада,
ремонт системы отопления,
работы  были  проведены в данном учреждении культуры. 

3,6 млн.рублей было выделено на строительство 70 метрового антенно
мачтового сооружения в п.Гремячий Сямженского района
оборудования сотовой связи

Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 
начале года были выполнены, все выделенные областью средства в р
освоены. 

23 октября 2019 года в с.Сямжа состоялся очередной Градостроительный 
совет, по результатам которого даны поручения по 10 объектам и привлечено 
более 100,0 млн. рублей инвестиций.
строительство объектов инфраструктуры района.
общего пользования и местного значения в с.Сямжа, ремонт понтонной 
переправы через р.Кубена на автомобильной дороге Пигилинская
Ивановская,  развитие здравоохранения, капитальный ремонт Сямженской 
Гремячинской школы, капитальный ремонт детского сада №1 и филиала 
Житьёвского сельского Дома культуры, строительство хоккейного корта в 
с.Сямжа,- все это планируется сделать в 2020

Решения Градостроительного совета :
1. Ремонт наиболее 

с.Сямжа. 
В 2020 году планируется провести ремонт трех улиц: Кольцевая, 
Первомайская и Оштинская на сумму 20 млн. рублей.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

кустарники вдоль 24 км. дороги. 
Поручения Губернатора затронули и область медицины в районе. Так в 

2019 году были проведены   ремонтные работы в  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ». 
Отремонтировано  крыльцо поликлиники и установлен подъемник,  заменены 
дверные блоки, линолеум на 1 и 2 этажах,  проведен  косметический ремонт стен 
(покраска) на 1 и 2 этажах, в кабинете ЭКГ, заменено  освещение, обновлен пол 
в переходе,  лестничная клетка и тепловой узел. 

БУК СМР «Сямженский РЦК» с обустройством 
прилегающей территории - еще одно важное поручение Губернатора области.
Стоимость мероприятия составила 3,4 млн. рублей. В здании капитально 
отремонтированы фойе, коридор на втором этаже, ведущая на второй этаж 

стница, а также системы отопления и водоснабжения. На сэкономленные 
средства сделан ремонт санузла, заменены двери эвакуационных выходов. 
Благоустроена и прилегающая территория около центра культуры. Обустроены  
естничные сходы к сцене из тротуарной плитки, установлены скамейки. На 

экономию, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур, 
были выполнены 2 площадки из брусчатки, на которых были установлены 

на радость жителям райцентра и гостям села
люблю Сямжу» был приобретен в 2019 году в рамках проекта 

«Народный бюджет» на сумму 499,3 тыс. руб. 
Преобразилось и здание БУК СП Раменское «Гремячинский ЦК» в 

сельском поселении Раменское. На его ремонт было выделено 2,4 млн. рублей.
кровли и фасада, замена оконных и дверных блоков,

ремонт системы отопления, ремонт зрительного  и танцевального залов, 
работы  были  проведены в данном учреждении культуры.  

3,6 млн.рублей было выделено на строительство 70 метрового антенно
вого сооружения в п.Гремячий Сямженского района

оборудования сотовой связи. Оператором определен  «мегафон». 
Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 

начале года были выполнены, все выделенные областью средства в р

23 октября 2019 года в с.Сямжа состоялся очередной Градостроительный 
совет, по результатам которого даны поручения по 10 объектам и привлечено 
более 100,0 млн. рублей инвестиций. Средства пойдут на ремонт и 

инфраструктуры района.  Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и местного значения в с.Сямжа, ремонт понтонной 
переправы через р.Кубена на автомобильной дороге Пигилинская

развитие здравоохранения, капитальный ремонт Сямженской 
Гремячинской школы, капитальный ремонт детского сада №1 и филиала 
Житьёвского сельского Дома культуры, строительство хоккейного корта в 

все это планируется сделать в 2020-2021  годах.  
Решения Градостроительного совета : 

Ремонт наиболее разрушенных участков улично

В 2020 году планируется провести ремонт трех улиц: Кольцевая, 
Первомайская и Оштинская на сумму 20 млн. рублей. 
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Поручения Губернатора затронули и область медицины в районе. Так в 
ремонтные работы в  БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ». 

иники и установлен подъемник,  заменены 
дверные блоки, линолеум на 1 и 2 этажах,  проведен  косметический ремонт стен 
(покраска) на 1 и 2 этажах, в кабинете ЭКГ, заменено  освещение, обновлен пол 

БУК СМР «Сямженский РЦК» с обустройством 
еще одно важное поручение Губернатора области. 

В здании капитально 
отремонтированы фойе, коридор на втором этаже, ведущая на второй этаж 

стница, а также системы отопления и водоснабжения. На сэкономленные 
средства сделан ремонт санузла, заменены двери эвакуационных выходов. 
Благоустроена и прилегающая территория около центра культуры. Обустроены  

и, установлены скамейки. На 
экономию, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур, 
были выполнены 2 площадки из брусчатки, на которых были установлены 

на радость жителям райцентра и гостям села, один из 
люблю Сямжу» был приобретен в 2019 году в рамках проекта 

Преобразилось и здание БУК СП Раменское «Гремячинский ЦК» в 
сельском поселении Раменское. На его ремонт было выделено 2,4 млн. рублей. 

замена оконных и дверных блоков, 
ремонт зрительного  и танцевального залов, - все эти 

3,6 млн.рублей было выделено на строительство 70 метрового антенно-
вого сооружения в п.Гремячий Сямженского района для размещения 

. Оператором определен  «мегафон».  
Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 

начале года были выполнены, все выделенные областью средства в районе были 

23 октября 2019 года в с.Сямжа состоялся очередной Градостроительный 
совет, по результатам которого даны поручения по 10 объектам и привлечено 

Средства пойдут на ремонт и 
Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и местного значения в с.Сямжа, ремонт понтонной 
переправы через р.Кубена на автомобильной дороге Пигилинская-Чаглотово-

развитие здравоохранения, капитальный ремонт Сямженской и 
Гремячинской школы, капитальный ремонт детского сада №1 и филиала 
Житьёвского сельского Дома культуры, строительство хоккейного корта в 

разрушенных участков улично-дорожной сети в 

В 2020 году планируется провести ремонт трех улиц: Кольцевая, Западная,  



 

2.  Восстановление покрытия автомобильной дороги Ширега
(участок до п.Гр

3. Ремонт понтонной переправы через р.Кубена на автомобильной дороге 
Пигилинская-Чаглотово
аварийном состоянии. 
перил, колесоотбойника; 
частичной заменой бочек; замена сходней переправы. Сумма ремонта 5 
млн. рублей. 

4. Развитие здравоохранения в 
Ремонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 
приобретение гастроскопа
года). В 2021 году приобретение санитарного автомобиля. 

5. Капитальный ремонт МАОУ СМР «Сямженская СШ» в 2020
годах. 
Средства на ремонт вновь получила самая крупная в
Сямженская школа.
16 млн. рублей.  
Будет проведен ремонт 
санузлов, замена дверей и окон.
выровнены и покра
и оконные блоки
санузлов.  
В 2021 году работы продолжатся, в
дверных и оконных блоков 2,3 
ремонт 2-3 этажей. 

6. Капитальный ремонт здания
В школе будет 
оконных и дверных блоков,  облицовка внутренних стен, устройство 
подвесных потолков на сумму 8 млн. рублей.

7. Капитальный ремонт здания МБДОУ
Три деревянных здания будут отремонтированы в 2020 году, на эти 
цели выделено 15
утеплением чердачных перекрытий, ремонт фасадов, ремонт 
гигиенических комнат, замена оконных и дверных блоков, 
благоустройство территории.

8. Капитальный ремонт филиала Житьёвского сельского дома культуры 
БУК «Ногинский ЦК»
Здание 1961 года постройки, после
проводились очень давно. Здание требует 
крыльца, замену
водоснабжение 
эти цели 2,4 млн. рублей.

9. Строительство хоккейного  корта в с.С
Корт будет располагаться на территории, прилегающей к физкультурно
оздоровительному комплексу «Кристалл». Из областного бюджета на 
развитие спортивной инфраструктуры и строительство нового объекта 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Восстановление покрытия автомобильной дороги Ширега
(участок до п.Гремячий) 
Ремонт понтонной переправы через р.Кубена на автомобильной дороге 

Чаглотово-Ивановская. Сейчас переправа находится в 
аварийном состоянии. Здесь планируется замена деревянного настила, 
перил, колесоотбойника; сварочные работы на металлических бочках  с 
частичной заменой бочек; замена сходней переправы. Сумма ремонта 5 

Развитие здравоохранения в Сямженском районе в 2020
Ремонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 
приобретение гастроскопа на сумму 4,8 млн. рублей

. В 2021 году приобретение санитарного автомобиля. 
апитальный ремонт МАОУ СМР «Сямженская СШ» в 2020

ремонт вновь получила самая крупная в
Сямженская школа. На эти цели в 2020 году областью будет выделено 

 
Будет проведен ремонт кровли с утеплением перекрытия; ремонт полов, 
санузлов, замена дверей и окон. В самом здании школы будут

и покрашены внутренние стены 1 этажа, 
и оконные блоки, произведен ремонт полов, мед. кабинета, спортзала, 

В 2021 году работы продолжатся, в здании школы планируется 
дверных и оконных блоков 2,3 этажей, ремонт полов

3 этажей. Сумма ремонта составит 7,5 млн. рублей.
апитальный ремонт здания МБОУ СМР «Гремячинская 

В школе будет   проведен ремонт кровли,  ремонт фасада,
оконных и дверных блоков,  облицовка внутренних стен, устройство 
подвесных потолков на сумму 8 млн. рублей. 
Капитальный ремонт здания МБДОУ СМР «Детский сад №1».
Три деревянных здания будут отремонтированы в 2020 году, на эти 

15 млн. рублей. Планируется ремонт кровель зданий с 
теплением чердачных перекрытий, ремонт фасадов, ремонт 

гигиенических комнат, замена оконных и дверных блоков, 
благоустройство территории.  
Капитальный ремонт филиала Житьёвского сельского дома культуры 
БУК «Ногинский ЦК». 
Здание 1961 года постройки, последний раз здесь ремонтные работы 
проводились очень давно. Здание требует ремонт

у оконных и дверных блоков, ремонт полов и стен,
 и водоотведение. Было принято решение выделить на 

млн. рублей. 
Строительство хоккейного  корта в с.Сямжа. 

будет располагаться на территории, прилегающей к физкультурно
оздоровительному комплексу «Кристалл». Из областного бюджета на 
развитие спортивной инфраструктуры и строительство нового объекта 
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Восстановление покрытия автомобильной дороги Ширега-Мининская  

Ремонт понтонной переправы через р.Кубена на автомобильной дороге 
Сейчас переправа находится в 

Здесь планируется замена деревянного настила, 
металлических бочках  с 

частичной заменой бочек; замена сходней переправы. Сумма ремонта 5 

ямженском районе в 2020-2021 годах. 
Ремонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 

4,8 млн. рублей (до 31 декабря 2021 
. В 2021 году приобретение санитарного автомобиля.   

апитальный ремонт МАОУ СМР «Сямженская СШ» в 2020-2021 

ремонт вновь получила самая крупная в районе — 
году областью будет выделено 

кровли с утеплением перекрытия; ремонт полов, 
В самом здании школы будут 

ы 1 этажа, заменены дверные 
ремонт полов, мед. кабинета, спортзала, 

планируется  замена 
ремонт полов, косметический 

Сумма ремонта составит 7,5 млн. рублей. 
ремячинская ОШ». 

проведен ремонт кровли,  ремонт фасада, замена  
оконных и дверных блоков,  облицовка внутренних стен, устройство 

МР «Детский сад №1». 
Три деревянных здания будут отремонтированы в 2020 году, на эти 

ремонт кровель зданий с 
теплением чердачных перекрытий, ремонт фасадов, ремонт 

гигиенических комнат, замена оконных и дверных блоков,  

Капитальный ремонт филиала Житьёвского сельского дома культуры 

здесь ремонтные работы 
ремонта кровли, цоколя и 
ов, ремонт полов и стен, 

е. Было принято решение выделить на 

будет располагаться на территории, прилегающей к физкультурно-
оздоровительному комплексу «Кристалл». Из областного бюджета на 
развитие спортивной инфраструктуры и строительство нового объекта 



 

будет выделено п
покрытием из монолитной железобетонной плиты будет установлена 
хоккейная коробка из стеклопластика и выполнено наружное 
освещение. 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

Среди основных проблем социально
Сямженского муниципального района можно выделить следующие:

- Демографическое развитие и использование человеческого потенциала:
.В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере
занятости населения в сельских поселениях.  

Это с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения.
среднедушевых доходов населения и средней заработно
среднеобластных значений.
и как следствие  недополучение основного налога 

- отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей,
услуги ЖКХ; 
         -низкий уровень инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

планируемых под застройку.

        -  недостаток  в обеспечени

тормозит развитию инвестиц

- неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
телефон, сотовая связь)
получение населением услуг в электронном виде 

- Недостаточная обеспеченность 
внутри района с административным центром по утвержденным маршрутам.

 
 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

будет выделено порядка 5 млн. рублей. На корте размером 56 м х 26 м с 
покрытием из монолитной железобетонной плиты будет установлена 
хоккейная коробка из стеклопластика и выполнено наружное 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 

овных проблем социально-экономического положения 
Сямженского муниципального района можно выделить следующие:

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала:
В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере
занятости населения в сельских поселениях.   

Это с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения.
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
среднеобластных значений. Острой  остается проблема неформальной занятости, 

лучение основного налога – НДФЛ. 
отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей, и как результат,  высокие тарифы на 

инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

астройку. 

обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса

тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
телефон, сотовая связь) сдерживает   устранение цифрового неравенства, 

ением услуг в электронном виде  
обеспеченность регулярного автобусного сообщения 

йона с административным центром по утвержденным маршрутам.
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орядка 5 млн. рублей. На корте размером 56 м х 26 м с 
покрытием из монолитной железобетонной плиты будет установлена 
хоккейная коробка из стеклопластика и выполнено наружное 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

экономического положения 
Сямженского муниципального района можно выделить следующие: 

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала: 
В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста,  недостаток 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере, низкий уровень 

Это с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку на население 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения. Уровень 

й платы, отстает от  
остается проблема неформальной занятости, 

отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
и как результат,  высокие тарифы на 

инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

лесфондом представителей малого бизнеса 

ионных проектов по переработке древесины; 

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, 
держивает   устранение цифрового неравенства, 

регулярного автобусного сообщения 
йона с административным центром по утвержденным маршрутам. 


