
 

                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Глава муниципального  

                                                                            образования посёлок Сазоново 

                                                                             

                                                                             _____________С.В.Кольцова 

«_____»  января 2020 года 

 

Руководитель администрации 

муниципального образования 

   посёлок Сазоново  

   

  _______________И.Ю. Зорикова 

      «_____»  января 2020 года 

 

 

 

 

Публичный доклад 

 

о результатах деятельности за 2019 год 

главы муниципального образования поселок Сазоново  

и администрации муниципального образования поселок Сазоново 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава Чагодощенского муниципального района  

___________________       А.В. Косенков 

«______» __________________ 2020 год 

 

Руководитель администрации Чагодощенского 

муниципального района  

___________________       А.В. Доильницын 

«______» __________________ 2020 год 

 

 

 

 

 



 2 

Публичный  доклад 

о результатах деятельности за 2019 год 

главы муниципального образования поселок Сазоново  

и администрации муниципального образования поселок Сазоново 

 

АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад содержит анализ деятельности главы и 

администрации муниципального образования посёлок Сазоново. 

Цель публичного доклада – проинформировать население 

муниципального образования об основных результатах деятельности и 

планах работы администрации муниципального образования посёлок 

Сазоново. В данном публичном докладе отражена характеристика 

муниципального образования, проанализирована социально-экономическая 

ситуация в муниципальном образовании посёлок Сазоново, обозначены 

проблемы и перспективы развития территории. 

Главной целью деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Сазоново является повышение уровня 

и улучшения качества жизни населения поселка.  

           В 2019 году в целях обеспечения осуществления администрацией 

муниципального образования посёлок Сазоново полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных вопросов, 

переданных  органам  местного самоуправления федеральными законами и 

законами Вологодской области, решались следующие приоритетные  задачи: 

1. формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального  

образования и осуществление контроля за его исполнением; 

2. организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения; 

3. укрепление и пополнение доходной базы местного бюджета в виде  

сокращения недоимки по налогам, увеличение доли зарегистрированного в 

установленном законодательством порядке имущества; 

4. привлечение средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, внебюджетных источников; 

5.  создание условий для организации досуга и отдыха граждан,  

развития физической культуры и массового спорта; 

6. содействие в обеспечении общественного порядка и общественной  

безопасности; 

7. благоустройство территорий муниципального образования: текущее  

содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 

организация уличного освещения, организация работы по сбору и вывозу 

твердых коммунальных отходов, обустройство мест массового отдыха 

населения; 

8. участие в реализации проекта «Народный бюджет»; 

9. реализация муниципальных программ. 

 В своей работе администрация муниципального образования 

взаимодействует с организациями, предприятиями, руководителями 

районных служб в обеспечении безопасной жизнедеятельности граждан, 
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общественностью поселка, вместе с депутатами Совета муниципального 

образования решает поставленные задачи.  

В рамках исполнения поручений Губернатора области в ходе 

Градостроительного совета, участия в федеральных и региональных 

программах в течение 2019 года в бюджет поселка удалось привлечь 

дополнительные средства в размере 19,3 млн. руб., в том числе: 

В 2019 году муниципалитет участвовал в следующих государственных 

программах области: 

1. государственная программа «Развитие физической культуры и  

спорта Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (строительство спортивной 

площадки для мини-футбола) – 3,8 млн. руб.; 

2. государственная программа Вологодской области «Сохранение и 

развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и 

архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» (приобретение 

«одежды сцены»  для МБУ Сазоновский ДК – 0,7 млн. руб.); 

3. государственная программа Вологодской области «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» (благоустройство 

общественной территории (хоккейного корта) – 1,5 млн. руб.); 

4. государственная программа "Энергоэффективность и развитие 

газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы» 

(организация уличного освещения, обустройство систем уличного 

освещения) – 1,8 млн.руб.; 

5.  проект "Народный бюджет" – 0,9 млн. рублей; 

6. государственная программа области «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» (эксплуатация системы уличного 

видеонаблюдения) –97,2 тыс. руб.; 

7. межбюджетные трансферты из бюджета района – 10,5 млн.рублей. 

В 2019 году в результате участия в ежегодном областном конкурсе 

«Лучшее поселение Вологодской области» муниципальное образование 

посёлок Сазоново заняло 2 место по итогам работы в 2018 году в категории 

«поселения с численностью населения свыше 1500 человек, на территории 

которых не расположен населённый пункт, являющийся административным 

центром муниципального района» и получило из областного бюджета грант в 

размере 90 тысяч рублей. 

В 2020 году работа органов местного самоуправления также будет 

направлена на исполнение бюджета поселка, повышение его доходной части, 

благоустройство территории муниципального образования,  развитие 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, организацию 

уличного освещения,  формирование земельных участков под строительство, 

реализацию мероприятий в рамках государственных и муниципальных 

программ, обеспечение устойчивого функционирования жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Основная часть 

 

Общая информация 

 

Муниципальное образование поселок Сазоново входит в состав 

Чагодощенского муниципального района Вологодской области и 

расположено в центральной части Чагодощенского района Вологодской 

области по берегам реки Песь. Центральная часть поселка находится на 

левом берегу реки. 

 Поселок Сазоново находится на равноудаленном расстоянии от таких 

крупных административных центров, как Санкт-Петербург (340 км.), 

Великий Новгород (380 км.), областной центр Вологда (326 км.), и связан с 

ними шоссейной и железной дорогами. Между поселком Сазоново и 

районным центром осуществляется регулярное автобусное сообщение. 

Площадь муниципального образования составляет 506,4 га. 

 

1. Количество населённых пунктов 

№ п\п Наименование населенного пункта Количество  

зарегистрированных  

граждан 

1. посёлок Сазоново           2788 

 
2. Уровень рождаемости  и  смертности 

 2015 2016 2017 2018 2019 

смертность 62 54 46 50 60 

рождаемость 17 28 24 23 15 

Естественный 

прирост 

-45 -26 -22 -27 -45 

На протяжении шести последних лет смертность превышает 

рождаемость, в 2019 году – в 4 раза. Среди причин смертности наиболее 

распространенными  являются: сердечнососудистые патологии, 

онкологические заболевания, алкоголизм, несчастные случаи.  

 
3.Социально-демографическая ситуация 

Анализ демографической ситуации в поселке Сазоново показывает, что 

в последние годы сохраняется тенденция к снижению численности 

населения. Так, в 2019 году население поселка составляет 2788 человек. 

Причинами этого являются: 

  превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, 

  отток молодежи,  

  отток населения трудоспособного возраста в связи с отсутствием 

рабочих мест в поселении.  

Экономически  активного  населения - 1472 человека, пенсионеров 644 

человек, в том числе 206 мужчин и 438 женщин, работающих пенсионеров 
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231 человек,  школьников – 392,  студентов - 9, дошкольников  – 101, детей 

до 1,5 лет – 34 ребёнка. 

Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения – 145 человек. 

Уровень смертности прогнозируется на уровне 2018-2019 годов с 

тенденцией незначительного увеличения. 

Ключевым  показателем  уровня  жизни населения является  величина  

средней  заработной  платы. Фонд начисленной заработной платы (всего) 

составил 77890 тыс. рублей, 108,2% к этому же периоду 2018 года. 

Среднемесячная заработная плата одного работника - 38407 рублей, 103,4% к 

январю-июню 2018 г. Среднемесячная заработная плата по району - 33335 

рублей.  

 

4.Образовательный  уровень  и  занятость  населения 

 

      В  основном,  взрослое  население   муниципального  образования  имеет  

среднее  или  среднее  специальное  образование.  Высшее  образование  

имеет  примерно  11 % от  работоспособного  населения.  Наиболее  

востребованные  профессии -  медицинские  и  педагогические  работники,  

работники торговли, общественного  питания, строительные  профессии. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 

занятости населения п. Сазоново на 1 января 2020 года составила 19 человек, 

что на 10 человека больше чем на 1 января 2019 года (9 человека); 

 уровень безработицы – 1,49 %; 

 потребность в работниках, заявленная работодателями в службу 

занятости населения - 89 единиц;  

 нагрузка незанятого населения в расчете на одну заявленную вакансию 

– 0,27 чел./вак. 

По состоянию на 1 января 2020 года, работающих в режиме неполного 

рабочего времени нет. 

 

5. Воинский  учёт 

 

Информация/ 

по годам 

Всего на 

воинском 

учёте 

Призывников Призвано в 

ВС 

 

  

Поставлено 

на 

первичный 

воинский 

учёт 

Уклонились  

от    

получения 

повесток 

2019 год 596 33 6 14 0 

2018 год 580 25 5 2 0 

2017 год 581 23 3 8 0 

2016 год 625 23 6 5 0 

2015 год 630 23 2 9 0 
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На территории муниципального образования поселок Сазоново ведение 

воинского учета организовано в 14 организациях.    

В соответствии с планом проведения проверок, сверок ведения 

воинского учёта в организациях Устюженского и Чагодощенского 

муниципальных районов на 2019 год проведено 14 сверок и 5 проверок. В 

результате сверок  чаще всего выявляются такие основные нарушения 

учетно-воинской дисциплины: 

 принятие на работу без постановки на воинский учет или сообщения в 

военный комиссариат об изменившемся месте работы; 

  изменение адреса регистрации по месту жительства; 

 изменение состава семьи; 

 изменение должности, профессии. 

Причинами их порождающими являются  большая текучесть кадров и 

несвоевременная  подача сведений работниками ВУС. 

 По результатам проверок три организации получили оценку 

«удовлетворительно» и две «хорошо». 

 

6.Экономический  потенциал 

 

Основными налогоплательщиками в 2019 году стали: ООО 

«Севердорстрой», ОАО «ДЭП № 186», ООО «Северстройресурс», ОАО 

«Белокрестский маслозавод», ПО «Сазоновский хлебозавод», АПОУ 

Вологодской области «Устюженский политехнический техникум», МБДОУ 

«Сазоновский детский сад», МБОУ «Сазоновская средняя 

общеобразовательная школа», ООО «Теплосфера», индивидуальные 

предприниматели. 

Промышленность 

 

 Наиболее  развитыми  видами  экономической  деятельности    

остаются предприятия  пищевой и  перерабатывающей  промышленности  

(ПО «Сазоновский  хлебозавод», ОАО «Белокрестский  маслозавод») . 

На ОАО «Белокрестский маслозавод» наблюдается незначительное 

снижение производства по цельномолочной продукции в пересчете на 

молоко на 5,3% к уровню прошлого года, что составляет 5300,1 тонн, и 

молока снижение на 4,43% по сравнению с 2018 годом, что составляет 7200 

тонн. Производство сливочного масла составило 120,5 тонн или 95,63% к 

уровню прошлого года, в том числе масло «Вологодское» 103,9 тонн, что 

выше уровня прошлого года на 10%. 

За 2019 год на предприятии ПК «Сазоновский хлебозавод» 

производство хлебобулочных изделий составило 460,7 т. , что ниже уровня 

прошлого года. Снижение объемов производства хлебобулочной продукции 

происходит из-за увеличения объектов федеральных торговых сетей и 

наличия в продаже хлебобулочных изделий производителей других 

регионов. 
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В соответствии с подписанным протоколом о намерениях между 

Правительством Вологодской области и ООО «Русджам Стеклотара 

Холдинг»,  в 2019 году начались работы по возобновлению работы 

градообразующего предприятия.  На реализацию инвестиционного проекта 

«Модернизация (реконструкция) основных средств в целях возобновления 

деятельности завода» будет направлено порядка 1 млрд рублей. 

Производство, мощностью 240 млн. штук бутылок в год, будет запущено в 

апреле 2020 года. В результате будет создано 159 новых рабочих мест.  

 

Малый  бизнес 

Малый бизнес п. Сазоново представлен 11 малыми предприятиями и 56 

индивидуальными предпринимателями. Количество субъектов МСП 

осталось на уровне 2018 года. Отраслевая структура - торговля, бытовые 

услуги, транспортные услуги, лесопереработка, животноводство, 

строительство. 

В 2019 году на территории муниципального образования открылись 

сетевой магазин «Пятерочка», аптека. В результате было создано 17 новых 

рабочих мест. 

В рамках поддержки субъектов МСП администрацией муниципального 

образования оказывается консультационная и имущественная поддержка. 

На официальном сайте муниципального образования посёлок Сазоново 

создан раздел «Поддержка предпринимательства» о различных мерах 

поддержки. 

Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России, 

Минтрудом России, Минфином России, рабочей группой по модернизации 

моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию 

и интеграции, Фондом развития моногородов, Агентством стратегических 

инициатив, Фондом развития промышленности, Фондом содействия 

реформированию ЖКХ, а также ряда ведомств, банков с государственным 

участием и общественных организаций разработан «Единый перечень мер 

поддержки моногородов». С субъектами МСП проводится консультационная 

работа по применению данных мер поддержки с целью получения 

федерального финансирования на реализацию инвестиционных проектов в 

моногороде.  

В 2019 году на территории поселка Сазоново проходил шестой 

межмуниципальный инвестиционный форум Бабавеского и Чагодощенского 

районов. Субъектами МСП было представлено 6 инвестиционных проектов. 

Об опыте развития туризма, ресторанного бизнеса и пищевой 

промышленности рассказали гости из Бабаевского района. Чагодощенский 

район презентовал инвестиционные проекты "Реновация стекольного 

производства в п. Сазоново", "Инновационные продукты на основе 

природного сырья" и "Пункт технического осмотра в Чагоде". 

В рамках имущественной поддержки субъектов МСП разработаны и 

утверждены  Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
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перечня имущества муниципального образования посёлок Сазоново, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также Перечень муниципального имущества 

муниципального образования поселок Сазоново, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. В перечень имущества для субъектов МСП 

вошли 2 земельных участка, 1 нежилое здание. 

Администрация муниципального образования ставит перед собой по 

дальнейшему содействию развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

7. Социальная  инфраструктура 

Вся территория поселка на необходимом уровне охвачена услугами 

учреждений культуры (в т.ч. библиотечным обслуживанием), дошкольного 

общего, основного общего,  среднего общего и дополнительного 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения, почтовой 

связи.  

 

Здравоохранение 

         К учреждениям здравоохранения относится Сазоновская участковая 

больница БУЗ ВО «Чагодощенская центральная районная больница», в 

состав которой входят поликлиника, скорая помощь, детская консультация, 

физиокабинет. В учреждении работают 3 врача, 7 средних медицинских 

работников, 5 работника младшего медицинского персонала. 4 фельдшера. 5 

водителей скорой медицинской помощи. Посещаемость амбулаторно-

поликлинического  учреждения - 100 человек в смену. 

В Сазоновской участковой больнице имеется дневной стационар, 

который принимает 7 пациентов (4 терапевтические, 3 неврологические), но 

не удовлетворяет потребности населения в полном объеме. 

В лечебно-профилактических учреждениях оказываются все виды 

медицинской помощи населению: 

 первая медицинская помощь; 

 амбулаторно-поликлиническая; 



 9 

 специализированная  и квалифицированная – на уровне центральной 

районной больницы. 

Потребность учреждения здравоохранения в специалистах: терапевт, 

педиатр, фельдшер  скорой  помощи,  медицинские сестры. 

 В рамках градостроительного совета 30 января 2019 года Сазоновскую 

участковую больницу посетил Губернатор Вологодской области О.А. 

Кувшинников. В результате было принято решение о строительстве нового 

здания участковой больницы. Администрацией поселка проведены работы по 

сносу административного здания больницы на сумму 494 тыс.рублей с целью 

подготовки земельного участка под строительство нового здания. 

 

Образование 

 

  В посёлке  Сазоново  работают  четыре  учреждения  образования: 

МБОУ «Сазоновская  средняя  общеобразовательная школа» - 572 

обучающихся, из них 215  с территории  Первомайского  сельского  

поселения  и  объединённого  сельского поселения Белокрестское,  

МБОУДОД «Сазоновский  детский  сад»  - 112 воспитанников, МБУ ДО 

«Чагодская детская школа  искусств» - 116 учащихся, АПОУ ВО 

«Устюженский  политехнический  техникум» - 62 студента. 

МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» имеет 3 

структурных подразделения на территории села Покровское, д. Избоищи, д. 

Анишино. 

Педагогический состав базового учреждения – 52 человека (39 

педагогов, 5 воспитателя, 4 работника административного аппарата, 4 

специалиста (педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, 3 

совместителя). Средний возраст педагогического состава 48 лет. 

В основном здании 22 класса комплекта,  имеется пришкольный 

интернат, где проживает 25 человек.  

В 2019 году в основном корпусе школы были выполнены работы по 

замене 141 оконных блока, ремонту  санитарных узлов правого крыла здания 

с 1 по 3 этаж и трех подсобных помещений  на сумму 4759 тыс.рублей. 

На экономию от аукциона отремонтированы кабинет психолога (277,8 

тыс.руб.), актового зала  (373,3 тыс.руб.), кабинета № 10 (288,3 тыс.руб.). 

МБОУДОД «Сазоновский  детский  сад» состоит из двух отдельно 

находящихся корпусов. Основное здание находится на территории посёлка 

Сазоново и состоит из 6 групп. Педагогический коллектив 17 человек, в том 

числе педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель. 11 

человек имеют высшее образование, 7 – среднее профессиональное. Средний 

показатель по возрасту – 47 лет 

МБУДО «Чагодская детская школа искусств» имеет 5 отделений: 

общее эстетическое образование, народных инструментов, фортепианное 

отделение, отделение изобразительного искусства, отделение раннего 

эстетического образования. Педагогический коллектив – 6 
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высококвалифицированных преподавателей. Обучающиеся школы являются 

участниками международных, областных и районных конкурсов.  

 В Сазоновском филиале АПОУ ВО «Устюженский  политехнический  

техникум» обучается 62 студента.  Педагогический состав - 6 человек. 

Средний возраст 48 лет. 

Ребята из Сазоновского филиала техникума - активные и позитивные 

участники различных мероприятий. Они выступают в роли волонтёров, 

курируют братскую могилу лётчиков на сазоновском кладбище, участвуют в 

экологических акциях, субботниках, помогая добрыми делами не только 

посёлку Сазоново, но и району. 

 

Культура 

 

       Администрация  муниципального образования п. Сазоново  является  

учредителем  муниципального  бюджетного  учреждения  Сазоновский  Дом  

культуры, которое является единственным учреждением, удовлетворяющим 

досуговые интересы и потребности в творческом развитии, самовыражении, 

культурно-досуговой деятельности населения поселка. 

Культурное обслуживание населения представлено двумя 

взаимодополняющими и взаимосвязанными сферами деятельности: 

организация  культурно-массовых мероприятий и организация деятельности 

клубных формирований. 

В МБУ Сазоновский ДК  функционирует 17 творческих формирований, 

организованных с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, а 

также возрастной дифференциации населения поселка: вокальный мужской 

дуэт, танцевальный кружок – (4 группы), вокально-эстрадная студия (дети и 

взрослые), вокальный ансамбль ветеранов, театральный кружок (детская 

группа, группа ветеранов) оздоровительная гимнастика, фитнес, клуб 

«Золотой возраст», клуб по интересам «В кругу друзей», «Клуб знатоков, 

ВИА «Северо-Запад», прокатная база, тренажерный зал.  Коллективы МБУ 

Сазоновский ДК участвуют в концертах, конкурсах и фестивалях районного 

и межрегионального уровня, демонстрируя высокое мастерство.  

       Вся работа МБУ Сазоновский ДК проводится в соответствии с 

муниципальным заданием и планом на соответствующий год и выполняется 

на 100%. За  2019год  в  МБУ  Сазоновский  ДК  прошло  896 мероприятий  

различной  направленности.  

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Количество 

мероприятий, ед 

888 890 892 896 

Число 

посетителей, 

чел 

15 515 16193 18201 18227 
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Количество  

клубных 

формирований, ед 

16 16 16 17 

Число участников 

клубных 

формирований, 

чел 

1004 1006 1016 1026 

 

 Доброй традицией стало чествование юбилейных пар в канун 

новогодних праздников в МБУ Сазоновский Дом культуры. Мероприятие 

«Рецепты семейного долголетия» ежегодно организуется Чагодощенским  

территориальным сектором ЗАГС, администрацией муниципального 

образования посёлок Сазоново и Домом культуры. 

 Наряду с традиционными мероприятиями: гастрольными концертами 

группы «Сборная Союза», праздничными музыкальными программами, 

цирковыми выступлениями приезжих артистов, посиделками, играми клуба 

знатоков в 2019 году восхитила зрителей новая музыкальная программа 

«Сазоновский шансон». 

В рамках губернаторского проекта "Культурный экспресс" прошла 

творческая встреча жителей нашего посёлка с фольклорно - этнографической 

студией " Матица " Дворца детского и юношеского творчества имени А.А. 

Алексеевой г.Череповец .В рамках встречи прошёл спектакль по сказкам 

Б.Шергина "Наш пострел везде поспел ". 

 В рамках фестиваля "Театральный калейдоскоп" МБУ Сазоновский 

Дом культуры представил на суд жюри и зрителей миниатюру "Экзамен по 

литературе". Результат - диплом за 1 место. 

Участники самодеятельности МБУ Сазоновский Дом культуры 

принимали участие во втором этапе областного фестиваля-конкурса "Песни 

опаленные войной", посвященного 75-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. среди ветеранов 

общественного движения "Дети войны", в г. Череповце.). 

В День России, в День поселка, на сцене Дома культуры состоялась 

торжественная презентация краеведческого сборника "Сазоново. Страницы 

истории", составителем, которого выступила В.А. Макара, заведующая 

Сазоновской библиотеки. Средства на издание сборника были выделены из 

бюджета муниципального образования. 

В период с 14 июля по 10 августа 2019 года был успешно реализован  

районный социальный проект «Город детства», направленный на 

организацию досуга и повышение двигательной активности детей. На 

территории поселка работали две площадки, которые посетили 211 детей, что 

на 77 участников больше, чем в 2018 году. Модератором проекта является 

МБУ Сазоновский Дом культуры. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании поселок Сазоново на 2018-2022 годы» в 2019 

году на функционирование учреждения культуры и развитие сферы было 
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выделено более 3,8 млн. рублей, в том числе порядка 0,7 млн. рублей из 

федерального и регионального бюджета. 

В рамках участия в 2019 году в проекте «Местный дом культуры» 

комплексного проекта «Культура малой родины» учреждение оснащено 

«одеждой сцены» на сумму  700,4 тыс. рублей.   

Реализация указанных выше мероприятий позволила создать 

комфортные условия для пребывания граждан и повысить качество 

предоставляемых услуг.  

 

 Библиотечное обслуживание 

 

На территории муниципального образования работают два филиала 

МБУ «Чагодощенская центральная библиотечная система».  

Приоритетными являются следующие направления: 

 природное и культурное наследие края; 

 нравственно-эстетическое и духовно – нравственное воспитание; 

 патриотическое воспитание. 

Филиал №12 МБУ «Чагодощенская ЦБС» (взрослая библиотека) имеет 

в фонде 14468 экземпляров книг и журналов. Фонд детского отделения 

насчитывает 9117 экземпляров. Ежегодно фонды библиотек пополняются 

новой литературой. В отчётном году фонды пополнились на 287 экземпляров 

(взрослая библиотека) и 399 книг и журналов (детская библиотека). 

Администрация муниципального образования на основании Устава 

муниципального образования ежегодно участвует  в пополнении фондов 

библиотек. На эти цели в 2019 году было выделено 20,4 тысячи рублей. 

Сотрудниками библиотек проведено 442 мероприятия, это 23077 

человеко-посещений. 

Настоящим подарком для постоянных участников литературно-

музыкального клуба «Встреча» стала встреча с вокальным ансамблем 

«Ретро» Избоищского ДК и трио «Элегия» Чагодской детской школы 

искусств. Эта совместная программа библиотеки и коллективов  прошла  на 

«высокой ноте».  

Вечер памяти Алексея Петровича Иванова – Огарыша «Да разве сердце 

позабудет», литературно - музыкальный вечер и другие мероприятия, нашли 

своих слушателей. 

В 2019 году библиотека своими силами подготовила к изданию два 

небольших сборника бывшего библиотекаря Чугуновой Александры 

Ивановны. Один сборник «Нас война преследует повсюду» посвящен 

Великой Отечественной войне, второй - стихи и рассказы о природе 

«Времена года». 

Популярностью у юных читателей пользовались в 2019 году викторины 

«Веселые истории для детворы», «Эти забавные животные». «Путешествие в 

сказку». Детям дошкольного возраста сотрудники детского отделения 

филиала провели беседу "Детям о Великой Отечественной войне».  Для ребят 

постарше - «Дорогами войны» библиозарница (к 75-летию Великой Победы). 
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Физкультура  и  спорт 

 

 На  территории  посёлка  Сазоново  для  занятия  массовым  спортом  

имеется стадион,  хоккейный  корт, тренажёрный  зал   и  прокатная  база (в 

зимнее  время)  в ДК,  спортивный  зал и стадион  Сазоновской  средней  

школы.  

В 2019 году в рамках государственной программы Вологодской 

области «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 

2014 - 2020 годы» бюджету поселка выделено 3,8 млн. руб. для строительства 

открытой спортивной площадки. В результате была построена спортивная 

площадка для занятий мини-футболом, имеющая искусственное покрытие и 

беговые дорожки. Из бюджета поселка на софинансирование данного 

мероприятия выделено 279,8 тыс. руб. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» проведены работы по ремонту хоккейного корта на ул. 

Комсомольской (асфальтирование, ремонт ограждения, ремонт раздевалки, 

установка хоккейных ворот, нанесение разметки для игры в баскетбол). 

Стоимость проекта 1 680,1 тыс. руб., в том числе: средства федерального 

бюджета 1141,6 тыс. руб., средства областного бюджета 385,8 тыс. руб., 

средства местного бюджета 152,7 тыс. руб.  

Команды муниципального образования принимали участие в 11 

спортивных мероприятиях. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Кол-во участников, 

чел. 

1 Фестиваль «Зимние забавы» 

 

100  

2 Районные соревнования по мини-футболу 30 

3 Фестиваль «День снега» 50 

4 Лёгкоатлетические соревнования «Сазоновские старты» 65  

5 Областной этап соревнований по спортивному  туризму 10 

6 Проект "мини-футбол в школу". 17 

7 Первый ежегодный межрегиональный футбольный турнир 

памяти Андрея Антонова 

17 

8 г. Пестово состоялся Турнир памяти Кудрявцева В.П. 17 

9 Ежегодный новогодний турнир по волейболу 18 

10 Пляжный волейбол 8 

11 Товарищеские встречи по мини-футболу на открытой 

площадке 

40 

 ИТОГО 372 
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 Социальная защита граждан 

 

Социальная защита населения является одним из приоритетных 

направлений. Жители поселка имеют возможность обратиться за социальной 

поддержкой по месту жительства. Участковый социальный работник 

проводит приём заявлений и оказывает населению помощь в оформлении 

документов на получение всех видов государственной социальной помощи, 

выплат, компенсаций и других мер социальной поддержки.  

В 2019 году оказано 253 социальные услуги, которыми 

воспользовались 970 человек. На территории муниципального образования  2 

социальных работника, которые обслуживают на дому 32 человека (ветераны 

труда – 13 чел., инвалиды - 25 чел.).  

 В 2019 году специалистом социальной службы была продолжена 

работа с ВОО ВОООВ «Боевое братство». В результате семьям инвалидов, 

участников боевых действий были выделены годовой запас катетеров, 

специальная подушка, абсорбирующее бельё. 

В 2019 году за субсидией на оплату коммунальных услуг обратилось 

количество семей на уровне прошлого года (420 человек), из них получили 

субсидию 228 семей. 

 

8. Жилищные вопросы 

 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в казне 

муниципального образования поселок Сазоново на 31.12.2019 года 

составляет 6167,8 кв. метров. Всего в казне муниципального образования 

поселок Сазоново на 31.12.2019 г. содержится 139 квартир.  

На  учёте  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, состоят на учете 20 

семей.   

В  2019 году поставлены на очередь нуждающихся в жилых 

помещениях  3 многодетные семьи, cняты  с  учёта  2 семьи (1 – утрачено 

основание, 1 – получено жильё по договору социального найма). 

На территории муниципального образования поселок Сазоново 

осуществляет свою деятельность 1 управляющая организация – ООО 

«ЧагодаУправдомЪ», в управлении которой находится 40 многоквартирных 

домов. 

Управляющей организацией в жилфонде, находящемся в управлении, 

выполнены работы по частичному ремонту кровельных покрытий, отмостки, 

дверей, слуховых окон, крышек септиков, световых приямков, козырьков, 

входов в подъезды, замене разделок на трубах, на сумму 583,3 тыс. руб.  

В соответствии  с  региональной  программой  капремонтов  

многоквартирных  домов  в 2019 году проведены  следующие виды работ:  

ул. Советская, д.89А Ремонт крыши 2581,4   
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С 2019 года стартовала областная адресная программа №8 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области в 2019-2025 годах», в которую включены 

многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года.  

В 2019 году реализован 1 этап (2019-2020 гг.) программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. Расселен 1 аварийный дом (8 

жилых помещения) путем приобретения жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками (то есть на вторичном рынке). Общая площадь - 

325,8 кв.м, 17 проживающих. 

В прошедшем году межведомственной комиссией по оценке жилых 

помещений были рассмотрены заявления граждан о признании трёх 

многоквартирных домов аварийными, в результате дома были не признаны 

авариными, подлежат капитальному ремонту. 

Проведено проверок по жилищному контролю: плановых – 0, 

внеплановых – 2. Нарушений не выявлено. 

 

9. Инженерная инфраструктура 

Коммунальный комплекс района представлен 4 отопительными 

котельными, из них: 3 – газовых, 1 – твердотопливных.  

На территории  муниципального образования эксплуатируется 11,1 км 

тепловых сетей, 18 км водопроводных и 7,2 км канализационных сетей, из 

них порядка 60% находятся в ветхом состоянии. 

№ 

п/п 

               Наименование Техническая 

инвентаризация 

  1 Здание  котельной 4 

    2 Бойлерная 1 

    3 Здание КНС 1 

    4 Здание насосной станции 3 

    5 Теплосеть 11,1 км 

    6 Здание  водозаборной  насосной  станции 1 

    7 Паропровод 935,5 м 

    8 Здание  септика  с  колодцем 1 

    9 Канализационный  коллектор 543,0 м 

   10 Канализационные  сети 7,78 км 

   11 Артезианская скважина 6 

   12 Водонапорная  башня          5 

   13 Водопроводные сети 

Канализационные  сети 

         18,064 км 

   7,2 км 

         Услуги по теплоснабжению оказывает ООО  «Теплосфера»,  МУП 

«Универсал» (ул. Авиации, д.107,109), услуги по водоснабжению и 

водоотведению – МУП «Универсал». 

 ООО «Теплосфера» проведена работа по подготовке к осенне-зимнему 

периоду. Всего затраты по подготовке к зиме составили 662,8 тыс.руб., в т.ч. 
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на ремонт и замену тепловых сетей 463,1 тыс.руб., ремонт котельных 200,0 

тыс.руб.  

МУП «Универсал» проведена замена 20-ти метров водопроводной 

трубы на ул. Детская, д. 7; ремонт канализационных сетей на ул. Бульварная, 

Хвойная, промывка канализации к зимнему сезону, подготовка газовой 

котельной к отопительному периоду, оборудование септика для домов 

№107,109 на ул.Авиации. 

В рамках  реализации проекта «Народный бюджет» администрацией 

поселка проведена замена наружных сетей водоснабжения ул. 

Комсомольская - Привокзальная, ул. Привокзальная – Связи на сумму 536,0 

тыс. руб. 

Протяженность газопроводов на территории поселка составляет 34,7 

км. 

В 2019 году администрацией поселка Сазоново обеспечена разработка 

всей необходимой проектной документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы на строительство 

распределительного газопровода низкого давления по ул. Коммунальная, 

протяженностью 741 м. Стоимость проекта составляет 1,6 млн. рублей. 

Работы по строительству объекта будут выполнены в 2020 году в рамках 

государственной программы "Энергоэффективность и развитие газификации 

Вологодской области на 2014-2020 годы". 

Объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 

составил 971,8 тыс. руб. (приобретение оборудования для обеспечения 

бесперебойного водоснабжения, материалов для ремонта водопроводных 

сетей, разработку проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы проекта газопровода по ул. Коммунальная, 

техническое обслуживание газопроводов на ул. Авиации). 

По результатам проверки органами Ростехнадзора муниципальное 

образование поселок Сазоново своевременно получило паспорт готовности к 

отопительному сезону 2019-2020 года.   

10. Землеустройство 

Общая площадь земель муниципального образования п. Сазоново 

составляет 506,4 га, из них: 

 земли промышленности - 35 га; 

 лесной фонд – 20,08 га; прочие земли –398,3 га; 

 под водой – 5,8 га; 

За отчётный год на территории п. Сазоново на 20 человек увеличилось 

количество землепользователей – 1632, в т.ч.: 

 собственников – 1163 человек; площадь – 135,9841 га; 

 арендаторов – 493 человек; площадь –94,2845 га; 

 Распределение земель по формам собственности 
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19%

54%

27%

в аренде

в государственной или

муниципальной собственности

в собственности граждан

 

Распределение земли по видам разрешенного использования 

 

 

 

 

За 2019 год: 

- передано в аренду земли – 2,7064 га 

 

 

 

 

- закреплено в собственность –3,2408 га  

- выделено под строительство ИЖД – 4 участка площадью –0,6307 га 

 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019  

год 

Передано земли в аренду 12 29 20 11 12 

 в собственность 7 9 5 9 12 

Под строительство       3     10       7 8 4 

 

Проведено 12 проверок соблюдения земельного законодательства.  

На основании Закона Вологодской области №3627 ОЗ от 08.04.2015 

года «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Вологодской области» (с 

изменениями на 1 ноября 2019 года) 4 многодетные семьи получили 

земельные участки, 4 - единовременную денежную выплату («земельный 

сертификат») взамен предоставления земельного участка гражданам, 

имеющим трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства. 

По состоянию на 31.12.2019 г. в очереди на получение земельных 

участков («земельных сертификатов») состоят   17  многодетных семей. 
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11. Благоустройство и дорожная деятельность 

 

Одним из важных направлений деятельности администрации 

муниципального образования поселок Сазоново является благоустройство 

территории муниципального образования. 

Протяжённость  улично-дорожной  сети  на  территории  п. Сазоново  

составляет  40,36 км., в  том числе с асфальтовым  покрытием  9,76 км., с 

грунтовым покрытием – 30,6 км.   

В  зимний период  асфальтированные   дороги  обслуживались  ООО 

«Севердорстрой», грунтовые  -  техникой администрации п. Сазоново, ООО 

«Теплосфера», физического лица.  

В 2019 году  на  содержание местных дорог направлено 10 097,5 тыс. 

руб., в том числе: 

- зимнее содержание дорог – 1388,2 тыс.рублей; 

- ремонт автомобильной дороги ул. Связи – 7055,0 тыс.руб.; 

- ямочный  ремонт  асфальтового  покрытия  на  ул. Ларионова, 

Авиации, Бульварная, Советская – 291,9 тыс. руб.; 

- грейдирование  дорог – 75,2 тыс. руб.; 

- нанесение дорожной разметки – 66,6 тыс.руб.;  

- приобретение дорожных знаков – 9,0 тыс. руб.; 

- ремонт грунтовых дорог – 198,0 тыс. руб. (проведена подсыпка 

участка дороги на улице 2-й Набережной, ямы на дороге между улицами 2-й 

Советская и Речная, поворота на улицу Тракторная, подъездов к улице 

Графская и спортивной площадке на ул. Бульварная); 

- разработка проекта организации дорожного движения – 40,0 тыс. руб.; 

- планировка обочин дорог – 18,6 тыс. руб.; 

- приобретение искусственной дорожной неровности – 40,6 тыс. руб.; 

- содержание дорог вне границ населенных пунктов – 305,0 тыс.руб; 

- исполнение решения суда – 554,1 тыс. руб.; 

- проведение госэскпертизы сметной документации на ремонт 

автодороги " ул. Хвойная» - 55,3 тыс. руб..  

Ремонт автодороги по ул. Хвойная (по маршруту школьных автобусов) 

на сумму 5,8 млн. рублей будет выполнен в 2020 году. 

В течение 2019 года в рамках взаимодействия с дорожными 

организациями и активного участия жителей микрорайона Заречье, 

неоднократно проводилось благоустройство узкоколейного моста и проезда с 

ул. Авиации на ул. 2-я Набережная. 

На благоустройство  поселка в 2019 году было направлено 11345,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

- противоклещевая  обработка  парка,  детских площадок, стадиона – 

15,5 тыс. руб.; 

-  уборка мусора, захоронение ТКО -  1241,3 тыс. рублей; 

- содержание городского кладбища – 119,4 тыс. руб.; 

- приобретение табличек для нумерации домов – 3,7 тыс. руб.; 

- разработка проекта по сносу здания – 4,5 тыс. руб.; 
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- снос здания стационара – 494,6 тыс. руб.. 

С введением новой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами с 1 января 2019 года обязанность по организации сбора ТКО, в том 

числе оборудование площадок для сбора ТКО и их обслуживание, установка 

контейнеров возложена на органы местного самоуправления. Сбор,  

транспортирование,  утилизацию ТКО  в  2019 году  осуществлял 

региональный оператор «Чистый след». 

В связи с этим, в целях реализации «мусорной реформы» в марте 2019 

года приобретены 132 евроконтейнера для сбора ТКО на сумму 1455 тыс. 

руб., выполнены работы по обустройству 25 контейнерных площадок на 

сумму 811,1 тыс. руб. 

В соответствии с  постановлением  администрации от  08.04.2019 г. № 

69 «О проведении  двухмесячника  по  благоустройству  территории  посёлка  

Сазоново»  был  определён  срок  проведения  санитарной  очистки  

территории  предприятий,  учреждений  и территорий посёлка  с  15  апреля   

по  15 июня  2019 года.  Основная  уборка  территорий  была  выполнена  к  9  

мая.  В  весенних  субботниках  приняло  участие более 270 человек,  

задействована 81 единица техники, вывезено 131,7 тонн мусора. 

Ежегодно, в  период  двухмесячника  по  благоустройству, для  вывоза  

крупно - габаритного  мусора населению  предоставляется  трактор  

администрации  п. Сазоново на  безвозмездной основе. 

В течение 2019 года было ликвидировано 2 выгребные ямы (ул. 

Детская, Советская), 5 несанкционированных свалок (мкр. Пильно, ул. 

Школьная, ул. Строителей – 3). 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2019 году 

выполнено сразу несколько проектов по благоустройству: 

-  свод 22 аварийных деревьев на городском кладбище на сумму 75,5 

тыс.рублей;  

-   в рамках подготовки к 75-летнему юбилею Победы проведен ремонт 

центрального памятника «Павшим за Родину» и обелиска, погибшим и 

пропавшим без вести в годы ВОВ 1941-45 годов на сумму 949,9 тыс.рублей 

(на центральном памятнике выполнена замена мемориальных досок, 

частично облицовки, газовой трубы, звезды, ремонт основания; на обелиске -  

замена мемориальных досок, ограждения и бордюра, установка брусчатки, 

вырубка кустов и деревьев); 

- на улице Советская 89а оборудована детская игровая площадка на 

сумму 185,1 тыс.рублей (установлены гимнастический комплекс, качели, 

карусели). Дополнительно установлена песочница и скамья. 

В течение 2019 года администрацией совместно с жителями проведено 

благоустройство двух детских площадок - на улице Строителей у дома №6 

(установлено новое ограждение, произведена покраска игровых элементов) и 

на ул. Заречная (разобраны ветхие элементы, установлена волейбольная 

сетка, произведена покраска элементов). Также на ул.Заречная  оборудовано 

футбольное поле (проведена планировка площадки, установлены ворота с 

сеткой).  
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12. Содержание  объектов  уличного  освещения 

 

Администрацией  МО п. Сазоново  заключены  договоры  на  поставку  

уличной  электроэнергии  с  ООО «Северная сбытовая компания», на 

передачу электроэнергии с АО «Вологодская областная энергетическая 

компания», на  техническое  обслуживание  сетей  уличного  освещения - с 

АО «Вологодская  областная  энергетическая  компания».  Протяжённость  

сетей  уличного  освещения в п. Сазоново  составляет  37,3 км., количество 

уличных  светильников - 412 шт., из них  светодиодных -199 шт.  

Всего  израсходовано  на  уличное  освещение  за  2019 год  - 2991,9 

тыс. руб., в том числе: электроэнергия – 1 698,7 тыс. руб., строительство 

линий уличного освещения – 768,6 тыс. руб., затраты  за  техническое  

обслуживание  уличного  освещения – 288,8 тыс. руб., приобретение 

светильников – 172,8 на приобретение материалов – 63,0 тыс. руб. 

В 2019 году в рамках программы Губернатора «Светлые улицы 

Вологодчины» муниципалитету были выделены субсидии: 

- на организацию уличного освещения – 1 237,6 тыс. руб. (оплата 

электроэнергии); 

- на обустройство систем уличного освещения – 540,6 тыс. руб. ( 

выполнено строительство двух линий наружного освещения на ранее не 

освещённых участках уличной сети, а именно на участке от д.103 по ул. 

Советская до д.9 по ул. Авиации, от д. 62 до д.72 по ул. Хвойная; установлена 

дополнительная опора у д.20 на ул. Бульварная для освещения пешеходного 

перехода.  Общая длина линий составила 888 м. Стоимость проекта 

составила 717,6 тыс. руб. Установлено 29 новых светодиодных 

светильников).  

В рамках текущего содержания наружного освещения, по результатам 

рассмотрения обращений граждан дополнительно установлено 17 

светильников.  

 
 

13.Местный бюджет 

 

Бюджет муниципального образования п. Сазоново на 2019 год 

первоначально запланирован в размере 18,9 млн. руб., в том числе целевые 

средства из вышестоящих бюджетов – 3,3 млн.руб.  

В течение 2019 года доходная часть бюджета увеличилась на 17,5 млн. 

руб. и составила 36,4 млн. руб. (2018 г. – 26,3 млн. руб.), в том числе за счет 

целевых межбюджетных трансфертов – на 16,6 млн. руб. и составила 19,3 

млн. руб. (2018г. – 8,4 млн. руб.) 

 

Исполнение доходной части бюджета поселка в 2019 году 
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Наименование дохода План, тыс. руб. Факт, тыс. 

руб. 

Выполнение, 

% 

Налог на доходы 

физических лиц 

3567,9 3583,9 100,4 

Налог на имущество 

физических лиц 

1261,2 1574,1 124,8 

Земельный налог 835,7 843,4 100,9 

Прочие доходы 1968,1 1968,0 100,0 

Безвозмездные 

поступления 

28506,8 28496,7 99,9 

Итого: 36139,7 36466,1 100,9 

Администрацией принимаются меры по укреплению и наращиванию 

доходной базы бюджета поселка. К таким мероприятиям можно отнести: 

  - эффективное использование муниципального имущества; 

  - легализация объектов налогообложения; 

  - сокращение недоимки по налогам. 

 

Расходная часть бюджета в 2019 году выполнена на 97,3%. 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов 2019 год   

сумма,  

тыс. руб. 

1 2 3 

1 Общегосударственные вопросы, в т.ч. 

Содержание аппарата управления 

Представительный орган 

Другие общегосударственные вопросы 

5477,3 

5340,4 

40,9 

96,0 

2 Национальная оборона 

Осуществление первичного воинского учета 
230,3 

230,3 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, в т.ч. 

Обеспечение пожарной безопасности 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

111,9 

 

9,6 

 

 

102,3 

4 Национальная экономика 

Дорожное хозяйство 
10097,5 

10097,5 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч. 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

10273,9 

182,0 

1507,8 

8584,1 

6 Образование 

Молодежная политика 
2,6 

2,6 

7 Культура, кинематография 

Культура  

3975,5 

3975,5 
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8 Социальная политика 

Социальное обеспечение населения 
21,0 

21,0 

9 Физическая культура и спорт 

Мероприятия по физической культуре и 

спорту 

5975,4 

 

5975,4 

 ИТОГО: 36165,4 

 

 

 14. Закупки 

 

 Одним из главных механизмов повышения эффективности использования 

средств местного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности, является 

организация конкурсных мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

     В 2019 году Администрацией МО поселок Сазоново на сайте 

zakupki.gov.ru  размещено: 

 

 

Наименование 

мероприятия 

2018 год 2019 год 

Открытые аукционы 

в электронной форме 

19 28 

Запросы котировок 3 3 

Заключено 

контрактов, 

 

 

 

 

 

 

в том числе с 

субъектами малого 

предпринимательства 

и социально-

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

18 

Начальная сумма: 

7074,6 тыс.руб.; 

стоимость 

заключенных 

контрактов – 7043,8 

тыс. руб. 

 

 

 

 

На сумму 883,7 тыс. 

руб. 

26 

Начальная сумма: 23018,7 

тыс.руб.; стоимость 

заключенных контрактов – 

20903,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

На сумму 4529,3 тыс. руб. 

Экономический 

эффект 

30,8 тыс. руб. 2115,2 

тыс. 

руб. 

 

15. Информационно-правовая работа 
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           Между  администрацией  и  советом  муниципального  образования  

посёлок  Сазоново  выстроились  конструктивные  деловые  отношения,  что  

является  положительным  фактором  в  решении  многих  проблем. 

Одной  из  основных  задач  Совета и администрации муниципального 

образования было  совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  

условиях  постоянно  изменяющегося  законодательства.   

Количество  заседаний  совета  в  2019 году - 12,  количество  принятых  

решений – 56, постановлений главы поселка – 4.  Все  заседания  

проводились  открыто  с  приглашением  представителей  других  

организаций,  прокуратуры,  общественности. 

 Количество  принятых  постановлений  администрации п. Сазоново -

241, распоряжений – 39. 

           В соответствии  с  действующим  законодательством  в  2019 году  

проведено  6 публичных  слушаний,  в  т.ч.  по  вопросам  благоустройства - 

2, по изменениям в Устав – 2, по бюджету и исполнению бюджета – 2. 

           Систематически  проводится  работа  по  информационному  

заполнению  и  обновлению  официального   сайта  МО п. Сазоново.  

Размещаются  нормативные  правовые  акты,  новости, справочная  

информация,  создаются  и  редактируются  разделы  сайта. Нормативные  

правовые  акты  совета  и  администрации  направляются  посредством  

электронного  документооборота  в  Государственно-правовой  департамент  

Правительства  Вологодской  области,  ведется  учёт  поступающей  

корреспонденции  через  электронную  почту,  систему  межведомственного  

электронного  взаимодействия. 

В отчётном году закончена работа специалистов по занесению всех 

жилых домов (1012) в систему ГИС «ЖКХ». Данная работа необходима для 

установления связи с Росреестром, к каждому дому привязывается 

кадастровый номер. 

 В системе ГАС «Управление» размещается информация по каждой 

муниципальной программе (6 муниципальных программ), сдаются годовые 

отчёты по их исполнению. Ежеквартально в системе «ГАС Управление» 

отправляются отчёты по муниципальным услугам (53 услуги, 100 %) и 

межведомственным запросам.  

В 2019 совершено 63 нотариальных действия, за которые взыскана 

госпошлина на сумму 9,95 тыс. рублей. Отчёт за каждое нотариальное 

действие отправляется в Нотариальную палату Вологодской области по 

электронному взаимодействию. 

 

 16. Обращения граждан 

 

В течение 2019 года поступило 52 письменных обращений граждан, из 

них:  

1. Количество письменных обращений: 52 

 - коллективных 12 

- повторных 1 
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2. По содержанию обращения:  

 - уличное освещение 10 

 -содержание дорог 6 

 -вопросы коммунального и бытового 

обслуживания 

11 

 -другие вопросы 25 

 

На официальном сайте муниципального образования действует онлайн-

приёмная, посредством которой граждане могут задать интересующий 

вопрос. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации дважды в 

год проводится общероссийский день приёма граждан. 

В 2019 году состоялось 36 встреч главы поселка и руководителя 

администрации с населением по различным вопросам: итогах и планах работы,  

благоустройства территории, пожарной безопасности, капитального ремонта 

МКД, реализации общественно-значимых проектов.  

  

17. Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности 

Охрана  общественного  порядка 

            По  вопросам  охраны  общественного  порядка  администрация МО п. 

Сазоново  тесно  сотрудничает  с  отделением  полиции. При  проведении  

уличных массовых мероприятий  различного  характера  (митинги,  

концерты)  администрация  п. Сазоново  совместно  с  представителями  

полиции  обеспечивает   охрану общественного  порядка  и  безопасность  

дорожного  движения. 

В рамках государственной программы области «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах»  выполнены работы по выводу на 

пункт дежурной части отделения ОМВД России по Чагодощенскому району 

5 камер видеонаблюдения. На эксплуатацию системы уличного 

видеонаблюдения израсходовано 102,3 тыс. руб. 

  

18. Обеспечение  пожарной  безопасности 

          Совместно  с  представителями пожарной части в течение 2019 года 

проведено 2  рейда  по  соблюдению правил пожарной безопасности в 

жилищном  фонде, где проживают многодетные семьи и ведущие 

асоциальный образ жизни граждане.  

         Два  раза  в  год,  осенью  и  весной,  проведены  совместно  с  

представителями  пожарной части  и  МУП «Универсал»  обследования 27 

противопожарных  водоисточников (пожарные водоемы, гидранты, пирсы).  

Весной  проведена  опашка  улиц,  примыкающих  к  лесополосе,  трижды  за  

сезон  произведено  скашивание  травы. 

        Распространено  среди  населения  370 памяток,  100  листовок  с  

правилами  ПБ.   
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Задачи  на  перспективу  развития  

 муниципального  образования посёлок Сазоново 

          Главная  цель в  работе  2020 года  – обеспечение стабильной 

жизнедеятельности поселка путем исполнения  полномочий  согласно  131-

ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  

Уставу  муниципального  образования  п. Сазоново,  федеральным  и  

областным  правовым  актам. 

Деятельность администрации в 2020 году будет направлена на решение 

следующих задач: 

- исполнение бюджета поселка, повышение его доходной части; 

- формирование  земельных  участков  для  индивидуальной и 

многоквартирной застройки; 

- содействие развития малого и среднего предпринимательства; 

- строительство (реконструкцию)  электролиний,  замену  и установку 

дополнительных светильников наружного освещения; 

- благоустройство территории поселка; 

- устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства; 

-  обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах и содержание дорог;                                      

- реализация проекта «Народный бюджет» (при условии прохождения 

конкурсного отбора): 

1. ремонт пешеходного моста через р. Песь; 

2. обеспечение надежного водоснабжения; 

3. обустройство детской игровой площадки на ул.Заречная; 

4. обустройство детской игровой площадки на ул.Строителей;  

5. оборудование спуска к реке на ул. 2-я Набережная; 

6. благоустройство дворовой территории по адресу: п.Сазоново,  ул. 

Бульварная, д.41; 

7. ремонт Братской могилы; 

8. строительство горки на ул. Бульварная;  

9. устройство пожарного водоема в микрорайоне «Пильно»; 

10. приобретение светодиодных светильников; 

11. благоустройство территории у обелиска, павшим и пропавшим без 

вести в годы ВОВ 1941-1945 гг.. 

-  реализация программы «Формирование современной городской 

среды» (благоустройство дворовой территории ул. Комсомольская, 

д.11а,13,15); 

- строительство распределительного газопровода низкого давления по 

ул. Коммунальная; 

- асфальтирование дороги по ул. Хвойная; 

- борьба с сорным растением борщевик Сосновского. 


