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Уважаемые устюжане!
Вошел в историю еще один год, год который мы прожили с вами вместе. Для кого-то он
был удачным, для кого-то не очень, но если оценивать основные итоги 2008 года в целом
по району, то с уверенностью можно сказать, что он был благоприятным, как в
финансовом, так и в общественно-политическом плане.
Начало 2008 года было ознаменовано приездом в Великий Устюг Президента
Российской Федерации В.В. Путина. В ходе визита Глава государства посетил
Троице-Гледенский монастырь в д. Морозовица, вотчину Деда Мороза и присутствовал
на торжественном Богослужении в честь Рождества Христова в действующем храме
Прокопия Праведного, а также дал поручение о включении в протокол встречи с
Губернатором Вологодской области В.Е. Позгалевым строительства ледового дворца и
нового дома Деда Мороза. В настоящее время утверждены эскизные проекты этих
сооружений, а также определено их месторасположение. Пристальное внимание к
проекту «Великий Устюг - родина Деда Мороза» в 2008 году было обусловлено его
10-летием. За это время туристский поток в Великоустюгский район увеличился с 3
тысяч до 189 тысяч человек в год. Постоянно расширяется география приезжающих.
Численность занятых в сфере туризма увеличилась до 7% экономически активного
населения района. Согласно расчетам Комитета по туризму Вологодской области,
суммарный прямой доход от туризма по итогам 2008 года составил 582 млн. рублей.
Общая сумма финансовых вложений в проект из различных источников за 10 лет
превысила 1 млрд. рублей.

Не менее важными и значимыми событиями 2008 года стали выборы нового Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева, которые показали высокий процент доверия к
политике власти и поддержки населением нашего района курса на стабильность и
дальнейшее развитие страны. На осенних выборах Главы Великоустюгского
муниципального района жители проголосовали за кандидатуру А.Я. Новинского,
который официально приступил к своим обязанностям 24 октября.
В качестве положительных итогов минувшего года можно отметить то, что по
сравнению с 2007 годом существенно выросли доходы районного бюджета. По сводному
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ранжированию по итогам 2008 года Великоустюгский район среди муниципальных
образований Вологодской области по темпам роста основных показателей занял 5 место
(в 2007 году было – 7, в 2006 -18). В развитие экономики района вложено 2,1 миллиарда
рублей инвестиций. Из общей суммы объем бюджетных капитальных вложений составил
520 миллионов рублей. В 2008 году в районе за счет всех источников финансирования
введено в эксплуатацию 21,8 тысяч квадратных метров жилья (104,3 % к уровню
прошлого года), из них 9,9 тысяч квадратных метров – индивидуальными застройщиками.
Это один из самых высоких показателей за последние годы. Позитивные сдвиги
произошли и в сельском хозяйстве. Впервые за последние годы велась распашка залежи
и заросших полей. В целом по району посевные площади увеличились на 2000 га по
сравнению с 2007 годом. Продолжает развиваться отрасль льноводства. Отрасль
животноводства полностью обеспечивает потребность населения района в молоке яйце
и наполовину в мясе. В 2008 году сельхозпредприятия района на 80 единиц обновили
парк сельскохозяйственной техники на общую сумму 83 млн. рублей. Продолжается
работа по финансовому оздоровлению отрасли ЖКХ и осуществлению мер социальной
защиты населения района. Как и прежде большое внимание со стороны руководства
района уделялось укреплению материально-технической базы учреждений
образования, здравоохранения, культуры, пропаганде здорового образа жизни,
развитию массового спорта, поддержке и развитию молодежной политики.
Говоря о 2008 годе следует отметить и то, что первые признаки негативных явлений,
ставших следствием мирового финансово-экономического кризиса подвели
своеобразную черту между «благополучным» прошлым и неизвестным будущим и
потребовали от руководства района изменения существующего подхода к управлению
экономической и социальной ситуацией. Не секрет, что в условиях благополучия и
экономического подъема работать более комфортно. Но ситуация заставляет нас
трудиться и при совершенно противоположных условиях, когда реализовывать свои
замыслы гораздо тяжелее. Многие из вас, уважаемые земляки, работали и в гораздо
более сложных условиях, некоторым придется все испытать впервые. И только при
слаженных действиях мы обязательно добьемся хороших результатов.
Приведенная ниже справочная информация, позволяет самостоятельно провести
анализ проделанной работы, сделать вывод и определить над чем предстоит
поработать в дальнейшем.
Глава Великоустюгского муниципального района А.Я. Новинский.
1.О реализации федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
по Великоустюгкому муниципальному району.
2008 год — третий год реализации муниципальной реформы в районе. Говорить о
повышении качества жизни населения (на это нацелена реформа) пока рано. На этом
этапе четко определены права и полномочия муниципальных органов власти.
Интенсивно развивается нормативно-правовая база поселений района, которая
обеспечивает весь спектр их деятельности. В то же время противоречивость
законодательства, в которое постоянно вносятся изменения, необеспеченность
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полномочий местного самоуправления необходимой финансовой базой, отсутствие
подготовленных кадров серьезно снижают эффективность проведения реформы.
При действующей системе межбюджетных отношений и налоговой системе все
поселения района, как и район в целом, не являются самодостаточными и зависят от
поддержки областного бюджета. Но, несмотря на это, практически все полномочия,
предусмотренные законодательством, поселения района исполняют самостоятельно в
меру финансовых возможностей, тогда как в других регионах большинство полномочий
в такой ситуации переданы на районный и региональный уровни власти.
Крайне медленно идет процесс формирования муниципальной собственности
поселений, без чего нельзя эффективно развивать экономику. Существующее
законодательство не стимулирует органы местного самоуправления к работе по
содействию развитию экономики на местах.
В качестве позитивных моментов в развитии поселений района можно считать работу
по упорядочению землепользования, ведь земля в сельских поселениях является одним
из основных доходных источников. МО»Город Великий Устюг и 3 сельских поселения
занялись территориальным планированием, разработкой генеральных планов. На
данном этапе реформирования эффективна реализация целевых федеральных,
областных и муниципальных программ развития по различным отраслям (ЖКХ, сельское
хозяйство, строительство, ремонт дорог, благоустройство и т.д.). Необходимо более
активно работать по привлечению инвестиций и развитию малого предпринимательства
в поселениях района. Самоуправление должно стимулировать активность граждан,
общественных организаций, бизнес-сообщество, содействуя экономическому развитию
территорий.
2. Общие социально-экономические показатели.
За 2008 год индекс физического объема промышленного производства составил:
- по району - 90,6 %;
- по области - 94,7 %.
в том числе:
- в производстве лесозаготовок:
- по району
- 92,0 %;
- по области - 86,1 %.
- в обрабатывающих производствах:
по району
- 91,6 %;
по области - 94,2 %.
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды:
- по району
- 79,4 %;
- по области - 98,8 %.
- в производстве продукции сельского хозяйства:
по району
- 118,0 %;
по области - 99,5 %.
- инвестиции в основной капитал:
- по району
- 89,4 %;
- по области - 79,1 %.
- оборот розничной торговли:
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- по району
- 119,8 %;
по области - 106,7 %.
Удельный вес убыточных предприятий в отраслях экономики:
по району – 39, %;
по области – 27,9 %.
Среднемесячная заработная плата за 2008 год составила:
- по району - 10764 рублей;
- по области - 18400 рублей.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в районе в
январе – декабре 2008 года на одного работника больше соответствующего периода
прошлого года на 31 %.
По итогам года удельный вес района в общих показателях области составил
(без учета г.г. Вологда и Череповец):
- в поступлении собств.доходов в мест.бюджеты (474,6 млн.р.) - 10,8 %;
- в просроченной кредит.задолженности орг-й (243,7 млн.р.)
- 10,0 %;
- в объеме продаж пром. продукции области (2212 млн.р.)
- 7,8 %;
- в объеме инвестиций (по итогам 9 месяцев) - 12,6 %;
- в производстве деловой древесины - 11,1 %;
- в производстве пиломатериалов - 9,4 %;
- в производстве мяса в ж.в. (943 тн) - 1,5 %;
- в производстве молока (14732 тонн) - 3,5 %;
- в обороте розничной торговли (2854 млн..р.) - 11,76 %;
- в объеме платных услуг (596 млн.р.) - 13,0 %;
Численность населения района на начало 2008 года составила 61,8 тыс.чел. За 2008 год
в районе родилось 765 человек, умерло – 1158. Естественная убыль населения за этот
период составила 393 человека, по сравнению с этой же датой 2007 года она
сократилась на 54 человек, или на 12,1 %. Смертность превысила рождаемость в 1,51
раза (за 2007 год - в 1,63 раза).
Ситуация в сфере труда и занятости населения в районе характеризуется следующими
показателями: численность трудовых ресурсов составляла 39,1 тыс. человек.
Численность экономически активного населения на начало 2009 года составила 33683
человека, или 54,9 % от общей численности постоянного населения.
За 2008 год обратились в центр занятости с целью поиска подходящей работы 2982
человек, нашли работу (доходное занятие) 1694 человека. По состоянию на 01.01.2009
года признано безработными 771 человек, уровень безработицы составил 2,3 % (на
начало 2008 года - 1284 человека и 3,8 %).
Средняя продолжительность безработицы – 4,9 месяца. 251 человек прошли и
закончили профессиональное обучение по направлениям службы занятости. За 2008
год 272 безработных гражданина приняли участие в общественных работах (за
соответствующий период прошлого года – 375, за 2006 год - 271).
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В структуре спроса на рынке труда сохраняется преобладание рабочих профессий
(слесари, столяры, трактористы, ткачи, прядильщики, строительные специальности).
По состоянию на 01.01.2009 в районе зарегистрировано 1243 юридических лица,
насчитывается 2042 индивидуальных предпринимателя.
3 Итоги 2008 бюджетного года.
Консолидированный бюджет района в 2008 году исполнен в полном объеме с учетом
всех принятых бюджетных обязательств и составил 1453 млн. руб. По сравнению с 2007
годом доходы бюджета района выросли на 234,7 млн. руб. или 19,3 %, при этом прирост
собственных доходов составил 141,2 млн. руб. или 42,3 %, безвозмездных поступлений
из вышестоящих бюджетов - 93,5 млн. руб. или 10,6%.
Доходная часть районного бюджета по доходам за 2008 год исполнена на 100 % к
годовому плану, в бюджет мобилизовано 1207 млн. руб., из них налоговые и неналоговые
доходы составили 389,5 млн. руб. или 32,2%.
В структуре собственных доходов доминируют поступления налога на доходы
физических лиц - 40,5 %, или 157,7 млн. рублей, сверх первоначального плана получено
28,9 млн. рублей. Высокие показатели исполнения плана по данному источнику
достигнуты за счет активизации деятельности рабочей группы по легализации
заработной платы, возглавляемой главой района, в которую входят представители
налоговой службы, силовых структур и других заинтересованных ведомств, а также за
счет усиления работы по сокращению недоимки.
Доля основных плательщиков в объеме доходов районного бюджета в 2008 году
составила:
Наименование организации-плательщика
Сумма уплаченных налогов, сборов, млн. руб.
Удельный вес платежей налогоплательщика в собственных доходах бюджета, %
ОАО «Великоустюгский ФК «Новатор»
40,6
10,4
ЗАО «Северная чернь»
29,9
7,7
ООО «Ломоватка-лес»
10,3
2,7
ОАО «Великоустюгский ЛВЗ»
7,9
2
Великоустюгские ЭС ОАО «Вологдаэнерго»
7,7
2
В ходе исполнения бюджета администрацией района дополнительно привлечено в
районный бюджет из федерального и областного бюджетов в виде целевых средств,
носящих инвестиционный характер, 246,7 млн. рублей.
В целях сохранения социальной стабильности и недопущения срыва отопительного
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сезона в декабре 2008 года были привлечены кредитные ресурсы из областного
бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и расчеты за газ
в сумме 35 млн. рублей. Кроме того, были предоставлены муниципальные гарантии
организациям, оказывающим услуги по предоставлению тепловой энергии, в части
расчетов за централизованные поставки каменного угля и мазута на отопительный
период 2008-2009 годов в размере 35 млн. руб. Данные меры повлекли за собой рост
объема муниципального долга до 70,4 млн. рублей.
Консолидированный бюджет района по расходам исполнен в сумме 1509,7 млн. рублей,
из них расходы районного бюджета составили - 1265,7 млн. рублей. Как и в предыдущем
году, сохранено приоритетное финансирование отраслей социальной сферы. По итогам
исполнения районного бюджета за 2008 год доля социальных расходов составила 80,2%
или 1017,8 млн. рублей, что на 44,4% выше уровня 2007 года.
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, с учетом её
увеличения с 01. 02. 2008 года на 14%, составили 501 млн. рублей или 40% от всех
расходов бюджета. На расходы по осуществлению мер социальной защиты населения в
2008 году было направлено 191,8 млн. рублей, что на 80 % выше уровня 2007 года.
Экономический эффект, полученный от необоснованного роста цен при рассмотрении и
утверждении тарифов на услуги, подлежащие регулированию, за 2008 год составил 3,6
млн. руб.
Контрольно-ревизионным отделом финансового управления в 2008 года проведено 12
ревизий и проверок, общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 12,6
млн. рублей. По итогам проверочной работы возмещено в бюджет района 3,2 млн.
рублей или 25,4% от суммы выявленных нарушений.
В целях экономного и эффективного расходования бюджетных средств структурными
подразделениями администрации и бюджетными учреждениями проведен ряд
мероприятий, в результате которых удалось сэкономить 12,0 млн. рублей. Тем не менее,
в отчетном году допущен рост кредиторской задолженности, её объём на 01.01 2009
года составил 47,6 млн. рублей.
Задачи в области финансовой политики на 2009 год:
- сохранение социальной направленности районного бюджета;
- повышение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению
качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных
расходов;
- сокращение кредиторской задолженности;
- переход районными бюджетными учреждениями на отраслевую систему оплаты труда.
4 Управление муниципальным имуществом
Согласно принятому 28 февраля 2009 года Законодательным собранием
Вологодской области принято постановление № 56 «О законе области «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
городскими и сельскими поселениями и Великоустюгским муниципальным районом, в
состав которого они входят». проведена передача в собственность городских и сельских
поселений имущества,
предназначенного
для
обеспечения
непосредственной деятельности органов местного самоуправления поселений,
организации досуга и развития физической культуры 67 объектов
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недвижимости, а так же движимое имущество на сумму '28, 5 млн. рублей.
Оформлено право собственности более чем на 150 объектов недвижимости. На
заседаниях земельной комиссии при Главе района было рассмотрено 456 заявлений
физических и юридических лиц. Проведен 21 аукцион, в том числе:
- 11 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
на
сумму 5,2 млн. рублей;
- 10 аукционов по продаже в собственность земельных участков на сумму 2,8 млн.
рублей.
В ходе приватизации продано 6 объектов недвижимости и 7 объектов автотехники на
общую сумму 9 млн. рублей (в 2007 году - 6 млн. рублей). Поступления от продажи
земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности за 2008
год в бюджеты всех уровней составили- 6,4 млн. рублей, из них в бюджет
Великоустюгского муниципального района поступило — 3,2 млн. рублей. В бюджет
района получено арендной платы за использование муниципального имущества на
общую сумму — 17,6 млн. рубля (в 2007 году - 15 млн. рублей). Поступления от аренды
земельных участков за 2008 год в бюджеты всех уровней составили - 8 ,5 млн. рублей,
из них в бюджет Великоустюгского муниципального района поступило — 4,3 млн.
рублей. Поступления по договорам на размещение средств наружной рекламы за 2008
год составили — 180 тыс. рублей, госпошлина за выдачу разрешений на установку
рекламной конструкции в бюджет района составила — 57 тыс. рублей. Доходы от
перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2008 году
состарили 552 тыс. рублей, дивиденды по акциям -25,44 рублей.
Итого доходы в бюджет района в результате деятельности комитета по управлению
имуществом за 2008 год составили 35 млн. рублей.
5 Промышленность
Преимущественное значение в промышленном производстве в районе имеют:
лесопромышленный комплекс (53,5 % в общем объеме промышленной продукции),
пищевая промышленность (16,5 %) и производство изделий из серебра (12,7 %).
Индекс физического объема промышленного производства по Великоустюгскому
муниципальному району в январе-декабре 2008 года к соответствующему периоду
прошлого года составил 90,6 %. Крупными и средними предприятиями промышленности
района отгружено продукции (работ, услуг) собственного производства в действующих
ценах на 2470 млн.рублей.
Наибольшее влияние на изменение индекса промышленного производства имеет
производство продукции в обрабатывающих отраслях, который с начала года составил
91,6 %.
Индекс физического объема в лесозаготовительной промышленности составил 92,0%.
В деревообработке объемы производства уменьшились на 8,6 процента, при этом
пиломатериалов выработано на 24,2 % меньше, одновременно увеличилось
производство фанеры – на 4,1 % (98104 кбм), древесных гранул – на 24,9 % (29,1
тыс.тонн). Расчетная лесосека за 2008 год использована на 58 процентов (по хвойному
хозяйству – 76,7 %).
На индивидуальных предпринимателей приходится 16,4 % объемов вывозки древесины,
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17,3 % производства деловой и 18,8 % производства пиломатериалов, а также 65,6 %
производства металлопластиковых окон и 49,5 % металлопластиковых дверей. Кроме
этого, на индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством пищевой
продукции, приходится 65,6 % выпекаемого хлеба, 73,5 % производства кондитерских
изделий, 27,0 % минеральной воды, весь объем производства мясных
полуфабрикатов, колбасных изделий.
Ниже предыдущего года объемы в легкой (83,7%) и пищевой промышленности (91,5 %).
В 2008 году возобновил работу и приступил к выпуску продукции Красавинский
льнокомбинат (ОАО "Вологодский лен"). Тканей льняных выпущено 582,3 тысяч
пог.метров, что составило 54,3 % от уровня соответствующего периода прошлого года,
льноволокна - 197,5 тонн (128,2 %).
Основными причинами отставания показателей работы промышленности района от
предыдущего года являются: снижение спроса на выпускаемую продукцию в связи с
кризисными явлениями в стране и регионе, нехватка оборотных средств, трудности с
получением и пролонгацией банковских кредитов, увеличение цен на сырье,
энергоносители, железнодорожные тарифы, бензин и диз.топливо.
В отдельных отраслях отмечается снижение прибыльности работы предприятий,
велика кредиторская задолженность, есть примеры введения процедуры банкротства
предприятий.
6 Сельское хозяйство.
Производством сельскохозяйственной продукции в нашем районе занимались 16
сельхозпредприятий (все предприятия в частной собственности), на их долю приходится
62% от общей произведенной продукции, крестьянско-фермерских хозяйств - 1% и
личные подворья граждан - 37%, которые в основном выращивают картофель и овощи; 7
предприятий занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Численность
работающих в сельскохозяйственном производстве и предприятиях переработки составляет 1450 человек.
В своей деятельности агропромышленный комплекс района нацелен на решение задач,
направленных на устойчивое развитие сельскохозяйственного производства,
укрепление продовольственной безопасности района и повышение качества жизни
сельского населения.
Посевные работы весной 2008 года были проведены на площади 6900 га, в т.ч. лен на
площади 870 га, по сравнению с 2007 г посевные площади увеличились на 2000 га.
Впервые за последние годы велась распашка залежи и заросших полей хозяйствами
ООО Северодвинец, ООО Варжа, ООО СХП «Устюгмолоко» отд. Пригородный.
Распахано около 1 тыс.га. Однако, пашня в целом по району используется лишь на 65%.
На площади 2100 га проведены работы по защите от сорняков, вредителей, болезней.
Продолжает развиваться отрасль льноводства, в настоящее время 3 хозяйства в
районе занимаются выращиванием льна, причем 80% находится на долю ООО
«Северодвинец». В 2008 году получено 1702 тонны льнотресты, урожайность
льноволокна составила 5 ц/ га. Объем выращенной льнопродукции позволяет
обеспечить круглогодичную работу У-Алексеевского льнозавода, на котором трудится
25 человек. При дальнейшей государственной поддержке, обеспечения льносеющих
хозяйств, с районированным семенным материалом, комплексом техники для его
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возделывания и создания нормальных условий для реализации льнопродукции, лен
может быть в дальнейшем одной из доходной культуры в растениеводстве.
В 2009 году планируется увеличить посевные площади зерновых культур, посевы льна
остаются на уровне прошлого года, заготовить для общественного животноводства 8
тыс.тонн сена и 52 тыс. тонн силоса.
В отрасли животноводства за последние 4 года стабилизировалось поголовье КРС.
Поголовье КРС на конец года составило 7777 гол., что на 400 гол. больше уровня
прошлого года, в т.ч. 3185 коров. За счет целенаправленной селекционно-племенной
работы, сбалансированного кормления животных, валовое производство молока за
последние 4 года выросло на 43% и составило 14 тыс.700 тонн, что позволяет полностью
покрыть потребность населения района в молочной продукции. Надой от одной коровы
составил 4690 кг, что на уровне прошлого года. В текущем году планируется увеличить
производство молока до 5 тыс.тонн.
На Великоустюгской птицефабрике в 2008 году проведена модернизация трех
птичников, реконструкция продолжается. Поголовье птицы будет доведено до 160
тыс.голов. В 2008 году произведено 31,5 млн.штук яиц, что в 2,2 раза выше уровня
прошлого года.
Отрасль животноводства в полном объеме от потребности обеспечивает население
района в молоке и яйце. Реализовано 945 тн. мяса, что на 17% больше к уровню
прошлого года, но это всего лишь половина от необходимой потребности населения
района в мясе.
С целью защиты малообеспеченных слоев населения проводится выездная продажа
молока и яйца. Продукция местных сельхозпроизводителей поставляется в лечебные,
образовательные и дошкольные учреждения города и района.
Продолжается вложение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства.
В 2008 году сельхозпредприятиями получено целевое финансирование в виде субсидий
в сумме 69 млн.рублей, в т.ч. из областного бюджета 58 млн.рублей. Хозяйствами района
приобретено более 80 единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 83
млн.рублей.
Великоустюгский район активно участвует в реализации федеральной и областной
программ «Социальное развитие села до 2012 года» В 2008 году субсидию на
строительство или приобретение жилья в сельской местности получили 17 семей. В
областной программе «Развитие личных подсобных хозяйств» приняли участие 13
семей.
7 Строительство
В 2008 году объемы бюджетных капитальных вложений на территории
Великоустюгского муниципального района составили более 520 млн. руб., в том числе по
уровням бюджета:
Федеральный бюджет - 124,5 млн. руб.
Областной бюджет
- 263 млн.руб.
Районный бюджет
- 54 млн.руб..
Из бюджета г. Москвы поступило 80 млн. руб.
на строительство зоосада в
Вотчине Деда Мороза.
Всего за счет бюджетных источников проводились работы по строительству,
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реконструкции и капитальному ремонту более чем на 80 объектах. Наиболее значимые
из них:
1.В 2008 году принят в эксплуатацию плавательный бассейн в г. Великий Устюг. Это
первое спортивное сооружение в городе подобного рода. Строительство было начато в
1999 году, но по причине недостатка финансирования затянулось. Стоимость
строительства превысила 100 млн. руб., в том числе в 2008 году - 43 млн. руб. В
ходе строительства применена современная система водоподготовки, включающая
подогрев, фильтрацию, хлорирование, и ультрафиолетовое обеззараживание
воды. Для гидроизоляции большой ванны применено современное акриловое
покрытие. На базе данного объекта создано муниципальное образовательное
учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»
2.Менее чем за 1 год построен и принят в эксплуатацию детский сад «Пчелка».
2.Завершено берегоукрепление правого берега р. Сухона, благодаря которому защищен
от подмыва ансамбль храмов Дымковской Слободы и благоустроена прилегающая
территория.
3.Проведен капитальный ремонт МОУ «Гимназия», в ходе которого учреждение
преобразовано в современную цифровую школу нового поколения. В классах появились
новые компьютеры, интерактивные доски. Сейчас на базе данного учреждения
проводятся видеоконференции в режиме он-лайн. На данные работы израсходовано
более 24 млн. руб. из областного и районного бюджетов.
4.Завершено строительство подъездной дороги к Вотчине Деда Мороза
5.На ремонт тротуаров в Великом Устюге из районного бюджета выделено 3,5 млн. руб.
Проведены работы по устройству тротуаров из бетонной плитки на ул. Луначарского и
Красноармейской. Общая площадь мощения составила 2500 кв. м.
6.Построены сети наружного водоснабжения по ул. Коммунальная - Спортивная общей
протяженностью 1200 метров. Благодаря этому объекту осуществлено кольцевание
водопроводной магистрали, питающей юго-западную часть города. Особенное значение
объект имеет для обеспечения бесперебойного водоснабжения центральной районной
больницы. Стоимость работ составила 3,1 млн. руб.
7.Проведены работы по капитальному ремонту средних общеобразовательных школ №1,
4 в г. Великий Устюг, средней школы №17 в г. Красавино. В селе Усть-Алексеево и пос.
Новатор выполнены работы по обустройству школьных стадионов.
8.Отремонтированы фасады зданий Детской художественной школы, специальной
коррекционной школы.
9.Построены блочные газовые котельные в д. Морозовица и в пос. Новатор. Переведена
на автономное газовое отопление лыжная база «Салют».
10.Введен в эксплуатацию социальный приют для детей и подростков в г. Красавино.
11.Построено более 30 километров газопроводов. Работы по газификации в городах
Великий Устюг и Красавино финансировались за счет средств районного бюджета.
Благодаря участию в федеральной целевой программе «Социальное развитие села
до 2010 г.» построены газопроводы в д. Бухинино, Новая, Благовещенье,
Белозерово, Ивашево, Барсуково.
Переходящими на 2009 год стали следующие объекты:
Реконструкция водопроводных очистных сооружений в г. Великий Устюг, Капитальный
ремонт детского сада №10 в пос. Кузино, Строительство наружных сетей водопровода в
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д. Морозовица, Ледозащитная дамба в г. Красавино, Зоосад на территории Вотчины
Деда Мороза, Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1>> в г. Великий Устюг, Капитальный ремонт здания МУК ЦТНК «Лад», Капитальный
ремонт здания Сусоловской участковой больницы, Стадион по ул. Шильниковского.
8 Транспорт и связь
В 2008 году удалось обеспечить на достойном уровне транспортное сообщение с
заречной стороной района как в зимний, так и в летний периоды. Автобусные перевозки
на территории района в течение 2008 года осуществлялись бесперебойно, в
соответствии с утвержденной программой перевозок. Маршрутная сеть полностью
сохранена. Не смотря на убыточность ряда маршрутов, их закрытие не допущено.
В 2008 году завершено внедрение универсальной услуги связи, благодаря которой
таксофоны появились во всех населенных пунктах района. Построена и введена в
эксплуатацию базовая станция сотовой связи ОАО «МТС» в пос. Сусоловка.
9 Жилищно - коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей составляющей
социально-экономической структуры общества и представляет собой совокупность
жилищного, коммунального секторов хозяйства и инвестиционно-строительного
комплекса. Основу обеспечения теплоснабжения жилого фонда и социальной сферы в
Великоустюгском муниципальном районе составляют 63 котельные, из которых 26
работают на дровах, 15 – на угле, в двух установлены электрокотлы, 19 работают на
газе и 1 на мазуте. Общая протяженность инженерных сетей по району составляет 359,1
км. Общая площадь жилищного фонда в районе по состоянию на 1 января 2009 года
составляет 1533,1 тыс. кв. метра. На 1 января 2009 года признаны в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу 246 многоквартирных домов общей
площадью 30,3 тыс. кв. метра.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом в 2008 году на
территории района проводились работы по реализации Федерального закона от 21
июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». Для управления и обслуживания жилищного
фонда создано 14 управляющих компаний, 10 из которых являются частными. На
территории муниципального района осуществляют свою деятельность 20 организаций
коммунального комплекса, из которых 17 являются частными. Формировались
благоприятные условия для образования и деятельности товариществ собственников
жилья, проводились собрания с собственниками жилья по выбору способа управления
многоквартирными домами. Из 3865 многоквартирных домов на 1 января 2009 года
выбрали непосредственный способ управления жители 459 домов, управление
управляющей компанией — 972 дома, управление ТСЖ и ЖСК — 76 домов. В 2008 году
органами местного самоуправления района проведено 7 открытых конкурсов по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственниками
помещений в которых не выбран способ управления. Проводились работы по
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кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами.
Согласно Федеральному закону от 1 декабря 2008 года № 225-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" сформирован пакет документов на финансирование
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья в муниципальном образовании
"Город Великий Устюг". В заявку включены 12 многоквартирных домов, в отношении
которых требуется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан.
Общий объем средств финансирования, необходимый для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
составил 35885,41 тыс. рублей.
Подготовка района к работе в зимних условиях 2008 — 2009 года. В ходе подготовки
объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной
сферы к осенне-зимнему периоду за счет средств областного бюджета выполнены
работы на сумму 6360,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета на сумму
5597,9 тыс. рублей. Бюджетами городских и сельских поселений в 2008 году
профинансировано выполнение работ по капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда и инженерных сетей на сумму 21078,3 тыс. рублей, работ по
благоустройству на сумму 41564,0 тыс. рублей. Процент подписанных паспортов
жилищного фонда составил 97%, котельных - 90%.
В 2008 году продолжалось обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
вставших на учет до 1 января 2005 года. Это инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны, семьи погибших (умерших) военнослужащих, жители Блокадного
Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
В 2008 году из Федерального бюджета выделены денежные средства в сумме 17582,0
тыс. рублей на обеспечение жильем вышеперечисленных граждан. Выдано 29
свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья в
том числе: 4 - инвалидам ВОВ, 2 - участникам ВОВ, 2 - ветеранам боевых действий, 14 семьям погибших (умерших) военнослужащих, 1 - жителю Блокадного Ленинграда, 6 инвалидам по общему заболеванию. Из областного бюджета выделено 164 тыс. рублей
на ремонт жилых помещений ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
В рамках реализации Федеральной целевой программы "Жилище" выдано 4
государственных жилищных сертификата о выделении субсидии на приобретение
жилья на общую сумму 6185,7 тыс. рублей. Из них 1 сертификат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, 3
сертификата военнослужащим, уволенным в запас.
Основными задачами в отрасли жилищно-коммунального хозяйства являются:
продолжение работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности использования энергоресурсов;
реализация условий Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с целью получения
средств из федерального и областного бюджетов для проведения работ по
капитальному многоквартирных жилых домов и и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям
граждан, установленных федеральным законодательством.
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10 Потребительский рынок.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание Великоустюгского
муниципального района представлена широкой сетью предприятий всех форм
собственности.
По состоянию на 01.01.2009 года на территории района осуществляют свою
хозяйственную деятельность 432 предприятия торговли с общей торговой площадью
65660 квадратных метров, 61 предприятие общественного питания с 3545 посадочными
местами, 60 предприятий бытового обслуживания.
За 2008 год введено в эксплуатацию 14 новых объектов. Из них 4 предприятия
общественного питания: кафе «Золотая рыбка», кафе «Трактир «Три пескаря», бар
гостиницы ОАО «Дед Мороз», кафетерий «Дарина» , 10 предприятий розничной
торговли. Среди них – магазины «Авоська», «Элегант», «Пантера», «Красная, 64»,
«Ксюша», «Гранат», «Провиант», «Лимон».
За 2008 год розничный товарооборот составил 2854,6 млн. рублей, по сравнению к
соответствующему периоду прошлого года товарооборот вырос на 119,8 %. Оборот
розничной торговли на 86 % формируется торговыми организациями, доля рынков – 14
%.
Оборот общественного питания за 2008 год составил 167,7 млн. рублей. Удельный вес
оборота общественного питания нашего района в общем обороте области равен 100,1 %.
Через сеть общественного питания отпущено продукции в среднем на одного жителя на
сумму 2 660 рублей.
За прошедший год населению района оказано бытовых услуг на сумму 61,5 млн.
рублей. В сопоставимых ценах объем услуг к 2007 году увеличился на 108,0 %
За последние годы изменился в лучшую сторону облик предприятий, увеличились
торговые залы и расширился ассортимент товаров и продуктов питания, рациональнее
используются торговые площади для выкладки и хранения товаров, применяется
современное оборудование и методы торговли. В течение последних лет магазины
продолжают применять прогрессивный метод обслуживания потребителей - метод
самообслуживания. Меняется внешний вид и внутреннее содержание сельских
магазинов, проведены капитальные ремонты, приобретено новое холодильное и
торговое оборудование. Значительное место в торговле отводится реализации
сувенирной продукции, которая пользуется заслуженным спросом у гостей города.
На более высокую ступень в обслуживании многочисленных гостей и жителей Великого
Устюга поднялись предприятия общественного питания. Об этом свидетельствуют
многочисленные благодарности, оставленные в книгах отзывов и предложений. Этому
способствовало то, что для работников сети общественного питания постоянно
проводятся учебы – семинары, с привлечением специалистов высокой квалификации,
преподавателей специальных учебных заведений, а так же призеров различных
форумов. Увеличивается количество сертифицированых услуг.
Существенные изменения происходят и в структуре бытового обслуживания населения:
увеличивается сеть парикмахерских, салонов, предлагающих широкий спектр услуг.
Растет количество гостиниц. На сегодня в Великом Устюге их 6, на территории Вотчины
Деда Мороза - 3. На территории города насчитывается 7 станций технического
обслуживания автотранспортных средств.
11. Охрана окружающей среды.
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Состояние окружающей среды в Великоустюгском муниципальном районе можно
назвать стабильным благодаря комплексу принимаемых мер: инвестициям в
охрану окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов,
организации экологического мониторинга.
Государственный экологический контроль в области охраны окружающей среды
направлен на соблюдение требований природоохранного законодательства
юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности и
подчинения, расположенных на территории района.
Специалистами отдела экологии за 2008 год проведено 115 проверок выполнения
природоохранного законодательства предприятиями и организациями города и района.
К физическим, должностным и юридическим лицам предъявлено штрафов на сумму
277,5 тысяч рублей, взыскано – 220,5 тысяч рублей. Основными видами правонарушений
являются захламление земель, несанкционированное размещение отходов,
несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и
потребления, невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в
первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из
важнейших экологических задач.
На территории района налажен сбор, временное накопление и передача на
обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Всего обезврежено и вывезено за пределы
района для демеркуризации 10,2 тонн отходов I класса опасности. На территории
города В. Устюг налажен сбор вторичного сырья. Осуществляется сбор и дальнейшая
переработка макулатуры, полиэтиленовой пленки, частично стеклобоя.
Продолжается реализация «Экологической программы на 2006-2010 годы». Затраты на
реализацию мероприятий природоохранного назначения в 2008 году составили – 187,9
млн. рублей из разных уровней бюджетов. В результате выполнения в 2008 году
природоохранных мероприятий (улучшение биологической очистки сточных вод – ООО
«Красавинские ЭТС», МУП «Водоканал», фанерный комбинат «Новатор»; закрытию
выпусков сточных вод – ОАО «Устюгмолоко»; ликвидация несанкционированных свалок;
недопущение к размещению в природной среде отходов; биотехнические мероприятия;
сокращение выбросов загрязняющих веществ путем перевода котельных на газ и другие)
предотвращенный экологический ущерб составил более 59 млн. рублей.
В 2008 году Великоустюгский район очередной раз стал победителем Всероссийской
акции «Дни Защиты от экологической опасности» в Вологодской области. В рамках
экологического образования населения района создаются условия для подготовки
кадров в области природопользования. Стало традицией проведение смотра-конкурса
детских экологических театров, проведение школы практической экологии,
практических исследовательских работ по изучению природных комплексов района,
праздников, акций и других мероприятий экологической направленности.
Основными задачами на 2009 год являются:
- организация работы с предприятиями по выполнению запланированных
мероприятий,направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ;
контроль качества сточных вод предприятий, имеющих выпуски в водные объекты;
строительство городских водоочистных сооружений;
- достижение эффективной работы действующих очистных сооружений
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канализации;
- подключение предприятий и организаций второй части города Великого Устюга к
городскому коллектору канализации;
доработка проекта реконструкции существующей свалки в районе птицефабрики;
- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и в черте населенных
пунктов;
- организация работы по созданию системы управления отходами на территории
городских и сельских поселений.
- совершенствование форм и повышение эффективности работы по экологическому
воспитанию и просвещению.
12 Гражданская защита и обеспечение пожарной безопасности.
В соответствии со статьями 40, 41, 96 Федерального закона от 22 августа 2004 г. №
122-ФЗ в уставы муниципальных образований внесены вопросы в области ГО,
обеспечения защиты населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Для реализации полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальных
образованиях приняты правовые акты органов местного самоуправления,
предусматривающие:
- создание и содержание в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;
- определение ответственных должностных лиц по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне, по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения, по осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
Главной задачей в 2008 году в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций считалось совершенствование системы защиты
населения и территории Великоустюгского муниципального района от опасностей
природного и техногенного характера мирного и военного времени, дальнейшее
развитие комплекса сил и средств, осуществляющих мониторинг, прогнозирование и
своевременное проведение мероприятий, предупреждающих либо смягчающих
чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию их последствий в кратчайшие сроки при
сохранении устойчивого управления.
В органах местного самоуправления, а также в организациях, учреждениях и на
предприятиях района, независимо от организационно-правовых форм собственности,
обеспечивалась дальнейшая реализация положений федеральных законов «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской
Федерации от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 10 июля 1999 года № 782
«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».
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Особое внимание было обращено на подготовку органов управления и сил гражданской
обороны Великоустюгского территориального звена ОПЧС в вопросах организации
планирования и практического выполнения в мирное и военное время комплекса
мероприятий по инженерной, радиационной и химической защите населения, его
первичного жизнеобеспечения, а также повышения готовности аварийно-спасательных
формирований к выполнению возложенных на них задач по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с техногенными авариями на потенциально опасных объектах
экономики и последствий террористических актов.
Не менее важным и напряженным этапом гражданской защиты населения и территорий
района является подготовка и проведение мероприятий в пожароопасный период с мая
по сентябрь каждого года. Тщательное рассмотрение, корректировка и утверждение
мобилизационных планов Лесхозов района, проверка готовности и Лесхозов и
лесопользователей к тушению вероятных лесных пожаров – смотры сил и средств
пожаротушения лесных массивов. Для наращивания группировки сил средств при
тушении лесных пожаров, представляющих непосредственную угрозу населенным
пунктам дополнительно привлекаются добровольные пожарные дружины сельских
поселений и пожарные части 8 отряда ГПС.
Что касается пожарной безопасности в образовательных учреждениях района и
готовности к новому учебному году хочется отметить, что несмотря на некоторые
недостатки, учебные заведения к новому учебному году были подготовлены. А то, что не
сделано по требованию ГПН, устраняется в ходе учебного процесса. Динамика
устранения недостатков говорит о том, что образовательные учреждения района
оборудованы противопожарной сигнализацией, полностью заменены все огнетушители,
отработаны планы экстренной эвакуации учащихся и педагогического персонала,
приведены в исправное состояние запасные выходы, ликвидируются металлические
глухие решетки на первых этажах учебных зданий, заменена неисправная
электропроводка и т.д.
13 Туризм
Главными направлениями в развитии туризма на территории Великоустюгского
муниципального района и расширении межрегиональных связей являются:
реализация проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза»,
работа по организации подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма
создание привлекательного образа района и развитие различных видов туризма,
международное сотрудничество.
В 2008 году проекту «Великий Устюг – родина Деда Мороза» исполнилось 10 лет. При
содействии отдела туризма в течение года к этой дате было приурочено проведение
различных праздничных акций и мероприятий. В ноябре главный туроператор проекта туристская фирма ОАО «Дед Мороз» получила престижную национальную туристскую
премию имени Ю.Сенкевича в номинации «Лучший семейный маршрут».
Большое внимание со стороны районных и областных властей уделяется популяризации
проекта и его рекламному сопровождению. С этой целью на родине Деда Мороза
круглогодично проводятся фестивали и праздники, многие из которых стали
традиционными. В январе состоялась экспедиция любителей-экстремалов на
снегоходах по маршруту Великий Устюг — Рованиеми с посланием от Деда Мороза к
Санта-Клаусу. Летом 2008 г. при организационной поддержке отдела туризма
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Российский Дед Мороз принял участие в походе на ялах вместе с курсантами
Великоустюгского речного училища имени З.А. Шашкова от истоков Сухоны до Великого
Устюга. По итогам похода снят фильм «Необыкновенное путешествие Деда Мороза».
Целая серия различных мероприятий в 2008 году была организована в качестве
поддержки Деда Мороза как символа олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
При организационной поддержке отдела туризма Глава района Новинский А.Я. вместе с
Дедом Морозом принял участие в Акции «Новогоднее путешествие Деда Мороза»
посетив Латвию, где они встретились с официальными лицами и воспитанниками
детских домов, садов и школ. С 13 по 23 декабря состоялась экспедиция Деда Мороза в
Южно-Африканскую республику и Антарктиду.
В 2008 году в городе зарегистрировано 11 туристских фирм, 9 из них внесены в
Единый федеральный реестр туроператоров. В районе активно развиваются
различные виды туризма: экскурсионно-познавательный, событийный,
лечебно-оздоровительный, деловой, спортивный туризм. По-прежнему главной
проблемой развития туризма в районе является высокая сезонность, поэтому отделом
туризма и межрегиональных связей совместно с рядом учреждений культуры и туризма
предпринимаются шаги по круглогодичному привлечению гостей, в том числе
иностранных.
С 2002 года Великий Устюг является членом международного союза «Ганза Нового
времени», а в течение двух последних лет — официальным представителем российских
ганзейских городов в Ганзейской комиссии.
Отделом туризма при поддержке Правительства области в 2008 году было
организовано участие делегаций Великоустюгского района, г. Тотьмы и Белозерска в
28-х международных Ганзейских днях в г. Зальцведеле (Германия) и презентация
Великого Устюга на заседании Ганзейской комиссии. Для дальнейшего укрепления и
развития международного сотрудничества отделом туризма разрабатывается проект
«По следам Прокопия Праведного».
При организационной поддержке и содействии отдела туризма администрации района
команда «Веселые ребята» из школы — гимназии приняла участие во «Всероссийском
съезде КВН» во Франции.
14 Образование.
В районе имеется сеть учреждений, удовлетворяющих запросы родителей и
учащихся: 50 детских садов ( 3494 ребенка), 39 школ (5992 учащихся), 4 учреждения
дополнительного образования (3748 детей), 10 учреждений областного подчинения
(ССУЗ, ПУ, детские дома). Основным направлением в работе системы образования
является предоставление доступных и качественных образовательных услуг населению
района. Показатели качества образования стабильные: успеваемость - 99%, учатся на
«4» и «5» более 40% учащихся, справляемость по ЕГЭ выше среднеобластных
результатов (от 95% до 99,8%). Более 70% выпускников поступили в высшие учебные
заведения. В 2008 году 14 человек закончили школу с серебряной медалью. За успехи в
учёбе, победы па олимпиадах, спортивные достижения, хорошие результаты в
художественном творчестве 57 ребят поощрены именными стипендиями Главы района.
В 2008 году спортсмены Усть-Алексеевской школы одержали уверенную победу в
соревновании «Школа безопасности» в области, а также стали чемпионами в
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Северо-Западном регионе. Команда учащихся школы № 15 им. С. Преминина заняла
первое место в областном слете юных инспекторов движения. Впервые в истории
образования в минувшем году три детских коллектива Дома детского творчества за
высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по
художественному воспитанию детей и молодежи удостоены звания
«Образцовый».
Более полутора тысяч учащихся и молодежи вовлечено в детские и молодежные
общественные организации, развивается кадетское движение (СОШ № 2), открыт клуб
«Гардемарины» (СОШ №15).
В районе успешно внедряются современные образовательные технологии: на базе 11
учреждений работают учебно-методические площадки Вологодского института развития
образования, еще в 8 школах и детских садах открыты инновационные площадки
регионального и муниципального уровней, 37 учреждений пользуются услугами сети
интернет.
Учреждения образования активно участвуют в реализации приоритетного
национального проекта «Образование»: в конкурсе «Лучшие учреждения, активно
внедряющие инновационные образовательные программы» признан МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 5 «Буратино», лучшими учителями России в 2008 году
названы Березина Л.В., Дяткинский M.И, Каменский Н.Н., Ямова Л.Р.
С января 2008 года детский сад № 10 в поселке Кузино обживает здание бывшего
санатория. С октября введен в эксплуатацию детский сад № 28 «Пчелка» на 95 мест. В
мае открылась уникальная детско-юношеская спортивная школа по плаванию. На базе
МОУ «Гимназия» создана цифровая школа.
За истекший год на ремонт общеобразовательных учреждений из муниципального
бюджета израсходовано 17,8 млн. рублей, приобретено основных средств и
оборудования на сумму 16,9 млн. рублей (муниципальный и областной бюджеты).
Основные направления работы в 2009 году.
реализация Программы оптимизации сети общеобразовательных учреждений,
переход на новую отраслевую систему оплаты труда.
15 Здравоохранение.
Демографическая ситуация.
В 2008 году зарегистрировано 765 рождения (2007 – 702, 2006 – 652).Более чем в 2 раза
снизился показатель младенческой смертности с 14,2% в 2007 году до 6% в 2008 году.
В районе в течение ряда лет не было случаев материнской смертности. Естественный
прирост по прежнему отрицательный и составляет - 4,8%0 .
В тоже время наблюдался рост заболеваемости среди взрослого населения на 11,1%
(64456,8 на 100000 населения), среди детей на 3% (2432,3 на 1000 детей). Снижение
заболеваемости среди подростков на 10,6% (1708,8 на 1000 подростков). На первом
месте по частоте среди всех возрастных групп находятся заболевания органов
дыхания.
Заболеваемость туберкулезом в 2008 году по сравнению с 2007 годом уменьшилась на
10%, смертность от туберкулеза снизилась в 1,8 раза. В течение 2008 года наблюдался
рост заболеваемости основных венерических заболеваний на 33,6% (828,8 на 100000
населения).
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В районе состоит на диспансерном учете по ВИЧ – инфекции – 14 человек, все
обследуются и проходят курсы лечения в течении года.
Реализация национального проекта «Здоровье».
Согласно плана повышения квалификации медицинских работников первичного звена за
2008 год прошли циклы усовершенствования 22 медицинских работника, в том числе 6
врачей, 3 медицинские сестры участковых, 6 медработников ФАПов, 7 фельдшеров
отделения скорой медицинской помощи.
Всего 2008 году по национальному проекту «Здоровье» израсходовано – 24,1 млн.
рубля. В рамках национального проекта поступило медикаментов, вакцин и
противовирусных препаратов на сумму 2,3 млн. рублей.
В 2008 году дополнительную диспансеризацию прошли – 4305 человек (100,2%). Из
осмотренных выявлено практически здоровых – 357 человек, риск развития заболеваний
у 475 человек, нуждаются в дополнительном обследовании и амбулаторном лечении 3191, нуждаются в стационарном лечении — 276 человек. Выявлено заболеваний у 2634
человек, взято под диспансерное наблюдение — 1657 человек. Дополнительную
иммунизацию в минувшем году против вирусного гепатита В трехкратно получили 7996
человек (99,95%) заболеваемости не было. Против гриппа — 7650 (100%) заболеваемости гриппа не было. Против полиомиелита — 119 человек (37.8%)
Кадры.
В учреждениях здравоохранения города и района на 1.01.2009 года трудится 1416
человек, из них врачей – 151 (укомплектованность 51,5%), среднего медицинского
персонала 768 человек (укомплектованность 84%), младшего и прочего персонала – 702.
Не укомплектованы врачебными кадрами стоматологическая поликлиника, отделение
анестезиологии и реанимации, взрослая поликлиника, приемное отделение, женская
консультация, отделение функциональной диагностики.
В 2008 году в высшие учебные заведения страны по целевым направлениям поступило 7
человек. Согласно районной целевой программе «Привлечение и закрепление врачей
для работы в ЛПУ района» на 2006-2010 годы, проводятся выплаты 2 студентам пятого и
шестого курсов, 5 врачей интернов проходят интернатуру на базе Вологодской
областной больницы и в августе 2009 года прибудут на работу в район.
В учреждениях здравоохранения функционировало в 2008 году 452 койко-места (МУЗ
«Великоустюгская ЦРБ» - 377, МУЗ «Красавинская РБ № 1» - 75), в том числе в системе
обязательного медицинского страхования – 379, коек сестринского ухода – 73.
Материально-техническая база.
В 2008 году выполнено работ за счет средств бюджета и доходов от
предпринимательской деятельности на сумму 3,6 млн. рублей, в том числе завершен
ремонт детской поликлиники, стоматологического кабинета ЦРБ, архива, дезкамеры,
пищеблока ЦРБ, начат ремонт взрослой поликлиники. Всего приобретено оборудования
в 2008 году на сумму 86 млн. рублей, в том числе по родовым сертификатам на сумму –
1,3 млн. рублей, по программе «Здоровый ребенок» на сумму – 98 тыс. рублей, по
пилотному проекту на сумму – 7 млн. рублей.
В 2008 году освоены и внедрены новые методики диагностики и лечения. В
клинико-диагностической лаборатории: определение холестерин липопротеидов низкой
и высокой плотности,определение креатининкиназы общей и МВ фракции.
В офтальмологической службе: освоена работа электростимулятора для лечения
заболеваний сетчатки и зрительного нерва, автокераторефрактометра для диагностики
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сложных видов рефракции, ультразвукового аппарата для диагностики отслойки
сетчатки.
В физиотерапии: бегущее импульсное магнитное поле, кислородоаэрозольтерапию,
озонотерапию, на ФАПах освоена лазеротерапия.
В отделении функциональной диагностики: холторовское мониторирование ЭКГ, АД,
допплерография периферических сосудов, нагрузочное тестирование.
Лекарственное обеспечение.
В 2008 году по Федеральной Программе «Дополнительное лекарственное обеспечение»
поступило в аптеку лекарственных препаратов на сумму 11 млн. рублей. Обеспечение
лечебно-профилактических учреждений лекарственными препаратами осуществляется
за счет средств ОМС и бюджета.1581 человек обратился в ЛПУ района по поводу
дополнительного лекарственного обеспечения, в том числе сельских жителей 497
человек (31,4%).
Приоритетным направлением на 2009 год является реализация районной целевой
программы «Здоровье устюжан» на 2009-2013 годы.
16 Социальная защита.
Главными целями реализации социальной политики являются сокращение бедности,
стабильное повышение качества жизни всех слоев населения, снижение социальной
напряженности в обществе посредством организации социального обслуживания,
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки.
По состоянию на 1 января 2009 года в отделе по делам ветеранов и инвалидов меры
социальной поддержки по федеральному регистру получают 8539 чел., по областному
регистру 8086 чел. В 2008 году наблюдается увеличение числа льготных категорий
граждан по областному регистру.
В соответствии с законом Вологодской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан» все ветераны и инвалиды были обеспечены
социальными выплатами и компенсациями.
В 2008 году продолжена работа по замене и выдаче удостоверений: выдано 2964
удостоверения о праве на льготы. Большая работа проведена по оформлению и выдаче
удостоверений «Ветеран труда Вологодской области» и «Дети войны».
Управлением совместно с городским советом ветеранов войны и труда проводится
большая работа по решению жилищных проблем людей пожилого возраста и инвалидов.
По ходатайству управления в 2008 году жилую площадь в домах для ветеранов получили
14 чел. На территории Великоустюгского муниципального района имеется 4 дома для
ветеранов, общее количество проживающих в которых составляет 87 чел.
Управлением социальной защиты населения проводится работа по определению
нуждающихся граждан в дома-интернаты: в 2008 году выдано 52 путевки. Очередь на
помещение в дома-интернаты составляет 38 чел.
В 2008 году проведена работа по обеспечению автотранспортом лиц, вставших на
очередь до 1 января 2005 года: автомобили получили 29 инвалидов и участников ВОВ;
назначена единовременная денежная компенсация взамен автомобиля 64 инвалидам и
детям-инвалидам.
С 2008 года управлению переданы полномочия по опеке и попечительству
совершеннолетних граждан, по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения
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и коммунальных услуг. В 2008 году субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг получили 6166 семей на сумму 62 млн. руб.; меры социальной
поддержки - 2703 чел. на сумму 5 млн руб.; дополнительные субсидии сельской
интеллигенции - 192 чел. на сумму 13 млн. руб.
Одной из мер социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми является
выплата пособий на детей. По состоянию на 1 января 2009 года на учете в отделе по
назначению пособий на детей состоит 4937 получателей на 6760 детей.
Единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс,
назначено на 420 детей. Компенсация на твердое топливо выплачена 235 многодетным
семьям.
В 2008 году государственную награду Вологодской области «Медаль материнства» и
единовременное вознаграждение получили 37 многодетных матерей. На 1 января 2009
года в управлении зарегистрировано 402 многодетные семьи.
На оздоровление несовершеннолетних в 2008 году направлено 650 тыс руб., в том числе
из федерального бюджета 123 тыс. руб., из областного бюджета 527 тыс. руб.
Благодаря выделенным средствам отдохнули и поправили свое здоровье 489 детей из
малоимущих семей, из них по бесплатным путевкам 60 детей.
На организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в период каникул и в свободное от учебы время из областного бюджета выделено
974 тыс. руб., трудоустроено 603 подростка.
В 2008 году проводилась работа по обеспечению новорожденных детей из малоимущих
или нуждающихся семей средствами ухода: выдано 242 набора для новорожденных.
Специалистом по труду в 2008 году в районе зарегистрировано 109 коллективных
договоров. За отчетный период по Великоустюгскому муниципальному району
зарегистрировано 111 несчастных случаев, связанных с производством, в том числе со
смертельным исходом - 5, с тяжелым исходом - 7, групповых несчастных случаев - 1.
Тяжелых и смертельных несчастных случаев среди женщин, а также среди работающей
молодежи до 18 лет не зарегистрировано.
Для организации работы с поселениями управлением проводились «социальные дни»: в
соответствии с графиком в 2008 году организовано 25 «социальных дней». В 2009 году в
9 поселениях района социальную работу будут выполнять специалисты по социальной
работе.
В 2008 году единовременную материальную помощь из средств областного бюджета
получили 2927 чел. на общую сумму 4434,4 тыс. руб.; ежемесячное социальное пособие 168 чел. на общую сумму 1542,6 тыс. руб., ежеквартальное пособие - 98 чел. на общую
сумму 107,1 тыс. руб.
Управление социальной защиты населения координирует деятельность 5
муниципальных учреждений социального обслуживания населения. В сентябре 2008
года состоялось открытие МУ «Социальный приют для детей и подростков» в
Красавино.
Приоритетным направлением в сфере социальной защиты населения является развитие
службы участковых социальных работников. Ведущая роль в социальном обслуживании
пожилых граждан и инвалидов на современном этапе отводится нестационарным
учреждениям социального обслуживания населения, главным направлением
деятельности которых является социальное обслуживание на дому, способствующее
повышению качества жизни пожилых людей, пребыванию их в привычной домашней
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обстановке. При оказании адресной социальной помощи будет осуществляться
поэтапный переход от единовременной помощи к долгосрочной поддержке граждан.
17 Культура.
В Великоустюгском муниципальном районе сохранена многопрофильная сеть
учреждений культуры: 3 МОУ ДОД, две музыкальных школы ( п. Ломоватка, с.
Усть-Алексеево), МУК «Великоустюгская межпоселенческая централизованная
библиотечная система», которая включает 29 библиотек, 41 общедоступную библиотеку,
37 клубных учреждений. Поступило и израсходовано на покупку книг 1,2 млн. руб. Всего
в 2008 году поступило 17166 экземпляров книг, в том числе, дарственных для сгоревшей
библиотеки 3712. Обновляемость книжного фонда составила - 6,2 %. Подписные
издания получены на сумму 1,1 млн. руб. Количество клубных формирований по
сравнению с 2007 г. увеличилось на 33, в 2007 г. было 398, в 2008- 431, выросло на 397
человек количество участников, проведено 7829 культурно-досуговых мероприятий - это
лучшие показатели по области. Богатая культурная среда насчитывает 14 коллективов
художественной самодеятельности имеющих звание «народный» и 9 — звание
«образцовый». Это, в первую очередь, старейшие коллективы, хорошо известные за
пределами района и области: народный фольклорно-этнографический коллектив
«Истоки», народный ансамбль русской песни «Горница», образцовый фольклорный
ансамбль «Веретенце».
В рамках учебного процесса с одаренными детьми ведется подготовка к поступлению в
высшие и средние учебные заведения в классах профориентации (5-е классы), по
участию одаренных детей в конкурсах-выставках, а также их представление на
стипендии главы муниципального района, премии Губернатора.
В рамках областной целевой программы «Великий Устюг-родина Деда Мороза»
проведена работа по расширению объектов музейного показа в Великоустюгском
музее-заповеднике. Завершён 1 этап создания экспозиции «Устюжская ярмарка», в
музее этнографии создана экспозиция «Лён, мой лён», установлено новое
DVD-оборудование в музее новогодней и рождественской игрушки.
В культурно - досуговой деятельности занято - 595 специалистов, из них - 68 имеют
среднее специальное образование по культуре, 91 -высшее. Уровень заработной платы
в культуре остается невысоким. Среднемесячная заработная плата отстает от
среднеобластного и среднероссийского показателя почти на треть. В последние годы
наблюдается текучесть кадров в учреждениях культуры.
Наиболее социально-значимые мероприятия года.
В 2008 году Великий Устюг был местом проведения значительных международных,
российских и межрегиональных творческих проектов:
-VI Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России»,
в котором приняли участие 24 коллектива из 15 регионов России. Вологодскую область
представляли 9 семейных творческих коллективов из Вологды, Великого Устюга,
Таргногского, Нюксенского, Сокольского, Вологодского районов.
-XV Всероссийская творческая мастерская «Фольклор и молодёжь», в которой
участвовали коллективы В.Устюга, Вологодской области, С-Петербурга, Москвы, Омска,
Твери и т.д.
-В сентябре в Великом Устюге прошёл межрегиональный плэнэр в
Санкт-Петербургского объединения художников и организована выставка
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произведений графики «Петербургская пастель»
18 Физическая культура и спорт.
На 01 января 2009 года Великоустюгская районная спортивная организация
объединяет 84 предприятия и организации: 31 общеобразовательная школа, 3
учреждения начального профессионального образования, 5 учреждений среднего
профессионального образования, 2 детско-юношеских спортивных школы, 2 учреждения
дополнительного образования детей, 40 предприятий, организаций, сельских
поселений, 1 социально-оздоровительный реабилитационный центр для инвалидов
«Преодоление». По сравнению с 2007 годом увеличение составило на 9 коллективов
физкультуры. Из 84 организаций 34 коллектива находится в сельской местности
(40,48%), в 33 коллективах спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная
работа ведётся на общественных началах (39,29%).
Создано и работают 25 учебных групп по плаванию, более 40 групп по баскетболу,
лёгкой атлетике, лыжным гонкам, рукопашному бою, футболу. В течение четырёх лет на
базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» работают специальные
спортивные классы, в которых дети получают возможность параллельно общему
образованию повышать своё спортивное мастерство по углублённой
учебно-тренировочной программе по таким видам спорта как баскетбол, рукопашный
бой, футбол.
На территории района имеется 154 различных спортивных сооружения и площадки. На
территории района функционируют 4 муниципальных спортивных учреждения: «ФОК
Г.В.Устюг», «ФОК г.Красавино», «ФОК» пос. Новатор и Дом культуры и порта
г.Красавино. На базе этих организаций в 2008 году спортивно-массовой и
оздоровительной работой было охвачено 1857 чел., оказано платных услуг на 4999,0
тыс.руб. В 2008 году введены в эксплуатацию 10 спортивных сооружений, в т.ч.
плавательный бассейн, 6 спортивно-оздоровительных и развлекательных центров и
тренажёрных залов, 1 лыжная база при МУ «ФОК Г.В.Устюг», 2 хоккейных корта. В
целом в 2008 году на приобретение спортивного инвентаря и оборудования
израсходовано 11172,0 тыс.руб., в том числе частными структурами - на 6540,5 тыс.руб.
Всего в Великоустюгском муниципальном районе охвачено спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работой 8877 человек или 14,05 % от населения .
Сборные команды района добились значительных успехов на областных и
республиканских соревнованиях по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, баскетболу,
рукопашному бою, зимнему полиатлону, мини-футболу и футболу.Великоустюгский
район ежегодно занимает призовые места в годовой Спартакиаде среди учащихся
общеобразовательных школ области.
В сложных финансовых условиях практически выполнен районный годовой календарный
план спортивно-массовых мероприятий, проведены годовые спартакиады среди
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, предприятий и
организаций города и района.
В городе и районе прошло более 70 значительных межрегиональных, областных,
междугородных, городских и районных спортивно-массовых мероприятий. Среди них
можно отметить шестой Всероссийский турнир по рукопашному бою памяти Героя
России С.Преминина, межрегиональные соревнования на призы Деда Мороза по
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мини-баскетболу и волейболу среди девушек, зимнему футболу среди юношей и лыжным
гонкам на марафонских дистанциях, спортивные праздники в рамках Дня города и Дня
физкультурника, областные соревнования по зимнему полиатлону среди допризывной
молодёжи памяти Героя России С.Преминина, областной финал на призы клуба
«Кожаный мяч» среди юных футболистов, третьи зональные и районные летний
сельские спортивные игры «Великоустюгские зори-2008», легкоатлетические пробеги,
посвященные Дню Победы и Дню города, спортивные мероприятия в рамках областного
Дня здоровья «Лыжня России», Всероссийского Дня бега «Кросс нации», поход на
шлюпках от г.Вологды до Г.В.Устюг с Дедом Морозом, четвёртый районный спортивный
праздник лошади «Без коня и Русь-матушка пуста», соревнования среди людей с
ограниченными возможностями, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника и
Международному Дню инвалидов и др.
19 Молодежная политика.
При общей тенденции сокращения численности населения. - численность молодёжи
Великоустюгского района увеличилась за отчётный период на 6,9 % (от общего
количества молодёжи), а именно на 0,4 % в возрасте от 14 до 30 лет, а также в связи с
тем, что официально по Вологодской области возраст молодости продлен до 35 лет, ещё
на 6,5%.
На 01.01.2008 г. молодое население (от 14 до 35 лет) составляет 33,2 % от общего числа,
т.е. 21192 человека (2007 год - 27,6 %). В структуре молодежи городские жители
составляют 15227 человек, сельские 5965 человек (11697 чел. – В.Устюг, 489 чел. - п.
Кузино, 3041 чел. – г. Красавино).
С 2006 года в районе реализуется целевая программа, направленная на обеспечение
молодых семей Великоустюгского района безвозмездными социальными выплатами на
приобретение (строительство) жилья, а также создания благоприятных условий для
привлечения молодыми семьями собственных (заемных) средств для улучшения
жилищных условий. В 2007 году молодым семьям Великоустюгского района выделено 12
свидетельств на безвозмездные субсидии. Реализовано одиннадцать свидетельств на
общую сумму 3,6 млн рублей. В 2008 году Великоустюгский район получил 9
свидетельств на социальные выплаты молодым семьям, из них на 1 января 2009 года
реализовано шесть свидетельств на общую сумму 2,7 млн. руб.. 207 молодых семей
района утверждены в списках претендентов на получение социальной выплаты в 2009
году.
Основными исполнителями в реализации молодежной политики являются:
1.Великоустюгское муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Авангард». На базе центра действует 14
клубных объединений для всех категорий молодежи. При содействии Центра занятости
населения молодёжный центр «Авангард» имеет возможность организовывать
временное трудоустройство, как подростков, так и студенческой молодёжи. В 2008 году
молодежным центром трудоустроено 84 подростка.. Итого 106 подростков. Постоянный
охват молодежи в клубных объединениях молодёжного центра «Авангард» в среднем
составил 200 человек, что на 13 % выше к уровню прошлого 2007 года. Центром
организовано и проведено 70 районных и городских мероприятий, в которых
приняло участие 4179 человек (2007 год - 3550 человек), что на 17,7% выше к уровню
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прошлого года. Положительную тенденцию здесь оказало открытие филиала
молодёжного Центра. Только за 4 месяца 2008 года в Филиале проведено 16 клубных
мероприятий, которые посетило 267 человек.
2.Детские и молодежные общественные объединения, военно-патриотические клубы,
молодежные клубные формирования. Всего на территории района действует 185
клубных объединений, в деятельность которых вовлечено 3245 молодых граждан. В
2008 году увеличилось количество молодёжи в детских и молодёжных общественных
объединениях. Это 6 детских и 6 молодежных общественных объединений общей
численностью 1452 человека, что составляет 6,9 % от общего числа молодого населения
района (2007 год - 1016 или 5,8 %) и на 1,1 % выше к уровню прошлого года.
3.Клубы молодых семей. На сегодняшний день в районе работают 9 клубов (2007 год –
10 клубов) с постоянным составом 64 молодые семьи (2007 год – 56 семей).
Продолжена практика поощрениями именными стипендиями наиболее одаренных
устюжанам. В 2008-09 учебном году стипендию получат 5 студентов (по 400 рублей в
месяц) и 53 учащихся (по 200 рублей в месяц) на общую сумму 113600 рублей. По итогам
2008 года трое молодых устюжан стали лауреатами премии по государственной
поддержке талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Работа административной комиссии
В 2008 году состоялось 21 заседание административной комиссии.
Рассмотрено 1407 протоколов об административных правонарушениях, в том числе
составленных должностными лицами органов местного самоуправления
Великоустюгского муниципального района – 4 протокола; составленных должностными
лицами органов местного самоуправления городских и сельских поселений – 11
протоколов; составленных должностными лицами ОВД по Великоустюгскому району –
1392 протокола.
Наложено административных штрафов на общую сумму 1,1 млн. рублей.
Взыскано административных штрафов на общую сумму 295, тыс. рублей.
Основные нарушения:
Статья Кодекса Вологодской области
об административных правонарушениях
Количество рассмотренных протоколов
Статья 5.3. Мойка и ремонт автомобилей, других транспортных средств и механизмов, а
также заправка их топливом в не отведенных для этого местах
28
Статья 5.4 Нарушение правил содержания собак и кошек в городах и других
населенных пунктах
139
Статья 6.2 часть 2 Нарушение требований правил содержания и повреждение
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садово-парковой мебели и оборудования
60
Статья 7.11 Проезд автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и местного значения с превышением установленных
нормативов без специального разрешения в период введенных ограничений
523
Статья 14.1 Нарушение тишины и покоя граждан
238
Статья 14.8. Отправление естественных надобностей в неустановленных местах
371
Юридическая служба.
Основные направления работы юридического отела администрации района в 2008 году:
Одной из важных задач является борьба с коррупцией в органах власти. В 2008 году в
администрации района организована антикоррупционная экспертиза проектов
правовых актов Главы Великоустюгского муниципального района, Главы администрации
Великоустюгского муниципального района, Великоустюгской Думы. Экспертиза
проектов правовых актов осуществляется в ежедневном режиме и направлена на
реализацию Национального плана противодействия коррупции.
В 2008 году проведена работа по нормативному обеспечению вопросов бюджетного,
земельного и градостроительного кодексов РФ городских (сельских) поселений.
Разработка и принятие вышеуказанных нормативных актов способствует развитию
застроенных территорий, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на этих
территориях, а также резервированию земель, изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для муниципальных нужд, разработка и реализация местных
программ использования и охраны земель.
В 2009 году запланирована работа по разработке и внедрению нормативных актов,
связанных с безопасностью жизнедеятельности населения, а также по правовому
регулированию вопросов похоронного дела.
Административная комиссия Великоустюгского муниципального района рассматривает
дела об административных правонарушениях, предусмотренных рядом статей Кодекса
Вологодской области об административных правонарушениях.
С каждым годом число материалов, рассмотренных административной комиссией,
возрастает. В 2008 году состоялось 21 заседание административной комиссии,
рассмотрено 1407 протоколов об административных правонарушениях. Вызывает
большую обеспокоенность увеличение количества правонарушений в области охраны
общественного порядка и общественной нравственности, охраны здоровья,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и
природопользования, содержания охраны зеленых насаждений. Недопустимо
повреждение, загрязнение садово-парковой мебели, мойка автомобилей в не
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отведенных для этого местах, нарушение правил содержания собак, организация свалок
промышленных и бытовых отходов в неустановленных местах.
В 2008 году администрацией Великоустюгского муниципального района заключено 409
договоров, 37 муниципальных контрактов, 13 соглашений, что в общем количестве
превышает показатель 2007 года на 162. Все договоры (муниципальные контракты,
соглашения) исполнены в полном объеме в точном соответствии с достигнутыми
соглашением сторон условиями. В результате, ни один договор не был оспорен в
судебном порядке.
Обращения граждан.
За 2008 год в органы местного самоуправления района (с учетом городских,
сельских поселений и структурных подразделений) поступило всего 6082 письменных и
устных обращений граждан.
В адрес Главы Великоустюгского муниципального района и его заместителей
поступило 308 письменных обращений. Их число по сравнению с предыдущим годом
несколько увеличилось (в 2007 году было 297 обращений).
Количество коллективных обращений граждан составляет 30% от всех поступивших
писем.
Через Правительство области было направлено 70 обращений. 19 писем поступило
через другие организации.
Из всей поступившей корреспонденции подавляющее число составляют заявления
(96%). За отчетный год принято на рассмотрение 5 жалоб. Как правило, они
рассматривались с выездом на места.
Большинство обращений в адрес Главы поступило по вопросам коммунального и
бытового обслуживания 97 (против 84 в 2007 году). Это в основном просьбы граждан,
связанные с ремонтом дорог, газификацией домов и др.
На заявления граждан, связанные с ремонтами проезжей части дорог из-за
недостаточного финансирования часто давались ответы разъяснительного характера.
Немало обращений связано с газификацией домов. Письма такого характера
поступали в 2008 году как от горожан, так и жителей сельской местности.
В 2008 году по вопросам жилищного хозяйства и строительства поступило 93
обращения, что на 28 обращений больше, чем в 2007 году. В своих письмах граждане
ставили вопросы улучшения жилищных условий, проведения капитальных ремонтов
жилья.
Из рассмотренных в 2008 году письменных обращений 16 рассмотрено с выездом
на место (в 2007 году – 36). В 9 ответах гражданам использовалась форма
дополнительного контроля.
В отчетном периоде из всех обращений 62 рассмотрено положительно, (в 2007
году - 38). Подавляющее большинство ответов направлено разъяснительного
характера.
В 2008 году правом личного приема у Главы района воспользовалось 38 человек ,
29 - принято его заместителями. Всего на приемах побывало 67 человек.
Характер обращений на личном приеме близок по тематике письменных обращений.
Здесь лидируют вопросы газификации домов, водоснабжения, ремонта жилья.
Граждане обращались к Главе района за помощью в предоставлении жилья, оказании
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финансовой помощи, предоставления земельных участков и др.
По результатам личных приемов с положительным результатом рассмотрено 7
обращений граждан, даны ответы разъяснительного характера по 58 обращениям, двое
получили отказ.
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