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Аннотация к публичному докладу  

администрации Череповецкого муниципального района о 

социально-экономическом развитии района за 2019 год 

Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности 

администрации района и призван информировать население об основных 

результатах и направлениях ее работы. Представление настоящего 

публичного доклада населению осуществляется в целях повышения 

эффективности, открытости и доступности деятельности органов власти. 

Основными задачами администрации Череповецкого района являются: 

 неукоснительное и эффективное исполнение полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с действующим законодательством; 

 эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом;  

 повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя 

Череповецкого района на основе устойчивого социально-экономического 

развития; 

 сохранение и обеспечение рационального использования природных 

богатств района в интересах граждан; 

 сохранение духовных и культурных традиций.  

 

В подведение итогов 2019 года необходимо особо отметить следующие 

факты и события: 

 на 1 января 2019 года в районе проживало 38570 человек, убыль 

населения за 2019 год составила 291 человек; 

 рост средней заработной платы по итогам года составил 2,7%, при этом, в 

среднем за 5 лет заработная плата росла на 9,3% ежегодно; 

 в 2019 году зарегистрировано 40 новых предприятий и 235 

индивидуальных предпринимателей; 

 реализовано 22 инвестиционных проекта в различных сферах и областях 

деятельности;  

 сельхозпредприятиями района произведено 39100 тонн молока, по 

производству молока мы занимаем 4-е место в области; 

 поддержка сельхозтоваропроизводителей района из федерального и 

областного бюджетов составила 125,0 млн. руб.;  

 оказана поддержка в размере 463,7 тыс. руб. предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим развозную 

торговлю; 

 в рамках реализации программы Губернатора «Школьный автобус» 

школы района получили 5 новых автобусов; 

 благодаря спонсорской помощи ПАО «Апатит» ведутся ремонты в 

«Нелазской школе» и «Шулмском детском саду», на средства ПАО 
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«Северсталь» приобретено 95 персональных компьютеров для 7 школ 

района; 

 отремонтированы спортзалы в Воскресенской и Малечкинской школах, а 

также хоккейный корт в п. Тоншалово; 

 построены хоккейные корты в п. Ботово и д. Климовское, спортивная 

площадка в д. Войново, ФОК открытого типа в Центре лыжного спорта и 

отдыха «Карпово»; 

 в Череповецкой районной поликлинике открыт дневной стационар,  

приобретены аппарат УЗИ и два флюорографа, один из которых 

установлен в Судской районной больнице; 

 в октябре 2019 года был приобретен мобильный Фельдшерско-

акушерский пункт (ФАП), на котором уже сделано 12 выездов в 

населенные пункты района;  

 район удерживает лидирующие позиции в области по темпам жилищного 

строительства, в 2019 году введено 56852 кв.м. жилья; 

 5 семей улучшили жилищные условия через участие в государственных 

жилищных программах; 

 проведены капитальные ремонты в 16 многоквартирных жилых домах; 

 на средства областного бюджета закуплено и установлено 1373 

контейнера для сбора мусора, контейнерами обеспечено 95% населенных 

пунктов района; 

 завершено строительство берегоукрепления протяженностью 2450 п.м. в 

районе д. Вичелово-Костяевка Югского муниципального образования.  

 

Во исполнение решений I градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове реализованы следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт Судской школы №2, Малечкинской школы и 

пищеблока Абакановской школы (22,0 млн. руб.), этим школам 

дополнительно выделено 7,3 млн. руб. на ученическую мебель и учебно-

лабораторное оборудование;  

 капитальный ремонт Межпоселенческого центрального дома культуры в 

п. Тоншалово, а также Судского и Малечкинского домов культуры (18,2 

млн. руб.); 

 стартовало строительство ФОКа в п. Тоншалово (115 млн. руб.);  

 заключен контракт на строительство детского сада на 120 мест в п. Суда. 

(129,4 млн. руб.); 

 район принял участие в национальном проекте «Безопасные и 

качественные автодороги», отремонтированы дороги Ирдоматка – 

Шайма,  Ирдоматка – Романда, подъезд к п. Малечкино, подъезд к д. 

Ботово  (8,91 км); 

 отремонтировано 12,56 км УДС сельских поселений; 
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 в рамках программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины» на 

территории района отремонтировано 327 и установлено 710 новых 

светильников. 

Также сделан существенный задел для будущей работы, а именно: 

 разработаны и согласованы с главами сельских поселений планы 

капремонтов учреждений образования и культуры на 2020-2028 годы, а 

также план строительства и реконструкции спортивных объектов 2020-

2030; 

 разработан перечень автомобильных дорог, требующих ремонта и 

рекомендованных к вынесению на градостроительный совет; 

 составлен реестр мостовых сооружений района, включающий в себя 43 

моста; 

 разработана программа первоочередных мероприятий по водоснабжению 

района; 

 разработана ПСД по реконструкции водоочистных станций в д. 

Климовское и д. Коротово; 

 разработана ПСД на строительство водовода ПАО «Апатит» – с. 

Шухободь.  
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1. Общие сведения 

 

Череповецкий район 

расположен на юго-западе 

Вологодской области. Район 

граничит с Устюженским, 

Кадуйским, Белозерским, 

Кирилловским и Шекснинским 

районами Вологодской области, на 

юге район граничит с Весьегонским 

районом Тверской области, а также 

с Брейтовским и Пошехонским 

районами Ярославской области.  
 Территория района 

составляет 7,65 тыс. кв. км (5,3 % 

общей площади области).  

Административный центр – город 

Череповец имеет статус городского 

округа и является самостоятельным 

муниципальным образованием. В 

состав района входит 10 сельских 

поселений и 3 муниципальных образования. 

Через район проходят все виды транспортных коммуникаций: 

железные и автомобильные дороги, Волго-Балтийский водный путь, 

воздушный коридор Европа-Азия. 

Выгода географического положения района заключается в 

непосредственной близости к главному промышленному центру области – 

городу Череповец, индустриальному парку «Шексна», административному 

центру области г. Вологда и точке пересечении всех «коридоров развития», 

определенных Стратегией развития области, создающим предпосылки 

развития промышленных, транспортно-логистических и рекреационных 

функций. 

Огромное значение для района имеют Дарвинский государственный 

природный биосферный заповедник и Рыбинское водохранилище как 

объекты, выполняющие эколого-компенсационные функции, водохранилище 

также имеет большое рыбохозяйственное, рекреационное и транспортное 

значение. 
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2. Ресурсный потенциал 

 

Ресурсный потенциал района представлен земельными, водными, 

лесными, минерально-сырьевыми и биологическими ресурсами.  

 

Земельные ресурсы 

Общая площадь земель района составляет 764,9 тыс. га: 55,9% 

принадлежит к землям лесного фонда, земли запаса - 16,8%, земли с/х 

назначения - 13,4%, земли поселений - 1,9%, земли промышленности - 1,3%. 

Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов составляет 61,8 

тыс. га (8,1% площади района). 

 

Водные ресурсы 

Крупнейшим водным объектом Череповецкого района является 

Рыбинское водохранилище. Его площадь составляет порядка 11 % от 

площади района. Все реки Череповецкого района принадлежат к 

водосборному бассейну р. Волга. Озера занимают небольшую площадь и, как 

правило, окружены со всех сторон сфагновыми болотами. Водопотребление 

района составляет 13,0 млн. куб.м, 97% водопотребления приходится на 

поверхностные водные объекты.  

 

Лесные ресурсы 

Лесами покрыто 337,5 тыс. га или 44% территории района. 

Преобладающими древесными породами являются: сосна - 21%, осина - 

9,9%, береза - 36,9%, ольха - 3,3%. Запасы древесины составляют 62,5 млн. 

куб. м, в том числе хвойных пород - 31,2 млн. куб.м. Расчетная лесосека по 

Череповецкому лесничеству определена в объеме  1259,6 тыс. куб. м., в том 

числе по хвойной  древесине - 390,65 тыс. куб. м.  

 

Минерально-сырьевая база 

На территории Череповецкого района эксплуатируется 10 

месторождений песчано-гравийных материалов, крупнейшее из которых 

Абакановское. В районе имеются месторождения глин, пригодных для 

производства керамических изделий, и месторождения торфа. Запасы 

природных ресурсов в Череповецком районе составляют: ПГМ - 52,1 млн. м3, 

пески - 73,3 млн. м3, глины кирпичные - 10,6 млн. м3, торф - 462,0 млн. т, 

сапропель - 2,1 млн. т, подземные воды - 133,0 тыс. куб. м/сутки. 

 

Биологические ресурсы 

Район располагает значительными промысловыми ресурсами. 

Основными промысловыми животными являются лоси, кабаны, зайцы-
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беляки, белки, среди птиц — глухари и тетерева. Численность 

лицензируемых охотничье-промысловых животных составляет 4412 особей, 

других видов промысловых животных – 16350 особей, промысловых птиц – 

36202 особей. 

Водные объекты района богаты такой рыбой, как лещ, щука, судак, 

налим, синец, плотва. Допустимое использование рыбных ресурсов 

превышает 500 т/год. 

В целом природно-ресурсный потенциал района способствует 

развитию сельского хозяйства, лесного комплекса, производства 

строительных материалов, рекреационного туризма, организации и ведению 

охотничьего и рыболовного хозяйства.  

 

3. 
Анализ социально-экономического положения 

района 

 

3.1. Социально-демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2019 года в Череповецком районе проживало 

38570 человек, все население района сельское. 

 

Показатель 2015  2016 2017  2018  2019  
2020 

(оценка) 

Численность населения, 

чел. 
40000 39513 39205 38911 38570 38279 

Рождаемость, чел. 380 361 310 312 324 330 

Смертность, чел. 590 607 603 596 590 587 

Естественный прирост, 

чел. 
-210 -246 -293 -284 -266 -257 

Миграционный 

прирост, чел. 
-160 -207 -1 -1 -25 66 

Трудоспособное 

население, чел. 
21612 21318 20973 20565 19746 20092 

Численность 

безработных, чел. 
301 264 228 175 135 130 
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Социально – демографическая 

ситуация в районе на протяжении 5-

ти лет не претерпела существенных 

изменений. В перспективе ожидается 

некоторое снижение численности 

населения, в том числе 

трудоспособного, связанные в 

основном со снижением 

рождаемости и миграцией населения 

района в г. Череповец.  

Уровень безработицы в районе 

стабилен и не превышает 1,5% от 

численности трудоспособного 

населения. 

По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года 

высшее образование имеют 12,7% 

населения, профессиональное 

(среднее и начальное) – 36,9%,  

среднее (полное и общее) – 39,5%, не 

имеют начального образования 0,8%. 

Заработная плата по району 

демонстрирует неуклонный рост на 

протяжение всего рассматриваемого 

периода в среднем на 9,3% ежегодно.  

В 2019 году средняя 

заработная плата по Череповецкому 

району без учета малого 

предпринимательства согласно 

данным Вологдастата составила 

39122,0 руб., что составляет 90,8% от 

средней заработной платы по 

Вологодской области.  

Основные усилия 

администрации района в области 

демографической политики 

направлены на создание условий для 

закрепления на селе молодежи и популяризацию района, как постоянного 

места жительства для горожан. 
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3.2. Экономический потенциал 

 

Основу экономики Череповецкого муниципального района составляют: 

транспорт, промышленность и сельское хозяйство. 

Оборот предприятий и организаций района в действующих ценах в 

2019 году составил 8878,3 млн. руб., что на 3,8% меньше чем в 2018 году. В 

расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 230,2 

тыс. руб., снижение к  предыдущему году на 2,9%. Снижение показателей 

вызвано прекращением работы ТОСП АО «Уральская энергетическая 

строительная компания» (Абакановское СП) и ООО «КДВ Групп» 

(Ирдоматское СП).   

 

Показатель 2015 2016  2017  2018  2019  
2020 

(план) 

Оборот предприятий и 

организаций района в 

действующих ценах,  

млн. руб. 

7366,2 7538,0 8497,0 9231,4 8878,3 9055,9 

в расчете  на 1-го жителя, 

тыс. руб. 
184,2 190,8 216,7 237,2 230,2 236,6 

 

Сельское хозяйство 

На 1 января 2020 года в районе действует 13 сельхозпредприятий и 14 

крестьянско-фермерских хозяйств. Среднесписочное количество работников 

- 989 человек. 

Доля района в региональном производстве сельхозпродукции в 2019 

году составила: молока – 7%, яйца – 18%, картофеля – 9%, овощей открытого 

грунта – 12%, льнотресты – 6%, мяса – 3%.  

 

Наименование продукции 2015 2016 2017  2018  2019  
2020 

(план) 

Молоко, тн 36531 38120 38200 39000 39100 39127 

Мясо свиней и птицы, тн 11114 10923 1932 900 900 900 

Яйцо, млн. шт. 126,1 93,55 84,9 121,8 123 125 

Зерно, тн 6200 5518 2677 3607 4875 5000 

Льноволокно, тн 240 204 117 177 66,3 150 

Овощи, тн 1590 2025 585 990 1123 1125 

Картофель, тн 2207 3013 1549 2610 6483 6500 

Удой на 1 корову, кг 5571 5820 5900 6000 6100 6105 

 

В 2019 году произведено молока 39100 тонн, 99,4% произведенного 

молока высшего и первого сорта. По валовому надою молока район  

занимает четвертое место по Вологодской области, поголовью коров – третье 

место. Поголовье КРС сохраняется на уровне предыдущего года и составляет 
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12 тыс. голов, при поголовье дойного стада 6516 голов. Средний надой на 

одну корову - 6100 кг. Основными производителями молока в районе 

являются колхоз «Мяксинский», ООО «Ботово», ООО «Русь», ООО 

«Агромилк», на их долю приходится 85% производства молока.  

Племенное поголовье составляет 39,1% дойного стада. Разведением и 

продажей племенного скота занимаются ООО «Ботово» и колхоз 

«Мяксинский», также в районе действует ОАО «Племпредприятие 

«Череповецкое».  

Площадь посевных культур составляет 26886 га, из них зерновых 4694 

га, льна 310 га, овощей открытого грунта 47 га, картофеля 335 га, остальную 

площадь занимают кормовые культуры.  

Валовый сбор зерна составил 4875 тонн, что на 35% процентов больше 

прошлого года. За счет увеличения посевных площадей увеличено 

производство картофеля на 168% и овощей открытого грунта на 13% к 

уровню прошлого года.  Возобновлено производство тепличной продукции  в 

ООО «ТК  Тоншаловский».  

Возделыванием льна-долгунца занимается СХПК (колхоз) «Батран» на 

площади 310 га. Валовый сбор льнотресты в переводе на льноволокно и  

составил 66,3 тонн.   

Хозяйствами района заготовлено достаточно качественных грубых и 

сочных кормов для животноводства, обеспеченность кормами на 1 условную 

голову составляет 25 кормовых единиц. 

Необходимо отметить, что по причине неблагоприятных погодных 

условий сложилась непростая ситуация в период созревания и уборки 

урожая. Во избежание полной потери урожая, 1450 га зерновых и 

зернобобовых культур были убраны на кормовые цели. Гибель 

сельскохозяйственных культур в пяти сельхозорганизациях района составила 

1117 га зерновых и 500 тонн льнотресты на площади 204 га.  

Общая стоимость продукции, произведенной сельхозпредприятиями 

района, увеличилась с 1947 млн. руб. в 2018 году до 2080 млн. руб. в 2018 

году. Рост показателя обусловлен увеличением производства молока, 

пищевых яиц, картофеля, овощей, а также ростом объемов кормозаготовки. 

 

Показатель 2015 2016 2017  2018  2019  
2020 

(план) 

Валовая продукция в 

текущих ценах, млн. руб. 
2753 2638 1614   1947 2080 2163 

 

Несмотря на сложные финансовые условия, увеличение цен на 

энергоносители и снижение закупочных цен на молоко, хозяйства 

продолжают  модернизацию и техническое перевооружение.  

КФХ Демичев закончил работы по реконструкции фермы (отделение 

Якушево) на 230 голов, ООО «Ботово» реконструировало ферму (отделение 

Яганово) на 400 голов.  
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Хозяйствами района приобретено 14 единиц сельхозтехники и 

навесного оборудования. В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального 

района на 2014-2021 годы» были выделены субсидии в размере 430 тыс. руб. 

на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники 

для внесения органических удобрений ООО «Ботово» и Колхозу «Южок». 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей района из федерального и 

областного бюджетов составила 125,0 млн. руб.  

 

Промышленность 

Промышленное производство района сосредоточено в двух основных 

отраслях: обрабатывающие производства и производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды. 

По итогам 2019 года совокупный объем промышленного производства 

вырос на 4,2% с 593,2 млн. руб. до 618,3 млн. руб. За 8 месяцев 2019 года 

предприятиями перерабатывающей промышленности произведено 

продукции на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.  Объем 

промышленного производства в отрасли производства и распределения 

электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды за этот же период увеличился 

на 1,3% к уровню 2018 года.  

 

Показатель 2015 2016  2017  2018  2019  
2020 

(план) 

Произведено 

промышленной 

продукции, млн. руб. 

1171,4 1099,8 533,3 593,2 618,3 649,4 

в расчете на 1-го 

жителя, тыс. руб. 
29,3 27,8 13,6 15,3 16,1 17,0 

 

Лесозаготовкой на территории Череповецкого района занимаются 13 

предприятий и 6 индивидуальных предпринимателей. В 2019 году объемы 

заготовки древесины снизились в сравнении с 2018 годом на 19,5%, 

заготовлено 479,0 тыс.куб.м., основная причина – погодные условия. 

 

Показатель 2015 2016 2017  2018   2019  
2020 

(план) 

Заготовлено древесины, 

тыс. куб. м 
457 520 525 595 479 535 

 

Производимая в районе продукция лесной промышленности 

востребована и полностью реализуется на внутреннем рынке. Отсутствие в 

районе крупных предприятий по глубокой переработке древесины 

способствует вывозу «круглой» древесины. Вывозятся, в основном, 

фанерный березовый кряж, балансы хвойные и березовые. 
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Малый бизнес 

Создание благоприятных условий для устойчивого  развития малого и 

среднего предпринимательства – одна из основных задач администрации 

района. Для субъектов МиСП на постоянной основе ведется 

консультационная, разъяснительная и информационная работа, оказывается 

имущественная поддержка, организуются выставочно-ярмарочные и 

обучающие мероприятия, также ведется систематическая работа по 

пропаганде и популяризации предпринимательства. 

На конец 2019 года в районе насчитывалось 1395  субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В 2019 году вновь зарегистрировано 40 

юридических лиц и 235 индивидуальных предпринимателей.  

 

Показатели 2015 2016 2017 2018  2019  
2020 

(план) 

Кол-во субъектов 

МиСП, ед. 
1300 1329 1451 1423 1395 1404 

Кол-во малых 

предприятий, ед. 
232 484 494 448 432 440 

Кол-во средних 

предприятий, ед. 
3 3 4 5 4 4 

Кол-во индивидуальных 

предпринимателей (вкл. 

КФХ), чел. 

1065 842 953 970 959 960 

 

В 2019 году нами была продолжена работа по продвижению мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, в т.ч. в сотрудничестве с 

региональными и городскими (г. Череповец) институтами развития.  

Для субъектов МСП в течение года были организованы следующие 

образовательные мероприятия: 

 Семинар по охране труда, программа подготовки руководителей и 

специалистов организаций; 

 Семинар по обращению с отходами; 

 Авторский семинар Максима Поташева по технологии продаж и 

клиентоориентированности; 

 Семинар методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников. 

Предприниматели и организации  района приняли активное участие в 

различных конкурсах, выставках, ярмарках, обучающих семинарах и рабочих 

группах, в их числе: 

 областная выставка «Сделано на Вологодчине» в рамках Международного 

совета по кооперации (ООО «Иван Чайкин», народный мастер Безобразов 

Алексей Олегович); 

 городская сельскохозяйственная ярмарка «Дары Вологодчины»; 

 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2019»;   
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 Первый женский Форум: «Участие женщин Череповецкого района в 

реализации национальных проектов: муниципальный аспект». 

Организована работа дискуссионной площадки «Энергия будущего. 

Женщины в бизнесе»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 

года»;  

 VIII Ассамблея предпринимателей Вологодской области (внесены в книгу 

почета Предпринимателей Вологодской области  ООО «Ботово» и ИП 

Головин А.С.). 

 Главными достижениями  наших предпринимателей в 2018 году стали:   

 Победа ООО «Племпредприятие «Череповецкое» в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень 2019»; 

 2-е место ООО «Десса» в номинации «Время добрых дел» регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года. 

 

Потребительский рынок 

Ситуация на 

потребительском рынке района в 

2019 году оставалась стабильной, 

население района не испытывало 

недостатка в товарах и услугах.  

Торговлю на территории 

района согласно данных 

дислокации осуществляют 311 

торговых объектов (в т.ч. 10 

торговых сетей: «Пятерочка», 

«Дикси», «Бристоль», «Магнит»,  

«Каравай», «Северный градус», 

«Пищеторг», «Северный», «Светофор», «Красное-Белое»), развозной 

торговлей охвачено 267 населенных пунктов. 

Под брендом «Настоящий Вологодский продукт» в районе работает 3 

магазина.  

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 3704,1 млн. руб., что 

на 6,8%  больше, чем в 2018 году.  

Объем оказанных платных  услуг в 2018 году составил 411,6 млн. руб., 

что на 6,4% больше, показателя 2018 года.  

 Субсидию на возмещение части затрат на ГСМ в общей сумме 463,7 

тыс. руб. получили 6 предприятий и 6 индивидуальных предпринимателей 

(Большедворское ПО, Сурковское ПО, ООО «Коротовское», ООО 

«Надежда», ООО ПТК «Росы», Мусорское ПО,  ИП Демичева Н.М, ИП 

Головин А.С., ИП Некрасова М.А., ИП Кустов С.Н., ИП Апциаури Е.С., ИП 

Романюк Е.Ю.). 
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Туризм и отдых 

Туристический потенциал района включает в себя детские 

оздоровительные лагеря, базы отдыха, объекты спортивного туризма и 

турпоказа, исторические и природные достопримечательности, а также 

средства размещения. Общее количество мест размещения - 2556. В 2019 

году состоялось открытие гостевого комплекса муниципальной базы отдыха 

«Костяевка». 

В прошедшем году 

район посетили более 60,7 

тысяч туристов и 

экскурсантов. На долю 

туристов в 2019 году 

приходится – 60,3% 

турпотока, на долю 

экскурсантов – 39,7%.  

В 2019 году 

администрация района 

организовала участие 

предприятий туриндустрии 

в Межрегиональной 

выставке технологий 

гостеприимства «Ворота 

Севера» (БО «Верхняя Рыбинка», ГД «Андога»); в рамках выставки 

организовано участие 6 представителей турбизнеса района в обучающих 

программах и семинарах. 

Природно – ресурсный потенциал в совокупности с незначительной 

удаленностью от Москвы и С.-Петербурга позволяют говорить о 

перспективах туризма, связанного с охотой, рыбалкой и водными видами 

спорта.  

Близость крупного промышленного города обеспечит успех 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере детского отдыха, 

санаторно-профилактического лечения, деревенского туризма и активного 

отдыха.  

Мы уверены,  что Череповецкий район, при определенных условиях, 

может рассчитывать на привлечение части туристского потока, 

передвигающегося по Волго-Балтийской водной системе. Развитие 

направления транзитного туризма представляется возможным при 

объединении усилий с г. Череповец. 

 

Инвестиции в основной капитал 
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал в Череповецком 

районе составил 10 999,62 млн. руб. (рассчитано по данным за 6 мес.).  
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Показатель в значительной степени сформирован реализацией ПАО 

«Газпромом» программы газификации российских регионов и проекта по 

прокладке магистрального газопровода в Вологодской области. 

 

Показатель 2015 2016  2017  2018 2019  
2020 

(план) 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
607,6 295,3 324,1 5442,7 10999,6 5105,7 

 

В период с 2015 по 2019 год на территории Череповецкого района было 

реализовано 117 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях 

(Приложение 1).  

 

 
 

Лидирует по количеству реализованных проектов сфера торговли – 

44,4%, на промышленное производство приходится – 18,8%, сельское 

хозяйство – 16,2%, туризм – 10,3%, транспорт – 5,1%, жилищное 

строительство – 5,1%.  

В числе проектов реализованных в 2019 году необходимо особо 

отметить: продолжение проекта обновления парка воздушных судов ООО 

«Авиапредприятие Северсталь», открытие сервисного центра Минского 

автозавода ООО «Север МАЗ», КФХ Демичева – ввод фермы на 230 голов 

КРС, ИП Авдалян – ферма КРС (мясо) 350 гол., ИП Зауграев – открытие двух 

садовых центров,  ИП Мамедов – свиноферма на 1800 голов, открытие БО 

«Костяевка».   
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Разрешенное использование 
Количество 

площадок, ед. 

Общая 

площадь, га 

Промышленное производство 14 307,9 

Сельское хозяйство 6 154,5 

Торговля и придорожный сервис 4 13,8 

Жилищное строительство, в т.ч. комплексная 

застройка 
1 7,0 

Всего 25 483,1 

 

На всех инвестиционных площадках имеется возможность 

подключения к сетям электроснабжения. Возможность подключения к сетям 

газоснабжения существует на территории трех сельских поселений: 

Нелазского, Малечкинского и Тоншаловского.  

В целях содействия инвестициям в Череповецком районе реализованы 

следующие мероприятия: 

 осуществляется сопровождение инвестиционных проектов и ведется их 

мониторинг на протяжении всего периода реализации; 

 разработан и регулярно обновляется реестр свободных инвестиционных 

площадок и инвестиционных предложений; 

 разработан и регулярно обновляется инвестиционный паспорт района; 

 функционирует рабочая группа по инвестиционному развитию 

Череповецкого муниципального района; 

 реализован институт инвестиционного уполномоченного. 

 

3.3. Социальная инфраструктура 

 

Успешность существования человека в современном обществе 

определяет уровнем развития его (общества) социальных гарантий.  

Социальная сфера Череповецкого района традиционно включает в 

себя: образование, здравоохранение, социальную защиту населения, 

культуру, физическую культуру и спорт. 

 

Образование 

 Сеть образовательных учреждений района включает в себя: 

 14 дошкольных образовательных учреждений; 

 17 общеобразовательных учреждений; 

 4 учреждения дополнительного образования. 

Контингент детей на 31.12.2019 составил 1640 детей. В 2019 году в 

районе отмечено снижение численности детей на 2%, как за счет снижения 

рождаемости, так и за счет переезда детей в другие муниципальные 

образования, в т.ч. в город Череповец.  
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В дошкольных образовательных организациях района уменьшение 

численности детей составило более 30 человек. Вместе с тем доля детей, 

охваченных дошкольным образованием, в период с 2013 по 2019 годы 

увеличилась с 61% до 85,8%. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

ДОУ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей в ДОУ 

Очередь 

3-7 лет 

Кол-во 

групп при 

школах 

2011-2012 22 92 1661 - - 

2012-2013 22 94 1716 - 1 

2013-2014  21 93 1701 - 1 

2014-2015  19 92 1736 - 2 

2015-2016  19 92 1764 - 2 

2016-2017 14 93 1765 - 7 

2017-2018 14 93 1774 - 8 

2018-2019 14 92 1671 - 8 

2019-2020 14 92 1640 - 8 

 

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от одного до трех лет, за исключением Ирдоматского сельского 

поселения, где растет потребность в местах для детей до трех лет. 

Подвоз учеников организован в 14 школах (350 школьников) по 30 

маршрутам. Все 20 школьных автобусов оснащены тахографами, системой 

ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. 

В рамках реализации программы Губернатора «Школьный автобус» 

школы Череповецкого района получили 5 новых автобусов. 

Еще 5 школьных автобусов запланированы к получению в 2020 году.  

 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся, 

чел. 

Ежедневный 

подвоз, чел. 

Еженедельный 

подвоз, чел. 

Кол-во 

транспортных 

средств, ед. 

2011-2012 2586 281 30 16 

2012-2013 2566 271 57 17 

2013-2014 2601 317 37 19 

2014-2015 2719 352 29 19 

2015-2016  2896 405 35 20 

2016-2017 2955 332 61 20 

2017-2018 3026 342 20 20 

2018-2019 3048 364 16 20 

2019-2020 2991 344 13 20 

 

При двух школах работают интернаты, в которых проживает порядка 

70 детей. Все обучающиеся района обеспечены горячим питанием. 
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За последние пять лет 

показатели качества обучения 

достаточно стабильны, ежегодно 

выпускники 11-х классов школ района 

награждаются медалями «За особые 

успехи в обучении». В 2019-2020 

учебном году  школы района 

выпустили 3 медалиста.  

На укрепление материально-

технической базы учреждений 

образования в 2019 году направлено 

45151,4 тыс. руб.  

Во исполнение решений I градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове проведены капитальные ремонты Судской школы №2 (11,5 

млн. руб.) и Малечкинской школы (8,5 млн. руб.), а также капитальный 

ремонт пищеблока Абакановской школы (2,0 млн. руб.). Общая сумма 

инвестиций составила 22,0 млн. руб. 

Дополнительно в 2019 году  школам, отремонтированным по решению 

Градсовета, выделены средства на приобретение комплектов ученической 

мебели и учебно-лабораторного оборудования в размере 7 343,3 тыс. руб.: 

Абакановская школа – 90 комплектов ученической мебели  на сумму 300 

тыс.руб., Малечкинская школа – 210 комплектов ученической мебели, а 

также 12 комплектов компьютерных столов на сумму 700 тыс.руб., Судская 

школа № 2 – 91 комплект ученической мебели на сумму 343,3 тыс. руб. и 

учебно-лабораторное оборудование на сумму 6 000,0 тыс. руб. 

В рамках федерального проекта «Образование» и регионального  

проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году отремонтированы спортивные 

залы в Воскресенской (1503,0 тыс. руб.) и Малечкинской школах (1626,8 тыс. 

руб.). В этих учреждениях будут созданы спортивные клубы для детей. 

К началу учебного года текущие ремонты проведены во всех 

образовательных учреждениях района. Управлением образования закуплено 

8166 учебников на сумму 3 342,5 тыс. руб.  

 Благодаря спонсорской помощи АО «Апатит» ведутся ремонты в 

МОУ «Нелазская школа» и МДОУ «Шулмский детский сад». В школе 

отремонтированы входная группа с установкой подъемника для 

инвалидных колясок и компьютерный класс, проведена замена освещения в 

коридорах. В детском саду заменена кровля на прогулочных верандах, 

обновлено технологическое оборудование пищеблока. 

При поддержке дивизиона «Северсталь Российская сталь» 

компьютерную технику (95 персональных компьютеров) получили 7 школ 

района (Малечкинская, Судская №2, Домозеровская, Ирдоматская, 

Шухободская, Мусорская, Ягницкая).  
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По государственной программе «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» все первоклассники были обеспечены 

светоотражающими приспособлениями. 

В рамках программы Губернатора «В первый раз – в первый класс», 

305 первоклассников получили подарки к началу учебного года. 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» осуществляется деятельность по 

оказанию услуг психолого-педагогической помощи родителям. 

Специалистами-консультантами базовых консультативных площадок, в 2019-

2020 учебном году оказано порядка 900 консультационных услуг.       

В образовательных организациях Череповецкого муниципального 

района обучается 257 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 203 ребенка обучаются инклюзивно. Специальными учебниками и 

учебными пособиями дети обеспечены в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». В школах разработаны 

адаптированные образовательные программы в соответствии с 

рекомендациями БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП». 

Коррекционно-развивющие занятия, проводят специалисты 

образовательных учреждений.  Детям с ОВЗ предоставляются услуги 

педагога-психолога в 9 учреждениях, социального педагога в 10 

учреждениях, учителя-логопеда в 5 учреждениях, тьютора в 1 учреждении, 

учителя-дефектолога в 1 учреждении, учителя лечебной физкультуры в 1 

учреждении, врача-психиатра в 1 учреждении. В учреждениях, где 

специалисты отсутствуют, заключены договора о сетевом взаимодействии с 

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» и с БУ СО ВО «РЦ «Преодоление». 

Все дети с ОВЗ получают льготное питание. 

В рамках реализации региональных  проектов «Современная школа», 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» разработан и 

утвержден план мероприятий по повышению качества образования в 

Череповецком муниципальном районе на 2019-2020 учебный год, в 

соответствии с которым реализуются следующие мероприятия: повышение 

профессиональной компетентности педагогов (курсы повышения 

квалификации), повышение качества кадрового потенциала - разработка 

наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов, 

определение основных направлений деятельности по управлению качеством 

образования, разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития учителей школ, работающих в сложных 

социальных условиях, молодых и малоопытных специалистов, трансляция и 

распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению 

высоких показателей качества образования, совершенствование подготовки 

педагогов к использованию в работе цифровых технологий, повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 
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 Лидерами  инновационных проектов в 2019 году стали: 

 МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко» - базовая 

образовательная организация по внедрению ФГОС дошкольного 

образования; 

 МОУ «Ботовская школа» - базовая школа, ресурсный центр 

дистанционного обучения, пилотная школа по внедрению ФГОС; 

 МОУ «Судская школа № 1» - пилотная школа по внедрению ФГОС; 

 МОУ «Воскресенская школа» - базовая школа по внедрению ФГОС ОВЗ 

и ФГОС обучающихся  с интеллектуальными нарушениями; 

 МОУ «Климовская школа» - реализация проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 

 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - Центр тестирования 

ГТО; 

 МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» - муниципальный (опорный) 

центр дополнительного образования, муниципальный координационный 

центр ШУС (школьного ученического самоуправления), РДШ 

(Российского движения школьников), ЮНАРМИЯ. 

 МОУ «Ботовская школа», МДОУ Климовский детский сад «Рябинка», 

МДОУ «Малечкинский детский сад», МДОУ «Судский детский сад 

«Светлячок», МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко» - базовые 

площадки по реализации Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

 

Здравоохранение 

Сеть лечебных учреждений района включает в себя: 

 районная поликлиника - филиал БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница»; 

 Судская участковая больница; 

 Тоншаловская поликлиника; 

 7 амбулаторий; 

 28 ФАПов. 

Коечный фонд представлен 19 койками круглосуточного пребывания, 

20 койками сестринского ухода, 47 койками дневного стационара. 

Численность врачей – 46 человек, численность среднего медицинского 

персонала – 129 человека. Укомплектованность врачами – 76,0% , средним 

медицинским персоналом – 64%.  

Специализированную стационарную медицинскую помощь населению 

также оказывают лечебные учреждения г. Череповца и Вологодской области. 

С целью улучшения качества и доступности медицинской помощи 

населению Череповецкого района БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница»  открыт дневной стационар,  приобретены аппарат УЗИ и два 

флюорографа, один из которых установлен в Судской районной больнице. 
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В октябре 2019 года был приобретен мобильный Фельдшерско-

акушерский пункт, на котором уже сделано 12 выездов в населенные пункты 

района.  

На территории района организована деятельность мобильных 

медицинских бригад и работа передвижной флюорографической установки. 

На базе районной поликлиники организован дневной стационар, приемы 

кардиолога и пульмонолога. Также заключено соглашение с БУ СО ВО 

«КЦСОН «Забота» о взаимодействии по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, для прохождения диспансеризации и 

проведения дополнительных скринингов. 
В настоящее время на базе районной поликлиники осуществляются 

ремонтные работы в регистратуре, идет подготовка к открытию 

физиотерапевтического отделения. 

 

Социальная защита населения 

        В 2019 году система социального обслуживания населения 

представлена филиалом по Череповецкому району Казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат». 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(план) 

Обслужено на дому, чел. 373 324 340 309 - - 

Оказана государственная 

соц. помощь, чел. 
1554 1412 1652 1011 972 1050 

Объем оказанной 

помощи, тыс. руб. 
5976,8 3810,3 8028,5 6444,4 5307,3 5300,0 

 

В части социального обеспечения в 2019 году: 

 обеспечена выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным 

категориям граждан – 8620 человек (инвалиды, ветераны войны, труда, 

многодетные семьи), средний размер компенсации 979,52 руб.; 

 обеспечена выплата субсидий 1194 семьям; 

 обеспечена выплата пособий 3235 семьям на 2352 ребенка; 

 назначено единовременное пособие 118 малоимущим семьям на детей, 

идущих в 1 класс;  

 оказана государственная социальная помощь в натуральной форме (209 

канцелярских набора к школе и 337 продовольственных наборов) на 

сумму 382,9 тыс. руб.;  

 103 семьям оказана государственная социальная помощь на основании  

социального контракта (в основном на развитие ЛПХ); 

Государственная социальная помощь в расчете на одного человека 

составила в среднем 5460 руб. 
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Культура 
Сфера культуры района представлена 15 муниципальными 

учреждениями, в их числе: 

 12 социально-культурных объединений (СКО), в состав которых входят 2 

библиотеки и 24 учреждения культурно-досугового типа; 

 3 межпоселенческих учреждения: «Межпоселенческий центральный дом 

культуры», «Межпоселенческий центр традиционной народной 

культуры» и «Централизованная библиотечная система», в состав 

которой входит 30  сельских библиотек. 

Число зрительных залов в учреждениях культуры – 25, количество 

посадочных мест – 3531.  

 В 2019 году среднесписочная численность работников культуры 

составила 93,9 единицы, за 5 лет она сократилась в 2 раза, средняя заработная 

плата за этот период увеличилась более чем в 2 раза. 

 

В учреждениях культуры района действуют кружки,  любительские 

клубные формирования и коллективы художественной самодеятельности, 

насчитывающие 4577 участников.  

Звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый 

самодеятельный коллектив» имеют 25 коллективов.  

В 2019 году было проведено 4040 мероприятий, в т.ч. более 50 

районных конкурсов, фестивалей и праздников. Наиболее значимыми 

мероприятиями минувшего года стали:  

 районные конкурсы и фестивали по вокальному, хореографическому 

жанрам, прикладному творчеству и чтению:  «Память», «Родники 

российских деревень», «Перепелочка», «Взрослые и дети», «Если душа 

родилась крылатой», «Экофест», «Живая старина», «Лучший читатель 

Череповецкого района 2019», «Веселая азбука». 

 районные праздники «Играй гармонь!», «На золотом крыльце сидели…», 

«Радуга».   

 Услугами библиотек в 2019 году пользовались 20143 человека, 

зафиксировано 268700 посещений, охват населения услугами библиотек 

составил 52,2%, что на 0,6% больше, чем в 2018 году. Общий книжный фонд 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(план) 

Среднесписочная 

численность работников 

учреждений культуры, чел. 

176,6 162,9 135,5 

 

102,8 

 

93,9 

 

93,9 

Среднегодовая заработная 

плата работников 

учреждений культуры, 

руб./мес. 

15769 16939 25482 31628 33167 35528 
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муниципальных библиотек за 2019 год пополнился на 5886 экземпляров, и 

составил более 302200 книг на традиционных и электронных носителях.  

 В рамках регионального проекта «Электронный гражданин 

Вологодской области» тьюторами МУК ЧМР «Централизованная 

библиотечная система» обучено и зарегистрировано в ЕСИА 511 человек. 

 

Во исполнение решений I градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове отремонтированы три учреждения культуры: 

 Судский дом культуры МУК «Судское СКО», объем финансирования 

составил 7408 тыс. руб.  

 МУК ЧМР «МЦДК» (Межпоселенческий центральный дом культуры) – 

8400 тыс. руб. 

В рамках губернаторской программы «Сельский Дом культуры» 

проведен ремонт Малечкинского дома культуры МУК «Малечкинское СКО» 

общая сумма финансирования - 2400 тыс.руб. По проекту Министерства 

культуры России и партии «Единая Россия» «Местный дом культуры»  

Малечкинскому  дому культуры была выделена субсидия на замену одежды 

сцены зрительного зала в сумме 726,4 тыс. рублей.  

Достижения в сфере культуры в 2019 году: 

 победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Вологодской области, и лучшими работниками 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений Вологодской области были признаны МУК 

«Ягановское СКО» и Климовская библиотека МУК ЧМР «ЦБС»; 

 победителями конкурса на получение грантов Вологодской области в 

сфере культуры стал проект «Путешествие в Тридевятое царство» МУК 

«Югское СКСО»;  

 дипломантами и лауреатами конкурсов различного уровня признаны 15 

творческих коллективов и 21 индивидуальный участник. 

 

Молодежная политика 
Численность населения района в возрасте от 14 до 30 лет в 2019 году 

составила 6136 человек (16%). 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019  
2020 

(план) 

Обучение компьютерной 

грамотности, чел.  
190 265 420 585 511 880 

Зарегистрировано на портале 

Госуслуг, чел. 
186 195 669 585 511 880 
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Молодежная политика Череповецкого муниципального района 

направлена на создание благоприятных условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи. 

Приоритетными направлениями молодежной политики являются: 

 самореализация молодежи в общественной жизни; 

 содействие развитию детских и молодежных объединений; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 поддержка молодой семьи. 

В рамках реализации мероприятий молодежной политики при 

взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры, образования, 

спорта, а также с молодежными общественными организациями ежегодно 

организуется более 100 мероприятий, среди которых молодежные конкурсы, 

фестивали и праздники: викторина «Что? Где? Когда?», молодежные акции 

«Георгиевская лента», «Молодые - ветеранам», «Триколор», фестиваль 

«Молодые таланты за здоровый образ жизни», конкурс «Призывник года», 

«Лидер», фестиваль юных сказителей «Доброе слово», конкурс 

«Молодежное подворье». 

 

Показатели 2015 2016 2017  

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях, % 
51 51,5 52 52,5 52,5 53 

Доля молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных 

общественных организаций, % 

15,7 15,9 16,1 16,3 16,3 16,4 

 

В районе действует порядка 30 детских объединений общей 

численностью более 1000 человек, молодежные организации: Молодежный 

Совет профсоюза АПК, Молодежные советы администраций Судского и 

Нелазского сельских поселений,  Молодежный Парламент Череповецкого 

района. 

 

Физическая культура и спорт 
Материально техническая база включает в себя:  

 31 спортивный зал; 

 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в п. Суда и д. Шулма; 

 дворец культуры и спорта в д. Климовское;  

 ООО «Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово»; 

 ООО «Центр технических видов спорта «Адреналин»; 

 «Комплекс водных видов спорта» в с. Мякса; 

 81 плоскостных спортивных сооружений; 
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В районе действует 31 коллектив физической культуры и спорта, в т.ч. 

детско-юношеская спортивная школа. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 

11278 человек или 29,2% от общего числа жителей района, что на 1,2% 

больше, чем в 2018 году. 

 

Показатели 2015 2016 

 

2017 

 

2018 2019 
2020 

(план) 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

21,1 23,0 

 

26,5 

 

 

28,0 

 

29,2 30,6 

  
В 2019 году проведено 66 спортивно-массовых мероприятий по 15 

видам спорта, из них 43 с учащимися школ. 

Спортсмены района приняли участие и показали высокие результаты в 

34 межрайонных и городских, 42 областных соревнованиях, в 17 российских 

стартах, в 2 международных соревнованиях. 

С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физкультурой 

и спортом ежегодно проводится годовая спартакиада школьников. Для 

привлечения взрослого населения района, проводится спартакиада среди 

сельских поселений Череповецкого района по 7 видам спорта. В 2019 году в 

ней приняли приняли участие 10 поселений. Также в 2019 году проведена 5-я 

спартакиада среди ветеранов (пенсионеров). Ежегодно проводятся турниры 

на приз главы района по дзюдо, каратэ и боксу, в которых принимают 

участие, как спортсмены Вологодской области, так и гости из других 

регионов. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт спортивных залов в 

Воскресенской и Малечкинской школах, отремонтирован хоккейный корт в 

п. Тоншалово (формирование комфортной городской среды).  

По программе Губернатора «Народный бюджет» построены хоккейные 

корты в п. Ботово и п. Климовское и уличная спортивная площадка 

открытого типа для мини-футбола и баскетбола в д. Войново (Тоншаловское 

СП).  

В ЦЛСиО «Карпово построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа.  

По решению I градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове стартовало строительство ФОКа в поселке Тоншалово (115 

млн. руб.).  
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3.4. Инженерная инфраструктура 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства района находится 1236 

тыс. кв. м.  жилого  фонда. Инженерная инфраструктура района включает в 

себя 23 котельных, 36 скважин, 4 водозаборов с водопроводными очистными 

сооружениями, 20 канализационных очистных сооружений, 89  км тепловых, 

216 км водопроводных и 137 км канализационных сетей. 

Водопроводом оборудовано 52,3% жилого фонда района, центральным 

отоплением 39%, канализацией 34,1%, горячим водоснабжением 33,2%. 

Уровень газификации района составляет 31,8%.  

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» в 2019 году выполнены 

следующие мероприятия:  

 ремонт колодцев с. Поповское, с. Воскресенское (2 шт.); 

 разработка ПСД «строительство водопроводных сетей п. Малечкино»; 

 разработка ПСД «строительство участка водовода «Апатит – Шухободь»; 

 разработка ПСД на реконструкцию ВОС д. Климовское и д. Коротово; 

 строительство колодца в п. Кривец; 

 капитальный ремонт скважины в д. Романово; 

 капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Тоншалово. 

В областную программу капитальных ремонтов общего имущества в 

многоквартирных домах включено 330 МКД Череповецкого района.  

В 2019 году капитальные ремонты проведены на 16 МКД, все работы 

выполнены в срок. Общая сумма, выделенная на проведение капитальных 

ремонтов составила порядка 28 млн. руб. В 7 домах проведен ремонт 

инженерных систем (канализация). На 9 домах отремонтирована кровля. 

Собираемость взносов за капитальный ремонт в районе составила 98,0%. 

В рамках программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины» на 

территории района отремонтировано 327 и установлено 710 новых 

светильников. 

Ведется активная работа по ведению информационных систем в сфере 

ЖКХ: ГИС ЖКХ, АИС «Реформа ЖКХ», ГАС «Управление», Модуль 

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности», «Реестр жилищного фонда». 

Администрацией Череповецкого муниципального района заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на общую сумму 481 320 руб. Отловлено 84 особей.  

 

Дорожная инфраструктура 

Протяженность дорог района составляет 2313,49 км, в т.ч. 

федерального значения – 96 км, регионального значения – 775,23 км, 

муниципального значения – 511,08 км, улично-дорожная сеть – 931,18 км. 
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Показатели 2015 2016 2017 2018   2019 
2020 

(план) 

Доля протяженности 

дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным 

требованиям, % 

88,5 87,7 87,4 87,3 87,2 87,1 

 

В 2019 году Дорожный фонд Череповецкого муниципального района 

составил 212 700,1 тыс. руб., из них 11 435,5 тыс. руб. направлены на 

содержание 528,55 км улично-дорожной сети поселений в рамках 

заключенных соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий 

в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов.  

В рамках осуществления полномочий по дорожной деятельности 35 

258,5 тыс. руб. направлены на выполнение работ по содержанию 402,33 км 

автомобильных дорог общего пользования муниципального значения из них: 

 автобусные маршруты – 64,1 км); 

 уличная дорожная сеть Ирдоматского сельского поселения 69,55 км; 

 уличная дорожная сеть Малечкинского сельского поселения 21,6 км; 

 уличная дорожная сеть Тоншаловского сельского поселения 30,03 км;  

 уличная дорожная сеть Уломского сельского поселения 155,4 км; 

 уличная дорожная сеть муниципального образования Югское 134,3 км. 

 

В рамках выделенных субсидий по решению I градостроительного 

совета при Губернаторе О.А. Кувшинникове реализованы следующие 

работы: 

 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения - 402,33 км; 

 ремонт автомобильных дорог: УДС п. Суда (ул. Зеленая, переулок 

Зеленый, ул. Менжинского, ул. Пушкина, ул. Дорожная, ул. Детская) - 

1,76 км; 

 ремонт автомобильных дорог: УДС д. Васильевское (проезд на кладбище) 

Климовское СП - 0,50 км; 

 ремонт автомобильных дорог: УДС д. Климовское - 0,82 км; 

 ремонт автомобильных дорог: УДС п. Малечкино (ул. Молодежная, 

проезд к детскому саду, проезд к школе, ул. Кооперативная, ул. 

Птицеводов, ул. Зеленая, проезд к д.2 ул. Победы) - 0,83 км; 

 ремонт автомобильных дорог: ул. Рабочая в п. Тоншалово - 1,50 км; 

 ремонт автодороги Череповец-Яконтское-Антоново в Тоншаловском СП - 

0,50 км; 
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 ремонт автодороги Войново-Тоншалово - 0,25 км; 

 ремонт автомобильных дорог: УДС д. Новое Домозерово (ул. 

Спортивная, ул. Деревянных домов) в МО Югское - 0,90 км; 

 ремонт автодороги Шулма-Плешаново - 0,50 км; 

 ремонт автодороги от А-114 до д. Харламовская в Уломском СП - 1,60 

км; 

 ремонт автомобильных дорог: Ульяново-Даргун (через Поповское) в МО 

Югское - 0,50 км; 

 ремонт автомобильных дорог: подъезд к д. Шайма в Ирдоматском СП -  

1,50 км; 

 ремонт автомобильных дорог: подъезд к д. Борисово в Ирдоматском СП -

1,40 км; 

 ремонт дороги «Ирдоматка 12 (д. Ирдоматка, ул. Лесная)» и «Дороги 

третий этап 604 м» - 0,67 км (обеспечение подъездов к земельным 

участкам для многодетных семей). 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автодороги» по решению I градостроительного совета при Губернаторе О.А. 

Кувшинникове отремонтированы: 

 автодорога «Ирдоматка-Шайма» - 3,62 км; 

 автодорога «Ирдоматка-Романда» - 1,42 км; 

 автодорога «Подъезд к п. Малечкино» - 2,72 км; 

 автодорога «Подъезд к п. Ботово» - 1,15 км. 

 

Градостроительная политика 

В настоящее время все муниципальные образования района имеют 

утвержденные генеральные планы.  

В 2019 году утвержден генеральный план сельского поселения 

Уломское. Генеральные планы Абакановского, Судского, Тоншаловского, а 

так же Мяксинского и Югского муниципальных образований находятся в 

стадии разработки и утверждения. 

В 2019 году внесены изменения в правила землепользования и 

застройки Ирдоматского сельского поселения. Так же правила 

землепользования и застройки Абакановского, Климовского, Ягановского, 

Ирдоматского, Нелазского сельских поселений находятся в стадии 

разработки и утверждения. 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(план) 

Градостроительный план 

земельного участка, шт. 
698 1035 1028 1062 531 550 

Разрешение на строительство 

объектов кап. строительства          

(без ИЖС), шт. 

33 29 44 47 20 25 
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Разрешение на ввод в 

эксплуатацию объектов 

капитального строительства, шт. 

76 48 61 71 17 20 

Уведомления о начале 

строительства (до 01.08.2018  

разрешение на строительство 

ИЖС), шт. 

562 495 641 711 1694 1750 

Уведомления об окончании 

строительства, шт. 
- - - 215 994 1000 

Регистрация прав собственности 

на объект кап.строительства, шт. 
- - - - 228 600 

 

Предоставление земельных участков 

За 2019 год под жилищное строительство в собственность и аренду 

предоставлено 234 земельных участка, общей площадью 33,83 га.  

 

Выделение земельных участков 

под жилищное строительство 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(план) 

Площадь, га 22,1 41,08 25,5 19,1 33,83 28,0 

Количество, шт. 157 298 171 135 234 200 

 

Под иное строительство за 2019 год в собственность и аренду 

предоставлено 26 земельных участков, общей площадью 8,65 га. 

 

Выделение земельных участков 

под иное строительство 
2015 2016 2017 2018 2019  

2020 

(план) 

Площадь, га 35,5 2,98 25,5 53,0 8,65 15 

Количество, шт. 48 5 26 51 26 35 

 

В соответствии с законом области «О бесплатном представлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков» в 2019 году принято 305 заявлений, предоставлено 45 участков. 

 

Выделение земельных участков 

многодетным семьям 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(план) 

Подано заявлений, шт. 145 193 186 226 305 300 

Предоставлено участков, шт. 5 56 101 137 45 123 

 

За 2019 год проведено 26 аукционов по продаже земельных участков и 

по продаже прав на заключение договоров аренды на земельные участки на 

общую сумму 8166,83 тыс. руб. 
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Жилищное строительство 

В 2019 году введено в эксплуатацию 56,9 тыс. кв. м жилья против 39,4 

тыс. кв. м, введенных в 2018 году, 100% введенного жилья это ИЖС.  

 

Показатели 2015  2016  2017 2018 2019 
2020 

(план) 

Ввод жилья, кв.м 60158 42670 30316 39374 56852 36000 

в т.ч. ИЖС, кв.м 59323 42592 28076 39374 56852 36000 

 

В целях стимулирования развития жилищного строительства и  

улучшения жилищных условий граждан на территории района реализуется 

ряд жилищных программ.   

 

Категории граждан 2015 2016 2017  2018  2019  
2020 

(план) 

Устойчивое развитие сельских 

территорий 
4 2 4 1 2 1 

Обеспечение жильем молодых 

семей 
2 1 2 1 1 1 

Вынужденные переселенцы      1 

Ветераны ВОВ 4 4 3 1  1 

Инвалиды 2 2 1 1 1 1 

Участники ликвидации аварии 

на ЧАЭС 
 2 1 2  1 

Ветераны боевых действий     1 1 

 

 В 2019 году 2 семьи получили возможность улучшить жилищные 

условия по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Предоставлены субсидии на приобретение жилья 1 молодой семье, 1 

инвалиду, 1 ветерану боевых действий. Финансирование из бюджетов всех 

уровней составило 5 211,4 тыс. руб.    

 
3.5. Безопасность проживания 

 

Охрана окружающей среды 

 В рамках осуществления полномочий по государственному 

экологическому надзору в 2019 году проведено 11 плановых и 7 внеплановых 

проверок. Проверочные мероприятия на 2020 год не запланированы и будут 

проведены в связи с окончанием срока исполнения предписания об 

устранении нарушений природоохранного законодательства по нарушениям, 

выявленным в 2019 году, а также в ходе плановых рейдовых осмотров 

территории.  
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Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведено проверок 20 27 12 18 18 

Выполнение плана проверок, % 66,7 100 100  100 

Выявлено нарушений с составлением 

протоколов 
22 13 9 11 27 

Выдано предписаний 14 13 9 12 5 

Выполнено предписаний 1   7 7 

Вынесено постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности 

19 1 14 7 7 

Наложено штрафов, тыс. руб. 154,0 1,0  12,0 13,0 

Направлено материалов мировым 

судьям 
4 1 12 11 - 

Направлено материалов в 

департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

18 11 9  26 

 

 В 2019 году рассмотрено 92 обращения граждан, по результатам 

рассмотрения выявлены 7 нарушений природоохранного законодательства, 

по одному делу наложен штраф в сумме 1,0 тыс. руб., по 3 делам вынесены 

предупреждения, 3 дела прекращено. 

 Проведено 16 плановых рейдовых осмотров территории. Специалисты 

отдела земельного и экологического контроля привлекались для участия в 19 

проверках, проводимых Прокуратурой Череповецкого района и 

Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратурой.  
На средства областного бюджета закуплено и установлено 1373 

контейнера для сбора мусора, контейнерами обеспечено 95% населенных 

пунктов района. 

 Завершено строительство берегоукрепления протяженностью 2450 п.м. 

в районе д. Вичелово-Костяевка Югского муниципального образования. 

 

Правопорядок 

Состояние оперативной обстановки за  2019 год характеризуется 

снижением общего количества зарегистрированных преступлений на 3,2%, 

убийств на 50%, разбоев на 50%, угонов на 62%. В тоже время, при общем 

снижении количества зарегистрированных преступлений, число 

преступлений совершенных несовершеннолетними выросло с 9 до 14, 

увеличилось количество особо тяжких преступлений в 2 раза, количество 

мошенничеств увеличилось на 25%. 
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Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(план) 

Кол-во совершенных 

преступлений на 10 тыс. 

населения, ед. 

263,9 223,8 182,1 161,6 148,8 147 

Кол-во преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, ед.  

43 24 5 9 14 10 

Число погибших в ДТП на 100 

пострадавших, чел. 
4,5 0 3,6 12,6 11,9 7,3 

Кол-во употребляющих 

психоактивные вещества, чел. 
68 64 77 81 84 82 

 

Данные изменения обусловлены как повышением эффективности 

деятельности правоохранительных органов, так и усилением 

межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики 

правонарушений. 

 Наибольший вклад по нашей оценке внесли: 

 превентивные профилактические меры в отношении бытовой 

преступности, преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения, а также рецидивной преступности; 

 усиление работы по привлечению к административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие 

алкогольных напитков, а также за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей; 

 активизация деятельности по постановке несовершеннолетних 

правонарушителей на профилактические учеты, а также деятельности 

школьных Советов профилактики; 

 повышение эффективности комплексных профилактических отработок 

и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности в населенных 

пунктах района. 

 Вместе с тем, по нашей оценке существенное влияние на состояние 

криминогенной обстановки в районе оказывают следующие факторы: 

 экономическая нестабильность в стране и регионе, в т.ч. закрытие ряда      

сельхозпредприятий  района; 

 миграционные процессы, приток из города граждан, ведущих    

аморальный образ жизни, а также лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

 относительная доступность алкогольных напитков и наркотических 

препаратов, ведущая, в том числе к снижению возраста начала 

наркопотребления. 
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 Для минимизации негативных последствий данных факторов 

необходимо: 

 разработать и реализовать новые формы и методы взаимодействия 

субъектов системы профилактики правонарушений; 

 усилить социальную профилактику наркомании и алкоголизма, 

направленную на формирование в обществе нетерпимого отношения к 

наркотикам и пьянству; 

 реализовать комплекс практических мероприятий, направленных на 

усиление пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей; 

 завершить процесс комплектования, а также укрепления технической 

оснащенности подразделений ГИБДД и ППС Отдела МВД России по 

Череповецкому району. 

 

3.6. Деятельность МФЦ 

 

В МФЦ череповецкого района в 2019 году работало 5 окон и 13 

территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП), 

насчитывающих 17 окон.  

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019  
2020 

(план) 

Количество окон 5 5 5 5 5 5 

Количество окон в 

ТОСП 
17 17 17 17 17 17 

Количество 

сотрудников, шт.ед./чел.  
15,2/18 17,2/21 17,2/21 18/21 18/22 20/22 

Количество 

оказываемых услуг, ед. 
78 159 161 177 189 198 

федеральные 40 43 43 41 41 40 

региональные 26 99 98 113 125 135 

муниципальные 12 17 20 23 23 23 

Количество оказанных 

услуг 
17155 30848 47493 47324 49578 48000 

федеральные 14214 23286 27775 28422 28077 27300 

региональные 409 3342 5784 4690 5585 6100 

муниципальные 2364 1350 5885 5976 9608 9350 
регистрация, подтверждение 

личности, восстановление 

пароля на портале 

www.gosuslugi.ru 

168 2870 6487 5529 3910 3000 

услуги, оказанные в 

электронном виде 
  1562 2707 2398 2250 

Доля услуг, оказанных в 

ТОСП, % 
8,2 30,2 26,5 27,1 23,9 25 

http://www.gosuslugi.ru/
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Показатель 2015 2016 2017 2018 2019  
2020 

(план) 

Количество платных 

услуг 
1 3 16 16 16 16 

 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составляет 96,15%  (по 

плану не менее 90%). 

 

3.7. Структура местного бюджета и наращивание собственной 

доходной базы 

 

Структура местного бюджета 

Бюджет района по доходам за 2019 год исполнен в сумме 1207,0 млн. 

руб. или 92,8% к плану, в т.ч. по собственным доходам 406,8 млн. руб. или 

102,9%,  по безвозмездным поступлениям – 782,2 млн. руб. или 86,4%. 

Основными доходными источниками являются: налог на доходы 

физических лиц – 249,0 млн. руб. (61,2%); налоги на совокупный доход – 45,8 

млн. руб. (11,2%); налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации – 39,3 млн. руб. (9,7%); доходы от 

использования имущества – 28,8 млн. руб. (7,0%); платежи за пользование 

природными ресурсами – 19 млн. руб. (4,7%); доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 11,5 млн. руб. (2,8%). 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 1192,5 млн. руб. или 

89,6% от плана, в т.ч. за счет поступлений  налоговых и неналоговых доходов 

460,9 млн. руб. или 93,6%, за счет безвозмездных поступлений  - 731,6 млн. 

руб. или 87,2%. В структуре расходов наибольшую долю составляют расходы 

на социальную сферу – 61,4%. 

 

Статьи доходов и 

расходов 
2015 2016 2017  2018 2019 

2020 

(план) 

Доходы 

Собственные доходы 376,4 406,6 436,1 386,4 406,8 401,7 

Дотации  5,5 0,1 65,7 67,7 92,6 

Субвенции 463,4 337,8 302,6 346,3 426,9 431,6 

Субсидии 31,8 49,0 140,0 92,3 301,8 360,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10,1 7,0 6,7 8,0 9,5 11,7 

Поступления от 

денежных 

пожертвований 

 0,2 2,4 2,0 1,6  

Возврат остатков 

субсидий и субвенций 

прошлых лет 

-1,9 -1,3 -0,4 -1,0 -7,3  
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Итого доходов 879,8 804,8 887,5 899,7 1207,0 1298,0 

Расходы 

Общегосударственные 

вопросы 
95,6 107,3 112,2 111,4 119,9 141,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,8 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 

Национальная 

экономика 
27,8 48,9 63,8 47,2 187,3 158,5 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
23,2 40,6 125,6 29,1 22,9 69,0 

Охрана окружающей 

среды 
1,0 0,8 9,7 57,3 59,9 0,4 

Образование 460,9 458,6 460,3 552,5 625,9 718,2 

Культура 28,2 27,9 36,2 34,9 42,9 38,9 

Здравоохранение 2,8 0,6 0,2 0,4 0,5 0,5 

Социальная политика 185,6 56,1 31,0 24,2 58,0 52,0 

Физическая культура и 

спорт 
2,9 3,0 2,8 3,1 5,3 88,0 

Средства массовой 

информации 
2,2 1,8 1,9 1,6 1,5 1,6 

Межбюджетные 

трансферты 
36,6 41,3 43,2 51,6 67,6 56,8 

Итого расходов 867,6 787,5 887,7 913,7 1192,5 1326,2 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
12,2 17,3 -0,2 -14,0 14,5 -28,2 

 

По итогам за 2019 год в полном объеме исполнены все принятые 

расходные обязательства района без привлечения заемных средств, 

просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг 

отсутствуют. 

 

Наращивание собственной доходной базы 

Мероприятия по укреплению доходной базы бюджета Череповецкого 

муниципального района включают в себя: 

 

Направление Мероприятия 

Легализация бизнеса и 

объектов 

налогообложения 

 

 Регистрация недвижимого имущества 

физических лиц, в том числе в рамках работы 

по принципу «единого окна». 

 Выявление и принятие мер по постановке на 
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учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обязанных вносить плату за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 Работа по легализации «теневой» заработной 

платы и «теневой» занятости. 

 Работа со «скрытой» недоимкой по налогу на 

доходы физических лиц, включая контрольно-

проверочную работу налоговых органов. 

Увеличение занятости 

населения 

 

 Поддержка малого и среднего бизнеса, 

популяризация предпринимательства и 

фермерства. 

 Содействие созданию новых рабочих мест, в 

том числе для лиц, оставшихся без работы и  

прошедших переквалификацию. 

Повышение качества 

администрирования 

налоговых доходов, 

усиление работы по 

неплатежам в бюджеты 

всех уровней 

 Деятельность рабочей группы  по легализации 

заработной платы, объектов налогообложения и 

полноты уплаты платежей в бюджет. 

 Выездные мероприятия и рейды. 

 Функционирование мобильных налоговых 

офисов. 

 

Помимо мероприятий, включенных в план по укреплению доходной 

базы, безусловно, необходимо продолжать работу в следующих 

направлениях: 

 расширение перечня, повышение доступности и качества платных услуг; 

 реализация непрофильных активов. 

 

Закупки 

 Объем закупок товаров, работ и услуг в 2019 году составил 773,12 млн. 

руб., рост на 126% по сравнению с предыдущим годом (в т.ч. контракты на 

строительство ФОКа в п. Тоншалово на сумму 115 639 824 руб., 

строительство детского сада на 120 мест п. Суда на сумму 129 436 507 руб., 

оплата по которым будет производиться преимущественно в 2020 году). 

Достигнута экономия средств за счет проведения конкурентных процедур 

закупки в размере 56,257 млн. руб. (11%). 

Земля и имущество 

За 2019 год доходы бюджета района составили:  

 от продажи, платы за увеличение площади земельных участков и аренды 

земельных участков  – 27 620,7 тыс. руб.;  

 от продажи и аренды недвижимого имущества – 8 204,48 тыс. руб.; 

 от продажи движимого имущества –340,01 тыс. руб.;  

 от размещения и установки рекламных конструкций – 2 037,8 тыс. руб. 
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Доходы,  

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(план) 

Продажа 

земельных 

участков 

20328,2 16546,6 10608,8 6353,96 5333,6 5445,0 

Аренда земельных 

участков 
26459,9 19593,9 17926,1 22941,16 22287,1 19642,0 

Продажа 

имущества 
10724,6 8498,0 6821,2 12188,9 5727,78 4506,0 

Аренда имущества 2637,0 3250,4 3008,0 3408,36 2816,71 1791,47 

Размещение 

рекламных 

конструкций 

594,7 723,8 2723,0 3181,59 2037,8 1748,0 

Всего 60744,4 48612,7 41087,2 48073,97 38202,99 33132,5 

 

 

4. 
Повышение доступности и открытости деятельности 

администрации района 

 

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности 

администрации района включают в себя: 

 личный прием граждан; 

 публичные слушания при 

решении важных вопросов; 

 публичный доклад руководителя 

администрации района и годовой 

отчет главы района о работе 

перед Муниципальным 

Собранием; 

 ежемесячные встречи главы 

района и его заместителей с 

населением; 

 регулярные совещания со 

старостами; 

 градостроительные советы при  

Губернаторе Вологодской 

области. 

В районе  организована работа 

3-х общественных советов: 

 общественный совет при главе 

района;  
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 общественный совет по делам инвалидов при главе района;  

 общественный совет по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

На официальном сайте Череповецкого района ежедневно обновляется 

информация о деятельности органов местного самоуправления. Реализована 

и продвигается идея общения с органами власти в социальных сетях. На 

сайте работает виртуальная приемная, где каждый желающий может задать 

интересующий его вопрос, там же размещены ссылки на ресурсы района 

социальной сети.  

 

 

5. 
Ключевые проблемы и задачи социально-

экономического развития 

 

Ключевые проблемы социально-экономического развития 

Череповецкого муниципального района можно условно разбить на 3 блока: 

 

Экономика: 

• Низкий уровень диверсификации экономики района; 

• Высокие издержки в сельскохозяйственном производстве; 

• Дороговизна и низкая доступность кредитных ресурсов для малого и 

среднего бизнеса. 

 

Социальная сфера: 

• Недостаточная и зачастую устаревшая материально-техническая база 

учреждений; 

• Неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений 

социальной сферы;  

• Дефицит квалифицированных кадров и их старение. 

 

Инфраструктура: 

• Неразвитость инженерной инфраструктуры;  

• Износ сетей и ряда инженерных объектов. 

 

Задачи социально-экономического развития района на среднесрочную 

перспективу включают в себя: 

 поддержание и развитие инженерной инфраструктуры, в том числе 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сети; 

 совершенствование социальной инфраструктуры: ремонты, в том числе 

капитальные, зданий и сооружений, а также улучшение материально-

технической базы учреждений образования, культуры, физкультуры и 

спорта; 
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 содействие сохранению и развитию сельскохозяйственного производства; 

 развитие жилищного строительства на территории района, в том числе 

содействие реализации проектов комплексной застройки; 

 поддержка и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение доступа к мерам поддержки всех 

уровней; 

 повышение инвестиционной привлекательности района, продолжение 

деятельности по привлечению инвестиций и поддержке реализации 

отдельных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях; 

 участие в Национальных проектах, а также участие в инфраструктурных 

проектах, стимулирующих социально-экономическое развитие района, 

таких как Разработка программ комплексного устойчивого развития 

территорий, проекты «Свой дом» и Индустриальный парк «Череповец».  

 

Заделом для их решения стали поручения Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова, данные им в ходе I градостроительного совета 

Череповецкого муниципального района. В рамках исполнения поручений 

Губернатора: 

 разработаны и согласованы с главами сельских поселений долгосрочные 

планы капитальных ремонтов учреждений образования и культуры план 

строительства и реконструкции спортивных объектов; 

 сформирован перечень автомобильных дорог, требующих ремонта и 

рекомендованных к вынесению на следующий градостроительный совет; 

 составлен реестр мостовых сооружений района, включающий в себя 43 

моста; 

 разработана и согласована с Роспотребнадзором программа 

первоочередных мероприятий по водоснабжению района, в рамках 

которой в 2019 году разработана проектно-сметная документация по 

реконструкции водоочистных станций в деревнях Климовское и  

Коротово; а также проектно-сметная документация на строительство 

водовода по маршруту ПАО «Апатит» – село Шухободь.  

 

 

6. 
Ожидаемые результаты и инструменты социально-

экономического развития 

 

Прогноз социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района разработан на основании: 

 сценарных условий, разработанных Министерством экономического 

развития Российской Федерации;  

 Стратегии социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района на период до 2030 года;   
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 ретроспективного анализа показателей социально-экономического 

развития. 

 

Показатели 
2018 

отчет 

2019 

оценка 

Прогноз  

(базовый вариант) 

2020  2021  2022 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, чел. 
38740 38469 38169 37969 37869 

Численность занятых в 

экономике района, (по данным 

ДЭР ВО  с досчетом на МП), чел. 

4693 4429 4403 4403 4403 

Фонд заработной платы (по 

данным ДЭР ВО), млн. руб.  
1928,6 1942,2 2013,5 2158,9 2315,6 

Средняя заработная плата (по 

данным ДЭР ВО, с досчетом на 

МП), руб. 

34250 36544 38109 40860 43825 

Объем промышленного 

производства, (по крупным и 

средним предприятиям, включая 

производство эл. энергии, газа и 

воды), млн. руб. 

593,2 618,3 649,4 673,4 699,2 

Объем с/х производства (по 

полному кругу предприятий, 

включая КФХ), млн. руб. 

1968,0 2080,0 2163,0 2206,0 2220,0 

Прибыль прибыльных 

предприятий до 

налогообложения,  млн. руб. 

156,8 162,6 168,0 177,6 192,6 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб.  
3679,2 3870,6 4009,9 4166,3 4328,8 

Оборот общественного питания, 

млн. руб. 
76,5 80,5 83,4 86,6 90,0 

Объем  платных услуг, млн. руб. 386,7 404,5 421,4 439,9 459,3 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб.  
5442,7 308,5 313,7 319,7 326,4 

Ввод жилья, кв.м. 39374 36000 36000 37000 37000 

 

Базовыми инструментами социально-экономического развития района 

являются:  

 «Стратегия социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района на период до 2030 года», утвержденная 

решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального 

района от 30.01.2019 года № 45;  

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года, 
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утвержденного постановлением администрации Череповецкого 

муниципального района 23.07.2019 года № 1085;  

 19 муниципальных программ (Приложение 2), разработанных в рамках 

плана мероприятий по реализации Стратегии развития, которые можно 

условно разделить на 6 блоков: развитие социальной сферы; развитие 

экономики; развитие инженерной инфраструктуры и жилищного 

строительства; комплексное развитие инфраструктуры; эффективность 

управления; безопасность проживания. 
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Приложение 1. 

Год Инвестиционный проект 

2015 

1. Гостиница «Sky-Park Hotel», СП Яргомжское 

2. Гостиница «Лукоморье», СП Нелазское 

3. Деревообрабатывающее предприятие ООО «ИнвестЛесСервис», 

СП Малечкинское 

4. «Север-Мясо», переработка и полуфабрикаты, СП Нелазское 

5. Многоквартирный дом для детей-сирот, СП Ирдоматское 

6. Магазины Череповец-хлеб, Северный градус и ЧереповецПтица, 

СП Уломское, МО Мяксинское, СП Климовское 

7. БО «Солнечный Бор», МО Югское 

8. Реконструкция 2-х дворов на 240 и 120 голов в колхозе 

«Мяксинский», МО Мяксинское 

2016 

1. ИП Светлова Е.Г., «Половики руками бабушек», Яргомжское СП 

2. ИП Томилов С.А. гостевой дом «Андога», Нелазское СП 

3. Интерактивный музей «Галинские паруса», МО Воскресенское 

4. КФХ Соколов А.Ю., ферма по разведению свиней, Судское СП 

5. Реконструкция дворов в колхозах «Мяксинский»  МО 

Мяксинское, «Южок» Югское СП, ООО «Октябрьское» 

Малечкинское СП, КФХ Сизяева Е.В. МО Воскресенское 

6. Торгово-гостиничный комплекс «Лукошко», Нелазское СП 

7. Магазины Каравай (2), Северный Градус, Север-Рыба, Уломское 

СП, МО Воскресенское, Судское СП, Нелазское СП 

8. Реконструкция АЗС ООО ПКФ «Вест-Маркет», Судское СП 

9. Рынок стройматериалов ООО «Центр комплектации деревянного 

домостроения», Тоншаловское СП 

10. Запуск двух торговых центров ООО «АНТАРЕС-

ЭнергоСистем», Ирдоматское СП 

11. Жилой комплекс в с. Шухободь, ИП Ковряков С.Е., 

Абакановское СП 

12. Открытие отделения АУСО ВО «Череповецкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов №1», Уломское СП 

13. ООО «Автоспецмаш» - горизонтально-расточной тяжёлый 

станок, ООО «АСМ»  - стан для производства порошковой 

проволоки, Тоншаловское СП 

14. ООО «Мет-35» цех копчения, Ирдоматское СП 

2017 

1. ООО «Эталон» производство стеклопластиковой арматуры, 

Тоншаловское СП. 

2. ООО «Русские строительные машины» машиностроение, 

Тоншаловское СП. 

3. ФКУ КП-7 УФСИН РФ цех квашения капусты, Судское СП. 

4. ООО «Вологодская курочка» полуфабрикаты из мяса птицы, 
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Климовское СП. 

5. ООО «Десса» пансионат «Почтенный возраст», Мяксинское МО. 

6. МКД в п. Суда и д. Шухободь. 

7. Магазин «Сетофор» Тоншаловское СП, п. Суда 7 магазинов (2 

«Бристоль», 3 «Северный Градус», 2 «Пищеторг»), 2 магазина 

«Каравай» (Климовское СП и Югское МО), д. Ирдоматка «Мир 

печей».  

8. ООО ТД «МТЗ Северо-Запад» стоянка, ГК «Автоэскпресс-Плюс» 

ДЦ ГАЗ, столовая  (д.Ясная Поляна), АЗС  (д.Горка), Тоншаловское 

МО 

9. ООО «Сельцо Рябово» биовегетарий, Югское МО  

10. КФХ Орлов приобретение техники, Воскресенское МО  

11. Колхоз «Мяксинский» реконструкция фермы, Мяксинское МО 

12. Колхоз «Батран» приобретение сельхозтехники, Югское МО 

13. ФКУ Упрдор «Холмогоры» шумозащитный экран, Судское СП 

2018 

1. ООО «Авиапредприятие Северсталь» обновление парка 

воздушных судов, Яргомжское СП. 

2. ООО «Аквакультура» рыбоводческое хозяйство, Ирдоматское 

СП.  

3. ООО «ТК «Тоншаловский» пуск первой очереди теплиц, 

Тоншаловское СП. 

4. ООО «Верхняя рыбинка» база отдыха, Югское МО. 

5. ООО «Вологодский Родник» линия розлива питьевой воды, 

Абаканвское СП. 

6. ТЦ «Мир дерева», Тоншаловское СП. 

7. ООО «ДиМет» производство пиломатериалов, Югское МО. 

8. В сфере потребительского рынка района открыто 10 магазинов. 

2019 

1. ООО «Авиапредприятие Северсталь» обновление парка 

воздушных судов, Яргомжское СП. 

2. Сервисный центр Минского автозавода ООО «Север МАЗ», 

Тоншаловское СП. 

3. ИП Хохлов С.Г. строительство склада, Нелазское СП. 

4. ООО «Автоспецмаш»,  реконструкция здания, реконструкция 

склада, Тоншаловское СП. 

5. КФХ Демичев - МТФ на 230 голов, Югское МО. 

6. ИП Авдалян ферма КРС на мясо 350 голов, Воскресенское МО. 

7. ИП Зауграев 2 садовых центра,  Тоншалово СП и Ирдоматское 

СП.  

8. Мамедов Тахир свиноферма на 1800 голов, Уломское СП. 

9. БО «Костяевка», Югское МО.  

10. БО охотников и рыболовов ВОООиР, мяксинское МО. 

11. В сфере потребительского рынка района реконструировано и 

открыто 10 торговых объектов. 
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Приложение 2. 

 

Блок Муниципальная программа 

Развитие 

социальной 

сферы 

1. Развитие системы образования Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

2. Сохранение и развитие культурного потенциала 

Череповецкого муниципального района на 2020-2025 

годы. 

3. Развитие молодежной политики Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

4. Развитие физической культуры и спорта Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

Развитие 

экономики 

5. Содействие развитию предпринимательства, туризма, 

инвестиций и торговли в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы. 

6. Развитие агропромышленного комплекса 

Череповецкого муниципального района на 2020 - 2025 

годы. 

Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

и жилищного 

строительства 

7. Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы. 

8. Развитие и совершенствование сети автомобильных 

дорог и искусственных сооружений общего 

пользования муниципального значения Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

9. Обеспечение жильем молодых семей в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы. 

10. Формирование современной городской среды в 

Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 

годы. 

11. Муниципальная программа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории  Череповецкого муниципального района на 

2020-2025 годы. 

Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

12. Комплексное развитие сельских территорий 

Череповецкого муниципального района на 2020-2025 

годы. 

13. Градостроительная политика Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

Эффективность 

управления 

14. Совершенствование муниципального управления в 

Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 

годы. 

15. Совершенствование управления муниципальным 
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имуществом и земельными ресурсами Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

16. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений Череповецкого 

муниципального района на 2020-2025 годы. 

17. Управление муниципальными финансами 

Череповецкого муниципального района на 2020-2025 

годы. 

Безопасность 

проживания 

18. Охрана окружающей среды в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы. 

19. Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы. 
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Приложение 3. 

№ Дата Номер Направление Содержание Срок Исполнитель Исполнение 

1 05.05.16 ПОР.01-088/16 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

 об обеспечении 

информирования о 

нахождении иностранных лиц 

26.12.2019 Зяблова Е.С. Исполнено 

2 07.02.18 ПОР.01-036/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о поступлении налоговых 

доходов 

08.01.2019, 

затем 

ЕЖЕКВАР

ТАЛЬНО 

Анашкина 

Н.Н.,  Окунев 

Д.Н 

Исполнено 

3 10.01.19 ПОР.01-001/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о вывозе ТКО 

11.01.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 

4 16.01.19 ПГ.01-003/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о разработке муниципальных 

правовых актов 16.12.2019 Мякова Е.А. Исполнено 

5 16.01.19 ПОР.01-004/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об освещении в темное время 

суток 08.02.2019 
Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

6 16.01.19 ПОР.01-005/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о состоянии систем уличного 

освещения  

ежемесячн

о до 15 

числа 

Итог 

25.12.2019 

Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

7 16.01.19 ПОР.01-007/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о приобретении контейнеров 

для накопления ТКО 25.01.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 

8 16.01.19 ПОР.01-008/19 
Губернатор 

области 

об оборудовании 

контейнерных площадок 30.04.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 
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О.А.Кувшинников 

9 16.01.19 ПОР.01-003/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об обеспечении безопасности 

в местах массового купания 21.01.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

10 16.01.19 ПОР.01-009/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о выявлении нарушений по 

содержанию кон тейнерных 

площадок предприятий и 

организаций 

25.01.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 

11 16.01.19 ПОР.01-010/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об осуществлении 

государственного надзора  18.12.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 

12 23.01.19 ПОР.01-013/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о предоставлении справок 

имущественного характера 29.04.2019 
Романова 

О.А. 
Исполнено 

13 23.01.19 ПОР.01-019/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о предоставлении дорожных 

карт по установке новых 

светильников 
15.02.2019 

Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

14 23.01.19 ПОР.01-020/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о заключение доворов на 

техническое обслуживание 

систем уличного освещения 
22.02.2019 

Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

15 23.01.19 ПОР.01-021/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о подготовке ответов на 

вопросы в рамках проекта 

"Горячая линия" 
20.12.2019 

Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

16 25.01.19 ПГ.01-029/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о передаче земельных 

участнов под контейнерные 

площадки 

05.02.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 
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17 28.01.19 ПГ.01-031/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации дорожной карты 

о закупке школьных автобусов 
05.02.2019, 

ежемесячн

о, итог 

31.05.2019 

Замятин А.С. Исполнено 

18 28.01.19 ПГ.01-032/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об исполнении программы 

"Сельский дом куотуры" 

05.02.2019 

ежемесячн

о,итог 

11.10.2019 

Колыхалина 

Л.А. 
Исполнено 

19 28.01.19 ПГ.01-034/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации дорожной карты 

"Вологодский гектар" 
05.02.2019 

ежемесячн

о,итог 

20.12.2019 

Зубцова М.А. Исполнено 

20 28.01.19 ПГ.01-033/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации дорожной карты 

"Земельный сертификат" 

05.02.2019 

ежемесячн

о,итог 

20.12.2019 

Спасова О.Н., 

Купрейчук 

Д.Е. 

Исполнено 

21 29.01.19 ПОР.01-022/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о расчистке подъездных путей 

к труднодоступным 

населенным пунктам 
29.01.2019 Груздова О.В. Исполнено 

22 29.01.19 ПГ.01-093/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о графике сноса расселенных 

аварийных домов 09.04.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

23 29.01.19 ПОР.01-023/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об обеспечении работ по 

объектам дорожного 

хозяйства 
14.05.2019 

Шамаханова 

Е.Г. 
Исполнено 

24 29.01.19 ПОР.01-025/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о запросе заявок по объектам с 

ПСД и Экспертизой 04.02.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 
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25 31.01.19 ПГ.01-040/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации дорожной карты 

по программе "Светлые улицы 

Вологодчины" 

11.02.2019, 

ежемесячн

о. Итог 

01.11.2019 

Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

26 31.01.19 ПГ.01-042/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации программы 

"Культурный экспресс". 05.04.2019 
Колыхалина 

Л.А. 
Исполнено 

27 31.01.19 ПГ.01-043/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации программы "Ваш 

автобус" 
07.02.2019, 

ежемесячн

о. Итог 

26.04.2019 

Колыхалина 

Л.А. 
Исполнено 

28 31.01.19 ПГ.01-044/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации программы 

"Первый раз, в первый класс" 

07.02.0019, 

ежемесячн

о. Итог 

01.06.2019 

Замятин А.С. Исполнено 

29 05.02.19 ПОР.01-026/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о проведении 

противоэпидемических 

мероприятий 

08.02.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

30 13.02.19 ПОР.01-028/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о проведении археологических 

исследований 28.05.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

31 20.02.19 ПОР.01-030/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о реализации Программы 

переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 

18.03.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

32 20.02.19 ПОР.01-034/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о проведении комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

27.03.2019 Федоров К.Ю. Исполнено 

33 20.02.19 ПОР.01-037/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о бюджете района 

12.07.2019 
Анашкина 

Н.Н. 
Исполнено 
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34 20.02.19 ПОР.01-039/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о предоставлении земельных 

участков 
18.12.2019 

Спасовой 

О.Н., 

Купрейчук 

Д.Е. 

Исполнено 

35 27.02.19 ПОР.01-042/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о передаче муниципальных 

учреждений в областную 

собственность 
29.07.2019 Малова Е.С. Исполнено 

36 27.02.19 ПОР.01-043/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об оказании бесплатной 

юридической помощи 

населению 

23.12.2019 
Травникова 

О.В. 
Исполнено 

37 27.02.19 ПОР.01-044/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о запросе предложений по 

развитию правовой 

грамотности 
26.06.2019 

Травникова 

О.В. 
Исполнено 

38 27.02.19 ПОР.01-048/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о ямочном ремонте дорожного 

полотна 28.05.2019 
Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

39 06.03.19 ПОР.01-056/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о востановлении неисправных 

светильников 03.04.2019 
Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

40 06.03.19 ПОР.01-057/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об установке светильников и 

строительстве системы 

уличного освещения 
07.10.2019 

Тихонская 

А.В. 
Исполнено 

41 22.03.19 ПОР.01-058/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о размещении перечня 

работодателей на интернет 

портале 
22.03.2019 

Ефремова 

О.Е. 
Исполнено 

42 12.03.19 ПОР.01-061/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о проверке разделов на 

интернет портале 22.03.2019 Окунев Д.Н. Исполнено 
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43 13.03.19 ПГ.01-075/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об организации публичного 

подписания контрактов по 

объектам Градостроительного 

совета 

06.05.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

44 19.03.19 ПОР.01-063/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о предоставлении 

единовременной денежной 

выплаты многодетным семьям 
10.12.2019 Спасова О.Н. Исполнено 

45 21.03.19 ПГ.01-078/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о завершении формирования 

проектов типа "Капитальное 

строительство" 

30.04.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

46 21.03.19 ПОР.01-084/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о принятии мер в отношении 

лиц, не исполнивших 

поручение Гучернатора 
17.04.2019 

Муромцева 

О.Н. 
Исполнено 

47 23.04.19 ПОР.01-092/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о содействии при проведении 

"Бессмертного полка" 08.05.2019 
Колыхалина 

Л.А. 
Исполнено 

48 23.04.19 ПОР.01-093/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об установлении особого 

противопожарного режима на 

территории области  
08.05.2019 Демидов А.А. Исполнено 

49 07.05.19 ПОР.01-030/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об активизации работы по 

сносу аварийных домов 08.07.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

50 07.05.19 ПОР.01-103/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об активизации работы по 

сносу аварийных домов 08.07.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

51 07.05.19 ПОР.01-104/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о проведении мероприятий по 

санаторно-курортному 

лечению работников 
30.05.2019 

Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 
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52 08.05.19 ПОР.01-106/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о введении противопожарного 

режима 29.05.2019 Демидов А.А. Исполнено 

53 13.05.19 ПОР.01-108/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о выплатах председателям 

совета ветеранов  01.06.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

54 14.05.19 ПОР.01-112/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о контроле реализации 

"мусорной реформы" 03.06.2019 Смелова Т.В. Исполнено 

55 15.05.19 ПОР.01-113/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о целевом использовании 

автобусов 09.12.2019 
Морозова 

С.Е. 
Исполнено 

56 21.05.19 ПОР.01-115/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О прогнозе освоения средств, 

выделенных  в рамках 

Программы "Земельный 

сертификат" 

27.05.2019 
Купрейчук 

Д.Е. 
Исполнено 

57 27.05.19 ПОР.01-120/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О контроле исполнения 

поручений Губернатора ( на 

16 обозначенных объектах) 

03.06.2019 
Клиновицкий 

В.Н 
Исполнено 

58 27.05.19 ПОР.01-124/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о рекомендациях по 

организации детского летнего 

отдыха 

28.06.2019, 

ежемесячн

о. Итог 

01.09.2019 

Замятин А.С. Исполнено 

59 27.05.19 ПОР.01-127/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О профилактических 

мероприятиях с детьми и 

родителями 

28.06.2019, 

ежемесячн

о. Итог 

01.09.2019 

Замятин А.С. Исполнено 
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60 29.05.19 ПГ.01-146/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О принятии мер по 

сокращению задолженности 

(по уточненному заданию) и 

информированию 

Департамента финансов 

05.02.2020 
Анашкина 

Н.Н. 
На исполнении 

61 17.04.18 ПОР.01-076/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о подключению к системе 

"Электронный магазин" 
27.05.2019 Окунева М.В. Исполнено 

62 04.06.19 ПОР.01-130/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о торжественном вручении 

наборов по программе 

Губернатора "С дем 

рождения,малыш!" 

24.06.2019 Замятин А.С. Исполнено 

63 10.06.19 ПОР.01-131/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о приеме граждан в единый 

региональный день приема 14.06.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

64 17.06.19 ПОР.01-194/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об исполнении мероприятий с 

предоставлением информации 

об исполнении 01.07.2019 

Шадрина 

Н.В., 

Семенушкина 

С.Ю 

Исполнено 

65 21.06.19 ПГ.01-170/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об увеличении размера 

заработной платы 

специалистов по работе с 

молодежью 

20.12.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

66 21.06.19 ПГ.01-172/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об увеличении 

финансирования мероприятий 

сферы молодежной политики 27.12.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 
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67 21.06.19 ПГ.01-173/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О поддержке создания 

молодежных советов 
01.11.2019 

Колыхалина 

Л.А. 
Исполнено 

68 26.06.19 ПОР.01-148/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О разработке комплекса 

организационных 

мероприятий, направленных 

на осуществление увеличения 

на территории 

муниципального образования 

безопасных мест отдыха на 

воде 

08.07.2019 Федоров К.Ю. Исполнено 

69 15.04.19 ПОР.01-080/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о приобретении и установке 

контейнеров для ТКО 04.07.2019 
Семенушкина 

С.Ю 
Исполнено 

70 31.12.19 
ПОР.01-080/19 

новое 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об установке контейнеров для 

ТКО 03.07.2020 
Семенушкина 

С.Ю 
На исполнении 

71 01.07.19 ПОР.01-152/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О подготовке к проведению 

Градостроительных советов 09.09.2019 
Клиновицкий 

В.Н 
Исполнено 

72 03.07.19 ПГ.01-191/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об обеспечении сноса 

расселенного аварийного 

жилья 
31.12.2019 

Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

73 11.07.19 ПГ.01-245/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о подготовен информации по 

ветеранам 17.07.2019 Бедовая Н.С. Исполнено 
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74 15.07.19 ПОР.01-156/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О размещении информации по 

выполнению поручений 

Губернатора 
16.07.2019 

Муромцева 

О.Н. 
Исполнено 

75 18.07.19 ПГ.01-249/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о предоставлении ПСД по 

мероприятию "Современный 

облик сельских территорий" 

02.09.2019 
Лактионова 

Н.И. 
Исполнено 

76 19.07.19 ПОР.01-194/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об использовании земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

01.10.2019 Шадрина Н.В.  Исполнено 

77 23.07.19 ПОР.01-161/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О готовности к новому 

учебному году 23.07.2019 Замятин А.С. Исполнено 

78 23.07.19 ПОР.01-163/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О контроле поступления 

налогов 

31.01.2020 

Анашкина 

Н.Н., Бабаев 

Д.М., 

Прокофьев 

А.В. 

На исполнении 

79 23.07.19 ПОР.01-164/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О подготовке к отключению 

аналогового вещания 23.07.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

80 12.08.19 ПОР.01-172/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О сельскохозяйственных 

работах 05.11.2019 Шадрина Н.В.  Исполнено 

81 15.08.19 ПГ.01-271/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об организации встреч с 

пенсионерами, ветеранами 20.08.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

82 15.08.19 ПГ.01-272/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об оказании бесплатной 

юридической помощи 27.12.2019 
Травникова 

О.В. 
Исполнено 
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83 15.08.19 ПГ.01-273/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об информировании 

населения о визитах 

И.А.Позднякова, 

Г.А.Малышева 

01.10.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

84 15.08.19 ПГ.01-274/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об организации встреч с 

руководством и активистами 

общественных организаций 
29.08.2019 

Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

85 15.08.19 ПГ.01-275/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О личном контроле 

рассмотрения жалоб и 

обращений ветеранов и 

пенсионеров 

20.12.2019 Козлова Н.А. Исполнено 

86 26.08.19 ПОР.01-182/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об обеспечении безопасности 

дорожного движения 23.09.2019 Маркова М.С. Исполнено 

87 26.08.19 ПОР.01-181/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О готовности к отопительному 

сезону 29.08.2019 Котова О.Н. Исполнено 

88 26.08.19 ПОР.01-179/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об участии в мероприятиях к 

Дню знаний 05.09.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

89 26.08.19 ПОР.01-187/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О пожарных извещателях 

07.11.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

90 16.09.19 ПОР.01-190/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О конкурсном отборе проекта 

"Народный бюджет" 14.11.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

91 01.10.19 ПОР.01-164/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О подготовке к отключению 

аналогового вещания 09.10.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 
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92 08.10.19 ПГ.01-338/19-1 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О контроле за техническим 

состоянием транспортных 

средств, знании ПДД 

водителями и предрейсовом 

медицинском 

освидетельствовании 

водителей. 

25.12.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

93 15.11.18 ПОР. 01-194/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о выполнении ряда 

мероприятий 16.12.2019 

Семенушкина 

С.Ю, 

Шадрина Н.В. 

Исполнено 

94 21.10.19 ПОР.01-203/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об уборке урожая 

03.12.2019 Шадрина Н.В. Исполнено 

95 01.11.19 ПОР.01-205/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об устранении внештатных 

ситуациях, возникших в связи 

с ухудшением погодных 

условий 

10.12.2019 Комаров О.В. Исполнено 

96 05.11.19 ПОР.01-206/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О ликвидации аварий, 

подтоплений и организации 

жизнедеятельности населения 
02.12.2019 

Комаров О.В., 

Любаев И.В. 
Исполнено 

97 11.11.19 ПОР.01-211/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О проведении кампании по 

иммунизации 28.11.2019 
Прокофьев 

А.В. 
Исполнено 

98 11.11.19 ПОР.01-212/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об образовательной акции 

"Всероссийский Единый урок 

"Права человека" 

13.12.2019 
Лобашова 

Т.Г. 
Исполнено 

99 18.11.19 ПОР.01-213/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о завершении работ по 

благоустройству территорий 05.12.2019 Любаев И.В. Исполнено 

100 26.11.19 ПОР.01-215/19 
Губернатор 

области 

Об исполнении поручения (по 

затоплению) 
09.12.2019 Комаров О.В. Исполнено 
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О.А.Кувшинников 

101 26.11.19 ПОР.01-216/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о проведениимероприятий в 

период формирования льда на 

водоемах 

09.12.2019 
Травникова 

О.В. 
Исполнено 

102 14.11.19 ПОР.01-184/18 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

О содействии в проведении 

Ярмарки профессий 02.11.2020 Замятин А.С. На исполнении 

103 02.12.19 ПОР.01-221/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об использовании денежных 

средств 

16.03.2020 

Анашкина 

Н.Н.,Бабаев 

Д.М.,Прокофь

ев 

А.В.,Клинови

цкий В.Н.: 

На исполнении 

104 02.12.19 ПОР.01-225/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

об информировании по отмене 

оплаты за телефонные звонки 

с таксофонов 

16.01.2020 
Корзников 

А.С.  
На исполнении 

105 10.12.19 ПОР.01-226/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

Об участии в личном приеме 

граждан 12 декабря 12.12.2019 Козлова Н.А. Исполнено 

106 12.12.19 ПГ.01-479/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о подготовке к 

Градостроительному совету 

информации по дороге к 

д.Шайма 

01.04.2020 
Корзников 

А.С.  
На исполнении 

107 12.12.19 ПГ.01-468/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о синхронизации каникул 

30.12.2019 Замятин А.С. Исполнено 

108 12.12.19 ПГ.01-465/19 

Губернатор 

области 

О.А.Кувшинников 

о чествовании супружеских 

пар- юбиляров   

Мякова Е.А., 

Лобашова 

Т.Г. 
На исполнении 

 


