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ГЛАВЫ

 
 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

РАЙОНА 
- географическое положение

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

Административный центр района 
осуществляется по автодороге федерального значения Москва
(расстояние до г. Вологды 

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, 
делится на 4 муниципальных образования
поселения. В Сямженский муниципальный район входят 162 сельских населённых 
пункта. 

  - Социально-демографическая ситу
Основными тенденциями развития демографической ситуации в районе 

остаются: снижение численности постоянного населения, превышение уровня 
смертности над уровнем рождаемости, высокая степень демографической нагрузки

По состоянию на 1 
по данным официальной статистики составляет  

Уровень смертности 
 По итогам   2021  года родилось 
на 6 меньше прошлогоднего, 
составляет 44 %, естественная убыль 
человек. 
     От сложившейся в районе демографической ситуации во многом зависят 
количественные характеристики
возраста за 5 лет снизилась на 
трудоспособного возраста.
     Гендерная структура населения района характеризуется преобладанием
в  9 из 15 возрастных групп населения
за последние пять лет снизилось на 
влияющим на  снижение рождаемости
     Основным направлением улучшения демографической ситуации 
создание условий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки семей с 
детьми всестороннее укрепление института семьи, создание условий для 
самореализации молодежи, социальная защита, 
уровня жизни населения.    
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

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

(или 2,7%) ее территории. Протяженность  с севера на юг 
– около 70 км. На севере Сямженский район граничит с 

Вожегодским и Верховажским, на западе – с Харовским, на юге 
им районами Вологодской области. Выгоды географического 

центральность, транзитность, правильная конфигурация.
Административный центр района – село Сямжа. Связь с областным 

осуществляется по автодороге федерального значения Москва
г. Вологды – 121 км). 

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, 
муниципальных образования нижнего уровня со статусом 

. В Сямженский муниципальный район входят 162 сельских населённых 

емографическая ситуация 
Основными тенденциями развития демографической ситуации в районе 

остаются: снижение численности постоянного населения, превышение уровня 
смертности над уровнем рождаемости, высокая степень демографической нагрузки

 января 2021 года  численность постоянного населения  
по данным официальной статистики составляет  7824 человек

смертности     в 2,1  раза превышает рождаемость.
родилось 63 человека  на 26 больше 2020 года, умерло 1

меньше прошлогоднего, отношение числа родившихся к числу умерших 
, естественная убыль 81 человек, миграционный прирост   

От сложившейся в районе демографической ситуации во многом зависят 
количественные характеристики  трудового потенциала. Доля лиц трудоспособного 
возраста за 5 лет снизилась на 10 %, на 9 % увеличилась доля лиц старше 
трудоспособного возраста.                                        

Гендерная структура населения района характеризуется преобладанием
9 из 15 возрастных групп населения.  Количество женщин фертильного возраста 

за последние пять лет снизилось на 15 %, что является  значительным 
рождаемости.  

Основным направлением улучшения демографической ситуации 
создание условий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки семей с 
детьми всестороннее укрепление института семьи, создание условий для 

ции молодежи, социальная защита, охрана здоровья, рост доходов и 
уровня жизни населения.    Проводится работа по закреплению кадров и созданию   
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СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

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

(или 2,7%) ее территории. Протяженность  с севера на юг – 70 
км. На севере Сямженский район граничит с 

с Харовским, на юге – с Сокольским, на 
Выгоды географического 

центральность, транзитность, правильная конфигурация. 
. Связь с областным центром 

осуществляется по автодороге федерального значения Москва-Архангельск 

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, 
нижнего уровня со статусом сельского 

. В Сямженский муниципальный район входят 162 сельских населённых 

Основными тенденциями развития демографической ситуации в районе 
остаются: снижение численности постоянного населения, превышение уровня 
смертности над уровнем рождаемости, высокая степень демографической нагрузки. 

исленность постоянного населения  
человека.  

рождаемость.  
больше 2020 года, умерло 144 

отношение числа родившихся к числу умерших 
играционный прирост   14 

От сложившейся в районе демографической ситуации во многом зависят 
Доля лиц трудоспособного 

% увеличилась доля лиц старше 

Гендерная структура населения района характеризуется преобладанием мужчин 
Количество женщин фертильного возраста 

значительным фактором, 

Основным направлением улучшения демографической ситуации является 
создание условий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки семей с 
детьми всестороннее укрепление института семьи, создание условий для 

ана здоровья, рост доходов и 
Проводится работа по закреплению кадров и созданию   



 

комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  Реализуются  проекты в 
сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры

     Район участвует в р
«Здравоохранение»,  «Жилье и городская среда».
   Количество многодетных семей 
вдвое.  

Успешное функционирование рынка труда
занятости зависят от совокупности как демографических, так и экономических 
факторов. Большое влияние на рынок труда оказали ограничения, введенные в 
связи с коронавирусной инфекцией.

 По состоянию на  01 
количество безработных 
Напряженность на рынке труда   
занятости  80  свободных ваканси
продавец, водитель, повар
Район испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах

Особенностью рынка труда Сямженского района является наличие скрытой 
безработицы. Значительная часть трудоспособного населения  уезжает на 
заработки в другие регионы
работы.  

В течение 2021 в отделение заня
государственных услуг обратилось 444 гражданина, за услугой содействия в 
поиске работы – 336, из 
работниках заявили 29 
которым  составила  от 15 до 80 

 Из 22 граждан  с ограниченными возможностями, 
занятости, 8 трудоустроены. 
службы занятости 13 безработных. 

Анализируя отраслевую структуру занятости 
работников трудится в лесном хозяйстве (
образовании (18%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (

 Основным  экономическим  параметром,  
населения,  а  также  одним  из  ключевых  индикаторов  экономического  развития 
района являются доходы населения, 
занимает  заработная плата, которая в последние годы стабильно растет.
     Среднемесячная заработная плата  за отчетный период 
руб.  ( по крупным и средним организациям)
выражении на 13,2  %, в реальном выражении  на 
заработной платы по области.

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых 
хозяйстве.  В 2021 году они получали заработную плату  в 1,
среднем по району. Положительный рост заработной платы сохраняе
реальном секторе, так  и в бюджетной сфере.
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комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  Реализуются  проекты в 
сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры

Район участвует в реализации национальных проектов «Демография» и 
«Здравоохранение»,  «Жилье и городская среда». 

Количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось почти 

ункционирование рынка труда, стабильна
занятости зависят от совокупности как демографических, так и экономических 

Большое влияние на рынок труда оказали ограничения, введенные в 
связи с коронавирусной инфекцией.  

01 января 2022  года уровень безработицы
количество безработных – 97  человек, что в 2 раза меньше

апряженность на рынке труда   1,2  человека. В банке вакансий отделения 
свободных вакансий. Самыми востребованными  остаются :

повар, педагоги, медицинские работники
айон испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах

Особенностью рынка труда Сямженского района является наличие скрытой 
безработицы. Значительная часть трудоспособного населения  уезжает на 

другие регионы,  не имея, при этом, официально постоянного места 

в отделение занятости населения за предоставлением 
государственных услуг обратилось 444 гражданина, за услугой содействия в 

336, из них трудоустроены  66 %.  Сведения о потребности в 
 работодателей на 325 вакансий, 

от 15 до 80  тыс.руб.   
с ограниченными возможностями, обратившимся в службу 

трудоустроены. В течении  года прошли обучение  
безработных.  

отраслевую структуру занятости    видим, что
в лесном хозяйстве (20 %), розничной торговле (

), здравоохранение и предоставление социальных услуг (

Основным  экономическим  параметром,  характеризующим  уровень  жизни 
населения,  а  также  одним  из  ключевых  индикаторов  экономического  развития 

айона являются доходы населения,   наибольший  удельный  вес  
занимает  заработная плата, которая в последние годы стабильно растет.

Среднемесячная заработная плата  за отчетный период  2021 года достигла   4
руб.  ( по крупным и средним организациям),что выше уровня 20

%, в реальном выражении  на 6,0 %, составляет 9
заработной платы по области. 

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых 
году они получали заработную плату  в 1,

Положительный рост заработной платы сохраняе
и в бюджетной сфере.  
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комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  Реализуются  проекты в 
сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  инфраструктуры.         

еализации национальных проектов «Демография» и 

за последние десять лет увеличилось почти 

, стабильная ситуация в сфере 
занятости зависят от совокупности как демографических, так и экономических 

Большое влияние на рынок труда оказали ограничения, введенные в 

безработицы составляет 2  %, 
меньше прошлогоднего.  

банке вакансий отделения 
требованными  остаются : 

, педагоги, медицинские работники, работники полиции. 
айон испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах. 

Особенностью рынка труда Сямженского района является наличие скрытой 
безработицы. Значительная часть трудоспособного населения  уезжает на 

,  не имея, при этом, официально постоянного места 

тости населения за предоставлением 
государственных услуг обратилось 444 гражданина, за услугой содействия в 

ведения о потребности в 
 заработная плата по 

обратившимся в службу 
рошли обучение  по направлению 

видим, что основная доля 
), розничной торговле (8,5%). 

), здравоохранение и предоставление социальных услуг (15%).  

характеризующим  уровень  жизни 
населения,  а  также  одним  из  ключевых  индикаторов  экономического  развития 

наибольший  удельный  вес  в которых 
занимает  заработная плата, которая в последние годы стабильно растет.  

года достигла   46,1 тыс. 
выше уровня 2020 года в номинальном  

составляет 93 % от средней 

Наиболее высокая  оплата труда работников организаций, занятых в лесном 
году они получали заработную плату  в 1,6 раза выше, чем в 

Положительный рост заработной платы сохраняется как в 



 

 Экономический потенциал

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен предприятиями 
лесного, деревообрабатывающего, 
промышленности, потребительским 

Оборот организаций 
в действующих ценах 
лесозаготовок, увеличением выпуска промышленной продукции, так и 
цен на продукцию лесопромышленного комплекса, доля которого в общем объеме 
составляет более 50 %.  

Объем отгруженной промышленной продукции
организациям) в действующих ценах
предыдущего года, в том числе
Наименование показателя
Лесозаготовки 
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства, из них
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

Основные предприятия
лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», 
ООО «Дорсервис», Сямженское ДРСУ
Сямженское райпо, ПО 
Сямженское обособленное подразделение 

Самый весомый вк
предприятия. На предприятиях лесного комплекса занято
работающего населения района,
более  25 %.  Объём заготовленной древесины 
тыс.кубометра, что на 3 % больше уровня 

Промышленость 
лесопиления, деревообработки и 

Стабильно работает и наращивает темпы производства
Сямженский лесхоз – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».
итогам 2021 года,  производство пиломатериалов 
почти в 2 раза увеличился объем отгруженной продукции.
– сухая строганная доска успешно реализуется, в том числе и на экспорт.  Цех  
работает в две смены. 

Сямженский хлебозавод
кондитерских изделий.  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Экономический потенциал 

Реальный сектор экономики Сямженского района представлен предприятиями 
деревообрабатывающего, агропромышленного  комплексов, пищевой 

промышленности, потребительским сектором, сферой услуг.  
Оборот организаций  по итогам    2021 года в сравнении

в действующих ценах вырос   на  60,8 %. Это связано 
увеличением выпуска промышленной продукции, так и 
ию лесопромышленного комплекса, доля которого в общем объеме 

Объем отгруженной промышленной продукции( по крупным и средним 
организациям) в действующих ценах по итогам  2021

, в том числе:   
Наименование показателя 

Промышленное производство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства, из них 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

производство изделий из соломки и 
 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

предприятия,  формирующие бюджет района
филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», 

Сямженское ДРСУ-филиал ПАО "Вологодавтодор
, ПО «Сямженский хлебозавод», ПК «Сямженский»

Сямженское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан».

амый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные 
предприятия. На предприятиях лесного комплекса занято около
работающего населения района, доля в налоговых поступлениях в бюджет района 

Объём заготовленной древесины по итогам   20
% больше уровня предыдущего года

 района представлена  производством 
деревообработки и   пищевой продукции.  

Стабильно работает и наращивает темпы производства
филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

производство пиломатериалов достигло 13,5 тыс.куб
почти в 2 раза увеличился объем отгруженной продукции. Продукция предприятия 

анная доска успешно реализуется, в том числе и на экспорт.  Цех  

хлебозавод выпекает более 100 видов 
  Объемы производства хлеба и хлебобулочных издели
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Реальный сектор экономики Сямженского района представлен предприятиями 
агропромышленного  комплексов, пищевой 

 
и с предыдущим годом 

Это связано с ростом объема 
увеличением выпуска промышленной продукции, так и  с ростом 
ию лесопромышленного комплекса, доля которого в общем объеме 

( по крупным и средним 
21 превышает уровень  

В % к 2020 году 
158,1 
173,5 

В 9,9 р. 
183,2 
192,5 

143,0 
108,7 

формирующие бюджет района:  Сямженский 
филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», 

филиал ПАО "Вологодавтодор", 
«Сямженский хлебозавод», ПК «Сямженский», 

ООО ПКП «Титан».  

лад в экономику района вносят лесозаготовительные 
около    20    % от всего 

доля в налоговых поступлениях в бюджет района     
2021  года достиг 760,2 

года.   

производством продукции 

Стабильно работает и наращивает темпы производства пиломатериалов 
филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». По 

достигло 13,5 тыс.кубометров, 
Продукция предприятия 

анная доска успешно реализуется, в том числе и на экспорт.  Цех  

более 100 видов хлебобулочных и 
хлеба и хлебобулочных изделий 



 

снижаются, но растет выпуск 
сертификаты  и налажено производство  девяти   новых видов 

 Сямженскому  хлебозавод
в рамках государственной программы « Экономическое развитие 
области на 2021-2025 годы»
оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделии: тестомес
машина,  три мешкоопрокидывател
субсидирования из бюджета области проведен
продукции. 

Сямженский хлебозавод 
затрат  на реализацию
федерального бюджета.  

Обновляется  автомобильный  парк предприятия, так в 2021 году приобретены  
грузовой автомобиль  ГАЗ и легковой автомобиль.

Предприятие ежегодно 
выставках – ярмарках, в 2021 году  
«Настоящий вологодский продукт»
 
     Создание  благоприятных  условий  для  жизни  и  труда  в  сельской местности  
–  одна  из  основных  задач  развития  
отрасли сельского хозяйства
хозяйств которые специализируются на производстве 
скота и одно сельскохозяйственное пре
выращиванию зерновых и 

Поголовье крупного
составляет 617 голов, в 
деятельности  двух крестьянских (фермерских) хозяйств поголовье снизилось
83 головы. На 17 % уменьшилось
59,2 тонны  снизилась   реализация мяса. 

Грант на развитие семейной фермы в
хозяйство     в рамках государственной программ
и рыбохозяйственного комплексов Вологодско

Благодаря  финансовой поддержке  приобретено
для кормозаготовительной техники
помещения ( навозный транспортер, автопоилки, привязь)
молодняка  крупного рогатого скота 
направления. Создано дополнительно два рабочих места.

С целью возмещения части затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции, ежегодно  сельхозтоваропроизводителям оказывается го
поддержка, в том числе в 2021 году 
на проведение агротехнических работ 

Несмотря на неблагоприятные 
обеспечены грубыми кормами
закуплено более 200 тонн фуражного зерна, 
единиц на 1 условную голову

В ООО «Совхоз «Раменье»  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

тет выпуск кондитерских изделий. В  2021 году  получены 
сертификаты  и налажено производство  девяти   новых видов 

хлебозаводу, как субъекту социального предпринимательства
в рамках государственной программы « Экономическое развитие 

2025 годы» оказана грантовая поддержк
оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделии: тестомес

мешкоопрокидывателя, варочный котел и другое.
субсидирования из бюджета области проведено декларирование 

Сямженский хлебозавод с 2021 года получает субсидии на 
реализацию хлеба и хлебобулочных изделий

 
бновляется  автомобильный  парк предприятия, так в 2021 году приобретены  

грузовой автомобиль  ГАЗ и легковой автомобиль. 
Предприятие ежегодно представляет свою продукцию

ярмарках, в 2021 году  принимали участие в областной выставк
«Настоящий вологодский продукт». 

Создание  благоприятных  условий  для  жизни  и  труда  в  сельской местности  
одна  из  основных  задач  развития  агропромышленного комплекса

сельского хозяйства стабильно работают 8 крестьянских (фермерских) 
специализируются на производстве  мяса крупного рогатого 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Совхоз «Раменье»
зерновых и картофеля. 

крупного рогатого скота в хозяйствах на начало
, в том числе  60 коров. В результате прекращения 

деятельности  двух крестьянских (фермерских) хозяйств поголовье снизилось
меньшилось    производство скота  на убой в живом

59,2 тонны  снизилась   реализация мяса.  
Грант на развитие семейной фермы в 2021 году  

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплексов Вологодской области на 2021 

Благодаря  финансовой поддержке  приобретено прицепное оборудование 
для кормозаготовительной техники, оборудование для животноводческого 
помещения ( навозный транспортер, автопоилки, привязь),
молодняка  крупного рогатого скота абердино-ангусской породы
направления. Создано дополнительно два рабочих места. 

С целью возмещения части затрат на производство сельскохозяйственной 
сельхозтоваропроизводителям оказывается го

в 2021 году субсидии на производство мяса 814 тыс. руб., 
на проведение агротехнических работ -395 тыс.руб. 

еблагоприятные погодные условия, животные в полном объеме 
обеспечены грубыми кормами. Заготовлено 975 тонн сена
закуплено более 200 тонн фуражного зерна, что составляет 13 центнеров

на 1 условную голову.  
овхоз «Раменье»  под урожай 2021 года  посеяно
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. В  2021 году  получены 
сертификаты  и налажено производство  девяти   новых видов продукции. 

как субъекту социального предпринимательства,  
в рамках государственной программы « Экономическое развитие Вологогодской 

поддержка. Приобретено 
оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделии: тестомесмльная 

, варочный котел и другое. За счет 
декларирование  новых видов 

субсидии на возмещение части 
хлеба и хлебобулочных изделий из областного и 

бновляется  автомобильный  парк предприятия, так в 2021 году приобретены  

представляет свою продукцию на различных 
в областной выставке 

Создание  благоприятных  условий  для  жизни  и  труда  в  сельской местности  
агропромышленного комплекса. В 

стабильно работают 8 крестьянских (фермерских) 
мяса крупного рогатого 

дприятие ООО «Совхоз «Раменье»  по 

скота в хозяйствах на начало 2021 года 
В результате прекращения 

деятельности  двух крестьянских (фермерских) хозяйств поголовье снизилось на  
производство скота  на убой в живом весе,  на 

 получило фермерское 
«Развитие агропромышленного 

й области на 2021 - 2025 годы»  
прицепное оборудование 

удование для животноводческого 
,  закуплено 66 голов 

ской породы  мясного 

С целью возмещения части затрат на производство сельскохозяйственной 
сельхозтоваропроизводителям оказывается государственная 

субсидии на производство мяса 814 тыс. руб., 

погодные условия, животные в полном объеме 
сена, 220 тонн сенажа, 

13 центнеров кормовых 

посеяно 100 га озимых, 



 

140 га яровых зерновых , 
центнеров, урожайность 7,
ц/га. 

За 2021 год на строительство второго картофелехранилища 
инвестиций  более 4 млн
человека, на посевную и  уборочную кампанию привлекают до 6 человек.
     В 2021 году на областном конкурсе "Вологодское подворье" по направлению 
«Молодёжное подворье» Сямженский район представляла семья Костыгиных 
Михаила и Анны из с. Сямжа. Они стали 
"Рационализаторский потенциал".
Коробовых, которые победили в номинации
сельскохозяйственной продукции».

 
Основной целью работы органов местного самоуправлен

и охраны окружающей среды
окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической 
безопасности. 

В рамках реализации муниципальной экологической программы,   
утвержденной в 2021 году
несанкционированной свалки 
демонстрационного оборудовани
отлов и содержанию безнадзорных животных. 

В период  Дней защит
«Сад памяти» силами предприятий района и общественных  организаций 
100 сосен на берегу р.Сямжены.

Администрация Сямженского муниципального района в период с 1 апреля по 
1 октября 2021 года принимала участие в федеральном проекте «Сохранение 
уникальных водных объектов».  
мусора берегов водных объектов «Вода России» 
победителя. Отмечена 
отделения Общероссийской общественной организации ВООП за большой вклад в 
организацию и проведение месячника охраны природы на территории 
Сямженского района.  

Одним из ярких примеров успешных практик по экологическому 
образованию и просвещ
экологических театров, ц
к проблемам сохранения окружающей среды. 
детских театральных коллективов «С любовью к природе»
участие 4 театральных коллектив
награждены коллективы
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Защитники муравейника»
экологической  пьесой «Как пчелка лес спасла»
спектакль «Как мышка искала секреты здоровья».

Дипломом II степени 
«Драматический спектакль» 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

а яровых зерновых , 42 га картофеля. Валовой сбор зерновых составил 1154,6 
, урожайность 7,2 ц/га.  картофеля 9250  центнеров

на строительство второго картофелехранилища 
лн.руб. В данном предприятии постоянно работают 

человека, на посевную и  уборочную кампанию привлекают до 6 человек.
В 2021 году на областном конкурсе "Вологодское подворье" по направлению 

«Молодёжное подворье» Сямженский район представляла семья Костыгиных 
Михаила и Анны из с. Сямжа. Они стали победителями в номинации 
"Рационализаторский потенциал". Ветеранское подворье 
Коробовых, которые победили в номинации «Лучшие показатели в производстве 
сельскохозяйственной продукции». 

Основной целью работы органов местного самоуправлен
и охраны окружающей среды является снижение воздействия факторов 
окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической 

В рамках реализации муниципальной экологической программы,   
утвержденной в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 
несанкционированной свалки в сельском поселении Раменское, 

оборудования в «Сямженский районный краеведческий музей
отлов и содержанию безнадзорных животных.  

В период  Дней защиты от экологической опасности в рамках мероприятия 
силами предприятий района и общественных  организаций 

100 сосен на берегу р.Сямжены. 
Администрация Сямженского муниципального района в период с 1 апреля по 

принимала участие в федеральном проекте «Сохранение 
уникальных водных объектов».  участвовала во Всероссийской

в водных объектов «Вода России» за что и награждена Диплом
тмечена  Благодарностью Совета Вологод

отделения Общероссийской общественной организации ВООП за большой вклад в 
организацию и проведение месячника охраны природы на территории 

Одним из ярких примеров успешных практик по экологическому 
образованию и просвещению  является проведение фестивалей детских 

целью которых является привлечение внимания населения 
к проблемам сохранения окружающей среды.  Проведен 
детских театральных коллективов «С любовью к природе»
участие 4 театральных коллектива в  заочном формате. Диплом

ы Коробицинской школы с экологическим спекта
«Сказка о рыбаке и рыбке», детского сада №1 с музыкальным спектаклем 
«Защитники муравейника», II степени детского сада  

«Как пчелка лес спасла»,  III степени 
«Как мышка искала секреты здоровья». 

Дипломом II степени  за участие в областном конкурсе 
кль»  награжден коллектив Коробицинск

 
Сямженского муниципального района  за 2021 год.    стр. 7 

 

овой сбор зерновых составил 1154,6 
ентнеров, урожайность 220,2  

на строительство второго картофелехранилища вложено 
постоянно работают  3 

человека, на посевную и  уборочную кампанию привлекают до 6 человек. 
В 2021 году на областном конкурсе "Вологодское подворье" по направлению 

«Молодёжное подворье» Сямженский район представляла семья Костыгиных 
победителями в номинации 

 представляла семья 
«Лучшие показатели в производстве 

Основной целью работы органов местного самоуправления в сфере экологии 
является снижение воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической 

В рамках реализации муниципальной экологической программы,   
выполнены следующие мероприятия: ликвидация 

Раменское, приобретение  
«Сямженский районный краеведческий музей, 

ы от экологической опасности в рамках мероприятия 
силами предприятий района и общественных  организаций посажено 

Администрация Сямженского муниципального района в период с 1 апреля по 
принимала участие в федеральном проекте «Сохранение 

ой акции по очистке от 
награждена Дипломом 

Благодарностью Совета Вологодского областного 
отделения Общероссийской общественной организации ВООП за большой вклад в 
организацию и проведение месячника охраны природы на территории 

Одним из ярких примеров успешных практик по экологическому 
ению  является проведение фестивалей детских 

является привлечение внимания населения 
 районный фестиваль 

детских театральных коллективов «С любовью к природе», в котором  приняли 
. Дипломами I степени 

с экологическим спектаклем 
№1 с музыкальным спектаклем 

 №1 с музыкальной  
степени детский сад  №2» за  

за участие в областном конкурсе в категории 
награжден коллектив Коробицинской школы за 



 

спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды проводил 

конкурс среди экологов органов местного самоуправления области «Я 
горжусь этим!». Дипломом 
Гнездилова, заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации Сямженского района за видеоработу 
этим!». 

 
Потребительский р

Торговля  -  важнейшая  сфера  
население  страны  расходует  на  приобретение  товаров  и  услуг  на 
потребительском рынке.  Данная  отрасль, являясь  источником  поступления 
денежных средств,  формирует  основы  финансовой  стабильности.  Увеличение 
розничного товарооборота  свидетельствует  о  реальном  росте  благосостояния  
граждан.  

Характеристика потребительского рынка представлена в таблице. 

Обеспеченность  населения  торговыми  площадями  достаточна.   В
на  1  тыс.  жителей  
Потребительский рынок является важным источником занятости населения, 
трудятся более 8 %  работающих.

На территории района функционирует 
лежат Сямженскому райпо
ятиям различных форм собственности. В 20
торговли, открыто  кафе «Блюз»
интернет -магазины.  

 По итогам   2021 года оборот розничной торговли 
, что на 29 % больше в действующих ценах 
ценах к уровню 2020 года
тыс. руб. Рост товарооборота обусловле
первой необходимости. На долю продовольственных товаров приходится  
товарооборота, непродовольственных 

Сетевые магазины «Дикси» и «Магнит» заняли лидирующие поз

 

Оборот розничной торговли (млн. руб.)
числе 

Пищевые продукты, включая напитки  и табачные 
изделия 

Непродовольственные товары

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс. руб.

Оборот общественного питания, всего, млн. руб.

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».  
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды проводил 

конкурс среди экологов органов местного самоуправления области «Я 
Дипломом II степени награждена Юлия Владимировна 

Гнездилова, заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации Сямженского района за видеоработу «Я 

Потребительский рынок 
важнейшая  сфера  экономики.  До  90%  своих доходов  

население  страны  расходует  на  приобретение  товаров  и  услуг  на 
потребительском рынке.  Данная  отрасль, являясь  источником  поступления 
денежных средств,  формирует  основы  финансовой  стабильности.  Увеличение 
розничного товарооборота  свидетельствует  о  реальном  росте  благосостояния  

Характеристика потребительского рынка представлена в таблице. 

Обеспеченность  населения  торговыми  площадями  достаточна.   В
 района  она  практически в 2 раза

Потребительский рынок является важным источником занятости населения, 
трудятся более 8 %  работающих. 

На территории района функционирует 72 торговых точки, из них 3
лежат Сямженскому райпо, 42 – индивидуальным предпринимателям и предпри
ятиям различных форм собственности. В 2021 году закрыто

кафе «Блюз»,  3 пункта выдачи товаров  

года оборот розничной торговли  достиг 
что на 29 % больше в действующих ценах   и составляет  100,4

года. Каждый житель района приобрел товаров на сумму 1
Рост товарооборота обусловлен в большей степени ростом цен на товары 

На долю продовольственных товаров приходится  
товарооборота, непродовольственных –  53 %. 

Сетевые магазины «Дикси» и «Магнит» заняли лидирующие поз

2017 2018 

Оборот розничной торговли (млн. руб.), в том 852,4 887 

Пищевые продукты, включая напитки  и табачные 538 538 

Непродовольственные товары 295 314 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 108,8 100,6

Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс. руб. 102 104,9

Оборот общественного питания, всего, млн. руб. 33,5 34,6 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 100,7 101 
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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды проводил 
конкурс среди экологов органов местного самоуправления области «Я – эколог. Я 

II степени награждена Юлия Владимировна 
Гнездилова, заведующий отделом природных ресурсов и охраны окружающей 

«Я – эколог. Я горжусь 

.  До  90%  своих доходов  
население  страны  расходует  на  приобретение  товаров  и  услуг  на 
потребительском рынке.  Данная  отрасль, являясь  источником  поступления 
денежных средств,  формирует  основы  финансовой  стабильности.  Увеличение  
розничного товарооборота  свидетельствует  о  реальном  росте  благосостояния  

Характеристика потребительского рынка представлена в таблице.  

Обеспеченность  населения  торговыми  площадями  достаточна.   В расчете  
района  она  практически в 2 раза  выше норматив. 

Потребительский рынок является важным источником занятости населения, где     

торговых точки, из них 30 принад-
индивидуальным предпринимателям и предпри-

закрыто 9  точек розничной 
3 пункта выдачи товаров  по заказам через 

достиг  1194,5 млн. рублей 
100,4 % в сопоставимых 

Каждый житель района приобрел товаров на сумму 153  
н в большей степени ростом цен на товары 

На долю продовольственных товаров приходится  47 % 

Сетевые магазины «Дикси» и «Магнит» заняли лидирующие позиции в 

 2019 2020 2021 

 895 925 1194,5 

 625 534 556 

 269 391 639 

100,6 101,1 98,5 100,4 

104,9 114 118 153 

 37,0 25,0 40,7 

 100 64 110,3 



 

розничном товарообороте.  
ведущего   предприятия торговли 
магазинов и  развозной торговл
товарами жителей практически всех населенных пунктов района
самым  важную социальную функцию. М
малонаселенных и труднодоступных населенных пункта.

Благодаря систематическ
значимые товары, проводится 
товаров.  В 2021 году 8
скидку по дисконтной карте «Забота».

На территории района 
представлен большой ассортимент  продукции,  в том числе и местных 
товаропроизводителей. 

Оборот общественного питания 
63 % выше предыдущего года в действующих ценах и составляет 110,3 % в 
сопоставимых.  Это связано   со снятием 
инфекции, а также ростом потребительских цен на товары и услуги.
    Сфера услуг набирает темпы своего развития и становится ключевым сектором 
экономики.  Население района обслуживают
парикмахерских, 2 гостиницы, станция техобслуживания,  шиномонтаж, 
автомойка, два салона связи
консультационные, финансовые, транспортные, 
ремонту офисных машин, 

 

Сбалансированность потребительского рынка по ценам,
товаропотокам,  количеству и качеству товаров является не только необходимой
составляющей эффективно работающей экономики, но и основой оценки качества
жизни населения. 

 
Развитие  малого  бизнеса

Этот  сектор  экономики  создает  новые  рабочие  места  и  обслуживает основную  
массу  потребителей,  производя  комплекс  товаров  и  услуг  в соответствии с 
быстро меняющимися требованиями рынка
поступлений.  

Разнообразны его сферы деятельности: заготовка и переработка древесины, 
торговля и общественное питание, сфера услуг, сельскохозяйственное 
производство. Очень важную роль малое предпринимательство играет в
занятости населения, так как  охватывает  значительную часть экономически 
активного  населения, способствуя понижению уровня безработицы.

Согласно  Единому 
зарегистрировано 221 субъект 
числе 38 малых и 1 средн
За  2021 год о вновь создано 
     По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем рейтинге  
по итогам  2021 года район занима

    Малому бизнесу 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

розничном товарообороте.  Ежегодно снижается доля  в общем товарообороте 
предприятия торговли – Сямженского  райпо.  

развозной торговле,  райпо  обеспечивает 
товарами жителей практически всех населенных пунктов района
самым  важную социальную функцию. Мобильной торговлей охвачено 5

руднодоступных населенных пункта. 
истематическому мониторингу  розничных цен на социально

проводится работа по обеспечению ценовой доступно
8 торговых объектов района предоставляли  населению 

скидку по дисконтной карте «Забота».  
а территории района  еженедельно проводятся   

представлен большой ассортимент  продукции,  в том числе и местных 

Оборот общественного питания  достиг в 2021 году  40,7
63 % выше предыдущего года в действующих ценах и составляет 110,3 % в 

Это связано   со снятием  ограничительных мер
а также ростом потребительских цен на товары и услуги.

набирает темпы своего развития и становится ключевым сектором 
Население района обслуживают 18 предприятий сферы услуг

, 2 гостиницы, станция техобслуживания,  шиномонтаж, 
автомойка, два салона связи, оказываются стоматологические услуги, 
консультационные, финансовые, транспортные, предоставляются услуги по  
ремонту офисных машин, пошиву штор, ритуальные услуги .

Сбалансированность потребительского рынка по ценам,
количеству и качеству товаров является не только необходимой

составляющей эффективно работающей экономики, но и основой оценки качества

малого  бизнеса  имеет  стратегическое  значение  для   района. 
Этот  сектор  экономики  создает  новые  рабочие  места  и  обслуживает основную  
массу  потребителей,  производя  комплекс  товаров  и  услуг  в соответствии с 
быстро меняющимися требованиями рынка, способствует  увеличению  налоговых  

Разнообразны его сферы деятельности: заготовка и переработка древесины, 
торговля и общественное питание, сфера услуг, сельскохозяйственное 

Очень важную роль малое предпринимательство играет в
и населения, так как  охватывает  значительную часть экономически 

активного  населения, способствуя понижению уровня безработицы.
му  реестру на территории 

субъект малого и среднего предпринимательства
среднее предприятие, 182 индивидуальных предпринимател
создано  24 субъекта малого бизнеса. 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем рейтинге  
года район занимает 6  место в области.      

Малому бизнесу оказывается финансовая поддержка, как участникам 
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в общем товарообороте  
Сямженского  райпо.   Но благодаря сети 

 продовольственными 
товарами жителей практически всех населенных пунктов района, выполняя тем 

обильной торговлей охвачено 53 

розничных цен на социально-
работа по обеспечению ценовой доступности 

торговых объектов района предоставляли  населению 

  три  ярмарки, где 
представлен большой ассортимент  продукции,  в том числе и местных 

40,7 млн. рублей, что на 
63 % выше предыдущего года в действующих ценах и составляет 110,3 % в 

мер по коронавирусной 
а также ростом потребительских цен на товары и услуги.  

набирает темпы своего развития и становится ключевым сектором 
18 предприятий сферы услуг, из них 6 

, 2 гостиницы, станция техобслуживания,  шиномонтаж, 
, оказываются стоматологические услуги, 

предоставляются услуги по  
. 

Сбалансированность потребительского рынка по ценам, 
количеству и качеству товаров является не только необходимой 

составляющей эффективно работающей экономики, но и основой оценки качества 

стратегическое  значение  для   района.  
Этот  сектор  экономики  создает  новые  рабочие  места  и  обслуживает основную  
массу  потребителей,  производя  комплекс  товаров  и  услуг  в соответствии с 

величению  налоговых  

Разнообразны его сферы деятельности: заготовка и переработка древесины, 
торговля и общественное питание, сфера услуг, сельскохозяйственное 

Очень важную роль малое предпринимательство играет в сфере 
и населения, так как  охватывает  значительную часть экономически 

активного  населения, способствуя понижению уровня безработицы. 
на территории Сямженского района 

малого и среднего предпринимательства, в том 
индивидуальных предпринимателя.   

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

оказывается финансовая поддержка, как участникам 



 

региональных программ. 
района в рамках реализации государственной программы «
агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов Вологодско
2021 - 2025 годы» получили 
миллионов рублей. 

Концепция развития
соответствии с муниципальной 
предпринимательства Сямженского района на 20
основных задач которой является создание условий для 

Объем финансирования в 2021 году составил 4852,6 тыс.р
846,7 тыс.руб. – субсидия на возмещение части затрат по ГСМ, 3995,9 тыс.руб. 
мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах, 10 тыс. руб. 
популяризации предприним

Программой предусмотрен
имущества в безвозмездное пол
вид поддержки оказан двум предпринимателям,
недвижимого имущества,
,предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

     В соответствии с  законодательством  15 субъектов МСП, имеющими 
преимущественное право выкупа арендованного имущества использовали свое 
право. Продажная цена данного имущества составила более  3, 5 млн. руб.
    Более трети  закупок 
малого бизнеса. 
     В условиях пандемии 
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились 
в режиме ВКС. В течени
организациями поддержки предпринимательства

Социальную миссию выполняет 
осуществляющий внутрирайонные перевозки по регулируемым маршрутам
2020 году     на муниципальных маршрутах Сямжа 
Монастырская – Голузино
Регулярным транспортным сообщением обеспечено все население района.
     Дальнейшее взаимодействие власти и бизнеса, совместное решение проблем 
района  возможно за  счет  сокраще
финансовой  поддержки  приоритетных и перспективных направлений ведения 
бизнеса, оказания консультационной поддержки  по  вопросам  получения  
государственной поддержки  на  реализацию  инвестиционных  проектов
пополнение оборотных средств, а так же за счет повышения социальной 
ответственности бизнеса и укрепления системы социального партнерства. 
Приоритетного  внимания  требует  реализация  мероприятий, направленных  на  
увеличение  занятости  населе
среднего предпринимательства.

 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

 Сельхозпредприятия и крестьянско-
района в рамках реализации государственной программы «
агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов Вологодско

» получили в 2021 году государственную 

Концепция развития бизнеса на муниципальном уровне 
муниципальной программой развития малого и среднего 

предпринимательства Сямженского района на 2020 – 2025 
задач которой является создание условий для его дальнейшего развития

Объем финансирования в 2021 году составил 4852,6 тыс.р
субсидия на возмещение части затрат по ГСМ, 3995,9 тыс.руб. 

мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах, 10 тыс. руб. – мероприятия по пропаганде и 
популяризации предпринимательской деятельности.  

Программой предусмотрена и имущественная поддержка в виде передачи 
имущества в безвозмездное пользование сроком на 360 дней, в 2021 году данный 
вид поддержки оказан двум предпринимателям, заключен один договор аренды 

, включенного в перечень муниципального имущества 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

тствии с  законодательством  15 субъектов МСП, имеющими 
преимущественное право выкупа арендованного имущества использовали свое 
право. Продажная цена данного имущества составила более  3, 5 млн. руб.

 для муниципальных нужд  осущест

В условиях пандемии основная часть обучающих, информационных 
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились 

течение  года проведено 14  семинар
поддержки предпринимательства Вологодской области

Социальную миссию выполняет индивидуальный предприниматель
внутрирайонные перевозки по регулируемым маршрутам

2020 году     на муниципальных маршрутах Сямжа – 
Голузино. С февраля  2021 года открыты еще три маршрута. 

Регулярным транспортным сообщением обеспечено все население района.
Дальнейшее взаимодействие власти и бизнеса, совместное решение проблем 

района  возможно за  счет  сокращения  административных барьеров,  обеспечения  
финансовой  поддержки  приоритетных и перспективных направлений ведения 
бизнеса, оказания консультационной поддержки  по  вопросам  получения  
государственной поддержки  на  реализацию  инвестиционных  проектов
пополнение оборотных средств, а так же за счет повышения социальной 
ответственности бизнеса и укрепления системы социального партнерства. 
Приоритетного  внимания  требует  реализация  мероприятий, направленных  на  
увеличение  занятости  населения  за  счет  новых  рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства. 
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-фермерские хозяйства 
района в рамках реализации государственной программы «Развитие 
агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов Вологодской области на 

государственную поддержку около 9,0  

на муниципальном уровне выстраивается в 
развития малого и среднего 

2025 годы, одной из 
дальнейшего развития. 

Объем финансирования в 2021 году составил 4852,6 тыс.руб.,  в том числе 
субсидия на возмещение части затрат по ГСМ, 3995,9 тыс.руб. – 

мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на 
мероприятия по пропаганде и 

имущественная поддержка в виде передачи 
ьзование сроком на 360 дней, в 2021 году данный 

заключен один договор аренды 
включенного в перечень муниципального имущества 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

тствии с  законодательством  15 субъектов МСП, имеющими 
преимущественное право выкупа арендованного имущества использовали свое 
право. Продажная цена данного имущества составила более  3, 5 млн. руб. 

осуществляется у субъектов 

часть обучающих, информационных 
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились 

семинаров организованных 
Вологодской области. 

ндивидуальный предприниматель, 
внутрирайонные перевозки по регулируемым маршрутам .  В 

 Раменье и Сямжа –
С февраля  2021 года открыты еще три маршрута. 

Регулярным транспортным сообщением обеспечено все население района. 
Дальнейшее взаимодействие власти и бизнеса, совместное решение проблем 

ния  административных барьеров,  обеспечения  
финансовой  поддержки  приоритетных и перспективных направлений ведения 
бизнеса, оказания консультационной поддержки  по  вопросам  получения  
государственной поддержки  на  реализацию  инвестиционных  проектов  и  (или)  
пополнение оборотных средств, а так же за счет повышения социальной 
ответственности бизнеса и укрепления системы социального партнерства. 
Приоритетного  внимания  требует  реализация  мероприятий, направленных  на  

ния  за  счет  новых  рабочих мест в секторе малого и 



 

Инвестиционный потенциал
учитывающая насыщенность территории р
производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными
фондами, инфраструктурой
и другие показатели, 
инвестирования. 

Привлечение  инвесторов в район одн
деятельности органов власти.

По итогам  9 месяцев 
предприятиям в Сямженском 
рублей на одного жителя района
инвестиций по видам деятельности выросли
виду деятельности «транспортировка и хранение
%. 

Крупные инвестиционные проекты реализуются, в первую очередь, в 
«традиционных» для 
агропромышленном комплексе.

Приоритетным направлением в лесопромышленном комплексе является 
развитие производства по переработке древесины, увеличение производства 
пиломатериалов и другой продукции.

Крестьянско-фермерск
программе. В период с 2013 по 20
Объем государственной поддержки составил более 
инвестиций  более 100  млн.рублей.

Значительные  инвестиции, привлека
программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и субсидии 
программе «Комплексное
«Народному бюджету», «Комфортная городская среда», переселение граждан  
аварийного жилого фонда, 
подготовке к зиме   и другие

В стадии реализации находится 
свободных инвестиционных площадок, в том числе 2 
производства, 2- для промышленности, 1 
обслуживания. Разработан план мероприятий  по оформлению невостребованных 
паев в муниципальную собственность 
предоставления их инвесторам.

Главная задача орга
благоприятного инвестиционного климата заключается в снижении 
административных барьеров, сокращении сроков и упрощении разрешительных 
процедур по предоставлению земельных участков, подключению к инженерным 
сетям. Кроме того полная интеграция услуг в данной сфере в систему  
многофункционального центра позволит сократить не только общее время, но и 
количество процедур. 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодейс

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Инвестиционный потенциал – количественная характеристика,
учитывающая насыщенность территории района
производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными
фондами, инфраструктурой), потребительский спрос населения
и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы

инвесторов в район одно из приоритетных  направлений  в  
власти. 

9 месяцев  2021 года объем  инвестиций по крупным и средним 
предприятиям в Сямженском  районе составил  381  млн. рублей, или 
рублей на одного жителя района, что в 1,4 раза выше  уровн

по видам деятельности выросли в лесном хозяйстве в 13,1 раза, 
транспортировка и хранение»  на 37,5 %,образование 

инвестиционные проекты реализуются, в первую очередь, в 
» для района отраслях, а это в 

агропромышленном комплексе. 

Приоритетным направлением в лесопромышленном комплексе является 
одства по переработке древесины, увеличение производства 

пиломатериалов и другой продукции. 
фермерские  хозяйства района принимают учас

период с 2013 по 2021  годы гранты получили 16  претендентов
бъем государственной поддержки составил более 40 млн. рублей

млн.рублей. 
инвестиции, привлекаются в бюджет района за счет реализации 

программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и субсидии 
Комплексное развитие сельских территорий», на мероприятия по 

«Комфортная городская среда», переселение граждан  
ийного жилого фонда, осуществление дорожной деятельности

и другие.  
В стадии реализации находится 5 инвестиционных проектов

свободных инвестиционных площадок, в том числе 2 – для сельскохозяйственного 
для промышленности, 1 – придорожный сервис и сфера 

Разработан план мероприятий  по оформлению невостребованных 
паев в муниципальную собственность – формирование земельных участков для 
предоставления их инвесторам. 

Главная задача органов местного самоуправления района по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата заключается в снижении 
административных барьеров, сокращении сроков и упрощении разрешительных 
процедур по предоставлению земельных участков, подключению к инженерным 
сетям. Кроме того полная интеграция услуг в данной сфере в систему  
многофункционального центра позволит сократить не только общее время, но и 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего 
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количественная характеристика, 
айона факторами 

производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными 
), потребительский спрос населения 

влияющие на потенциальные объемы 

о из приоритетных  направлений  в  

по крупным и средним 
млн. рублей, или 48,7  тысяч  

уровня  2020 года.  Объемы 
в лесном хозяйстве в 13,1 раза, по 

37,5 %,образование  на 10,3 

инвестиционные проекты реализуются, в первую очередь, в 
, а это в лесопромышленном, 

Приоритетным направлением в лесопромышленном комплексе является 
одства по переработке древесины, увеличение производства 

района принимают участие в областной 
годы гранты получили 16  претендентов.  

млн. рублей, общий объем 

в бюджет района за счет реализации 
программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и субсидии по 

развитие сельских территорий», на мероприятия по 
«Комфортная городская среда», переселение граждан   из 

осуществление дорожной деятельности, мероприятия по 

инвестиционных проектов. Имеется 5 
для сельскохозяйственного 

придорожный сервис и сфера 
Разработан план мероприятий  по оформлению невостребованных 

формирование земельных участков для 

нов местного самоуправления района по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата заключается в снижении 
административных барьеров, сокращении сроков и упрощении разрешительных 
процедур по предоставлению земельных участков, подключению к инженерным 
сетям. Кроме того полная интеграция услуг в данной сфере в систему  
многофункционального центра позволит сократить не только общее время, но и 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
твия с субъектами малого и среднего 



 

бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки
 
В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 

местного бюджета администрация  района видит планомерную работу в сфере 
управления и распоряже
ресурсами. 
          Предоставлено земельных участков
индивидуальное жилищное строительство:

Наименование показателя

Количество земельных участков
Общая площадь земельных 

участков (га)
     В аренду, безвозмездное пользование гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

Наименование показателя

Количество земельных 
участков 

Общая площадь земельных 
участков (га) 

          В аренду, безвозмездное пользование крестьянско
для ведения их деятельности:

Наименование показателя

Количество земельных 
участков 

Общая площадь земельных 
участков (га) 

          В аренду гражданам и юридическим лицам для ведения производственной 
деятельности, торговли, организации придорожного сервиса, 
сельскохозяйственного использования через аукцион:

Наименование показателя

Количество земельных 
участков 

Общая площадь земельных 
участков (га) 

           В собственность гражданам и юридическим лицам:
Наименование показателя

Количество земельных 
участков 

Общая площадь земельных 
участков (га) 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки.

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

Предоставлено земельных участков в аренду гражданам под 
индивидуальное жилищное строительство: 

Наименование показателя 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

земельных участков 19 5 15 
Общая площадь земельных 

участков (га) 
2,39 1,01 2,04

аренду, безвозмездное пользование гражданам для ведения личного 

Наименование показателя 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Количество земельных 180 329 222 

Общая площадь земельных 
 

62,71 87,12 41,91 

аренду, безвозмездное пользование крестьянско-фермерским хозяйствам 
для ведения их деятельности: 

Наименование показателя 2017 
год 

2018 
год 

2019 год 

Количество земельных 5 4 3 

Общая площадь земельных 30,54 59,06 27,08 

аренду гражданам и юридическим лицам для ведения производственной 
деятельности, торговли, организации придорожного сервиса, 
сельскохозяйственного использования через аукцион: 

Наименование показателя 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

земельных 2 1 3 

Общая площадь земельных 1,38 0,25 1,01 

собственность гражданам и юридическим лицам: 
Наименование показателя 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

Количество земельных 31 60 37 

Общая площадь земельных 
 

3,52 7,86 4,90 
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. 

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 
местного бюджета администрация  района видит планомерную работу в сфере 

ния муниципальным имуществом          и земельными 

в аренду гражданам под 

2019 
 

2020 
год 

2021 
год 

 13 14 
2,04 1,72 1,63 

аренду, безвозмездное пользование гражданам для ведения личного 

2020 
год 

2021 год 

68 57 

 4,51 3,98 

фермерским хозяйствам 

 2020 
год 

2021 
год 

5 2 

30,54 5,71 

аренду гражданам и юридическим лицам для ведения производственной 
деятельности, торговли, организации придорожного сервиса, 

2020 
год 

2021 год 

6 9 

2,40 3,08 

2020 
год 

2021 год 

24 42 

9,31 103,10 



 

Общая сумма денежных 
средств, поступивших в 

бюджет  (тыс. руб.)
В соответствии с законодательством Вологодской области проводится работа 

по предоставлению земельных участков  многодетным семьям, медицинским 
работникам. 
     За период действия закона поступило 73 заявления
Все участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения. 

Наименование показателя

Количество граждан, 
имеющих трех и более 

детей, на предоставление 
земельных участков 

(нарастающим итогом)
Предоставлено участков 
(нарастающим итогом)

Предоставлено ЕДВ взамен 
земельного участка 

(нарастающим итогом)
Процент обеспеченности 
земельными участками с 

учетом выплаченных ЕДВ
        Полностью обеспечены земельными участками медицинские работники, 
имеющие право на получение в собственность бесплатно земельного участка.
   
Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура

Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  
качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  
инфраструктуры  с учетом расширения существующей.

Общий объем жилищного фонда района 322,3 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 41,2 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 
домов. Все определились со способом управления 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 31 выбрали  непосредственный способ 
управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением проживают 
17,5% жителей района, 60% обеспече
числе в с. Сямже 90 %.  

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году 
правила землепользования и застройки для сельских 
Сямженское, Раменское. В 2022 году  планируется разработка генерального плана 
для сельского поселения Ногинское.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Общая сумма денежных 
средств, поступивших в 

бюджет  (тыс. руб.) 

63,80 51,89 26,00 

В соответствии с законодательством Вологодской области проводится работа 
по предоставлению земельных участков  многодетным семьям, медицинским 

За период действия закона поступило 73 заявления, предоставлено 48
обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 

электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 

Наименование показателя 2017 
год 

2018 
год  

2019 
год  

Количество граждан, 
олее 

детей, на предоставление 
земельных участков 

(нарастающим итогом) 

54 60 63 

Предоставлено участков 
(нарастающим итогом) 

35 40 42 

Предоставлено ЕДВ взамен 
земельного участка 

(нарастающим итогом) 
- - 10 

Процент обеспеченности 
земельными участками с 

учетом выплаченных ЕДВ 
64,8 66,7 82,5 

Полностью обеспечены земельными участками медицинские работники, 
имеющие право на получение в собственность бесплатно земельного участка.

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

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

Общий объем жилищного фонда района 322,3 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 41,2 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 60 многоквартирных
домов. Все определились со способом управления - 29 через управляющую 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 31 выбрали  непосредственный способ 
управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением проживают 
17,5% жителей района, 60% обеспечены центральным водоснабжением  в т

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году 
правила землепользования и застройки для сельских поселений Ногинское, 
Сямженское, Раменское. В 2022 году  планируется разработка генерального плана 
для сельского поселения Ногинское. 
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 31,95 57,19 

В соответствии с законодательством Вологодской области проводится работа 
по предоставлению земельных участков  многодетным семьям, медицинским 

предоставлено 48 участков. 
обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 

электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 

2020 
год  

2021 год  

64 73 

46 48 

16 21 

81,3 94,5 

Полностью обеспечены земельными участками медицинские работники, 
имеющие право на получение в собственность бесплатно земельного участка. 

Одной из важнейших задач  является  создание  условий  для  повышения  
качества жизни  населения,  что  подразумевает  реализацию  доступного  
жилищного строительства,  развитие  транспортной  и  коммунальной  

Общий объем жилищного фонда района 322,3 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 41,2 кв.м. на человека, при 

кв.м. Всего в районе 60 многоквартирных жилых 
29 через управляющую 

компанию ООО «Сямженский водопровод», 31 выбрали  непосредственный способ 
управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением проживают 

ны центральным водоснабжением  в том 

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году  разработаны 

поселений Ногинское, 
Сямженское, Раменское. В 2022 году  планируется разработка генерального плана 



 

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
строительство.  За 2021 год введено в эксплуатацию 18 индивидуа
домов общей площадью 2426
Наименование показателя
1 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, кв.м. 

2 в том числе введенная в действие за год
кв.м. 

3 Количество введенных индивидуальных 
жилых домов, ед. 
Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря реализации 

на территории района  муниципальных программ, которые 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и 
другим категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке.
     Основной задачей муниципальной программы
сельских территорий Сямженского муниципального района на  2020
на период до 2025 года»
на строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 
осуществления трудовой д

За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы три семьи, из 
них одна многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий, на строительство жилого помещения. Одна семья освоила средства за 
2021 год, а две семьи социальную выплату освоили не полностью (срок действия 
Свидетельства истекает 22 марта 2022 года). 
программе стоит 5 семей.

 
 

Количество семей, 
получивших социальную 

выплату  
Стоимость социальных 

выплат, тыс. руб. 

В областную программу 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2021 году в рамках капитального ремонта 
отремонтирована кровля многоквартирного жилого дома по адресу: с. Сямжа ул. 
Кольцевая д.7. 
 Ежегодно проводится  ремон
приобретены материалы для ремонта 8 квартир на сумму 234,7 тыс. руб.
 В рамках выполнения мероприятий п
теплоэнергетики к отопительному сезону
1069,8 тыс. руб. на приобретение оборудования для замены теплотрассы по ул. 
Дьяковская протяженностью 150 м

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
За 2021 год введено в эксплуатацию 18 индивидуа

2426 м2, что  на 265 кв. м. меньше прошлогоднего.
Наименование показателя 2017 2018 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 

39,0 39,0 

введенная в действие за год, 0,21 0,21 

Количество введенных индивидуальных 18 27 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря реализации 
на территории района  муниципальных программ, которые направлены на оказание 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и 
другим категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке. 

Основной задачей муниципальной программы «Комплек
Сямженского муниципального района на  2020

на период до 2025 года» является предоставление социальной выплаты гражданам 
на строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 

существления трудовой деятельности на сельских территориях.
За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы три семьи, из 

них одна многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий, на строительство жилого помещения. Одна семья освоила средства за 

021 год, а две семьи социальную выплату освоили не полностью (срок действия 
Свидетельства истекает 22 марта 2022 года). В  списке претендентов на у

стоит 5 семей. 

2017 год 2018 год 2019 год
Количество семей, 

получивших социальную 
3 4 5 

Стоимость социальных 
 

4364,8 7937,3 8793,5

 
В областную программу капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2021 году в рамках капитального ремонта 
отремонтирована кровля многоквартирного жилого дома по адресу: с. Сямжа ул. 

Ежегодно проводится  ремонт муниципального жилого фонда. В 2021 году 
приобретены материалы для ремонта 8 квартир на сумму 234,7 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий по подготовке объектов 
к отопительному сезону из районного бюджета было выделено 

б. на приобретение оборудования для замены теплотрассы по ул. 
Дьяковская протяженностью 150 метров, работы проведены с
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Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 
За 2021 год введено в эксплуатацию 18 индивидуальных жилых 

на 265 кв. м. меньше прошлогоднего. 
 2019 2020 2021 
 39,8 40,6 41,2 

 0,33 0,37 0,24 

34 32 18 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря реализации 
направлены на оказание 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и 
другим категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

«Комплексное развитие  
Сямженского муниципального района на  2020-2022 г. и 

предоставление социальной выплаты гражданам 
на строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 

еятельности на сельских территориях. 
За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы три семьи, из 

них одна многодетная, получили социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий, на строительство жилого помещения. Одна семья освоила средства за 

021 год, а две семьи социальную выплату освоили не полностью (срок действия 
претендентов на участие в 

2019 год 2020 год 2021 год 
2 3 

8793,5 3426,9 5569,2 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2021 году в рамках капитального ремонта 
отремонтирована кровля многоквартирного жилого дома по адресу: с. Сямжа ул. 

т муниципального жилого фонда. В 2021 году 
приобретены материалы для ремонта 8 квартир на сумму 234,7 тыс. руб. 

о подготовке объектов 
из районного бюджета было выделено 

б. на приобретение оборудования для замены теплотрассы по ул. 
работы проведены силами 



 

теплоснабжающей организации
сумму 400 тыс. руб. ,приобретено 4 котла для котельных райо
млн. руб., трактор Беларус с погрузчиком для обс
Квартальная, бульдозерный отвал для трактора 

 
     Благодаря реализации м
автомобильных дорог местного значения и улично
территории Сямженского муниципального района на 2016
году   выполнены следующие 

- капитальный ремонт улично
Новый, ул. Рабочая в с. Сямжа  в асфальтовом покрытии общей протяженностью 
850 м., стоимостью более 

- ремонт по ул. Дьяковская, ул. Связистов, ул. Лечебная в с. Сямжа в 
асфальтовом покрытии, общей протяженностью 1380 м., стоимо
млн.руб. 

Отремонтированы дороги в песчано
-ремонт улично - 

Лесная, ул. Подгорная, ул. Восточная, пер. Речной, ул. Комсомольская, ул. 
Оштинская ,общей протяженность
рублей. 

Для обеспечения подъездов к земельным участкам, 
многодетным семьям  отремонтированы дорога
с. Сямжа (280 метров) на сумму 62

Выполнены работы по ликвидация борщевика Сосновского на полосах 
отвода автомобильных дорог на сумму 

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения 
(протяженность 7,05 км.) на сумму 
сельских поселений, работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных 
дорог района на сумму 8945,6

Проведены аварийно 
подвесного моста через р.Кубена у д.Борок
установлены водоотводные лотки по ул.Смирнова в с.Сямжа 
руб.,уложена водопропусконая труба в д.Житьево на сумму 39,
Проведены работы по  ремонту улично
Ногинское,  Сямженское на сумму 383

 
 

Количество отремонтированных 
автомобильных дорог в песчано

гравийном исполнении
Количество отремонтированных 

автомобильных дорог в 
асфальтовом исполнении
Стоимость ремонта дорог, тыс. 

руб. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

теплоснабжающей организации.  Отремонтирована скважина в д. Ногинская на 
приобретено 4 котла для котельных райо

. руб., трактор Беларус с погрузчиком для обслуживания котельной 
бульдозерный отвал для трактора на сумму около 3,0 млн.руб.

Благодаря реализации муниципальной программ
автомобильных дорог местного значения и улично
территории Сямженского муниципального района на 2016

выполнены следующие работы в с. Сямжа : 
апитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Садовая, ул. 

Новый, ул. Рабочая в с. Сямжа  в асфальтовом покрытии общей протяженностью 
ю более  11 млн. рублей; 

емонт по ул. Дьяковская, ул. Связистов, ул. Лечебная в с. Сямжа в 
асфальтовом покрытии, общей протяженностью 1380 м., стоимо

тремонтированы дороги в песчано-гравийном исполнении: 
 дорожной сети по ул. Румянцева, ул. Малиновая, ул. 

Лесная, ул. Подгорная, ул. Восточная, пер. Речной, ул. Комсомольская, ул. 
протяженностью  960 метров, стоимостью  около 2 млн.руб.

ля обеспечения подъездов к земельным участкам, 
отремонтированы дорога по ул.Павлова и пер

с. Сямжа (280 метров) на сумму 621 тыс. руб. 
Выполнены работы по ликвидация борщевика Сосновского на полосах 

отвода автомобильных дорог на сумму 140,5 тыс. руб.,  
Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения 

(протяженность 7,05 км.) на сумму 645 тыс. руб., проведена подсыпка д
работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных 

8945,6  тыс. руб. 
Проведены аварийно - восстановительные работы по ремонту пешеходного 

подвесного моста через р.Кубена у д.Борок-1 на сумму 1706,
установлены водоотводные лотки по ул.Смирнова в с.Сямжа 

ожена водопропусконая труба в д.Житьево на сумму 39,
Проведены работы по  ремонту улично-дорожной сети в с
Ногинское,  Сямженское на сумму 383,7 тыс. руб.  

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Количество отремонтированных 
песчано-

гравийном исполнении, км 

5,2 1,7 2,2 

Количество отремонтированных 
автомобильных дорог в 

асфальтовом исполнении, км 

0,6 1,2 2,9 

Стоимость ремонта дорог, тыс. 5 104,9 7 431,6 19 409,8
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Отремонтирована скважина в д. Ногинская на 
приобретено 4 котла для котельных района на сумму более 1,5 

луживания котельной 
на сумму около 3,0 млн.руб. 

программы  «Развитие 
автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 
территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы» в 2021 

дорожной сети по ул. Садовая, ул. Новая, пер. 
Новый, ул. Рабочая в с. Сямжа  в асфальтовом покрытии общей протяженностью 

емонт по ул. Дьяковская, ул. Связистов, ул. Лечебная в с. Сямжа в 
асфальтовом покрытии, общей протяженностью 1380 м., стоимостью  более 8 

гравийном исполнении:  
дорожной сети по ул. Румянцева, ул. Малиновая, ул. 

Лесная, ул. Подгорная, ул. Восточная, пер. Речной, ул. Комсомольская, ул. 
0 метров, стоимостью  около 2 млн.руб.. 

ля обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым 
по ул.Павлова и переулок Речной в 

Выполнены работы по ликвидация борщевика Сосновского на полосах 

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения 
роведена подсыпка дорог 

работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных 

восстановительные работы по ремонту пешеходного 
1 на сумму 1706,5  тыс. руб. , 

установлены водоотводные лотки по ул.Смирнова в с.Сямжа на сумму 260 тыс. 
ожена водопропусконая труба в д.Житьево на сумму 39,8 тыс. руб. 

ети в сельских поселениях 

2019 2020 
год 

2021 

3,0 1,2 

2,5 2,2 

409,8 22 054,9 35786,1 



 

 
 

Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
По итогам 2021 года

вызванной распространением новой 
достигнута основная цель бюджетной политики 
и устойчивость бюджета района. 

Благодаря принятым на региональном и 
мерам и поддержке областного бюджета  доходы бюджета района составили 404,5 
млн.руб. В бюджет района мобилизовано 148 млн. руб. налоговых и неналоговых 
доходов. 

Собственные доходы не только не упали, в сравнение с предыдущим годом, 
но и превысили уровень 2020 года на 15,4 млн.руб.

Безвозмездные поступления из бюджета области  составили
процессе исполнения бюджета их объем увеличился на 49,4 млн.руб.  в сравнении с 
первоначально принятым бюджетом.

В том числе, на принятые
дополнительные обязательства 
бюджетной сферы - была выделена дополнительная финансовая помощь в виде 
дотаций  - 10 млн.руб. 

Серьезную областную поддержку  район получил  на дорож
деятельность, образование, переселение граждан из аварийного жилого фонда,

Район с хорошими финансовыми показателями закончил предыдущий 2020 
год, что позволило  выделить  дополнительные средства на финансирование 
бюджетных отраслей.  Из остатков средс
млн.руб. было перераспределено на образование, культуру, спорт, поддержку 
жилищно-коммунального хозяйства, увеличение доходной базы сельских 
поселений. На эти средства проведены ремонты,  оборудованы детские площадки, 
приобретена новая мебель, оргтехника, спортивный инвентарь, инвентарь для 
проведения культурных мероприятий, построена теплая раздевалка на корте, 
проведены мероприятия по безопасности и исполнены требования 
Роспотребнадзора, приобретены контейнеры для сбора
предприятиям ЖКХ приобретена техника и оборудование. Восстановлен 
пешеходный мост на д. Борок.

Расходы бюджета района  составили  393,8 млн.руб. Объем расходов 
бюджета района за 2021 год увеличился к  уровню 2020 года на 19
на 5 %. 

В структуре расходов бюджета  значительную долю занимают расходы на 
образование (49,7 процента), общегосударственные расходы (15,1 процента),   и  
расходы на национальную экономику (10,3 процента).

Бюджет района в 2021 году сохранил социальную на
расходов бюджета района на социальную сферу составила 63,2% от общего объема 
расходов бюджета района

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 
муниципальные закупки. За отчетный период проведено 
процедуры. Бюджетный эффект составил 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

труктура местного бюджета, основные показатели его исполнения
По итогам 2021 года,  в условиях усложнившейся  экономической ситуации, 

вызванной распространением новой короновирусной инфекции, в районе  
достигнута основная цель бюджетной политики – обеспечена сбалансированность 
и устойчивость бюджета района.  

Благодаря принятым на региональном и местном уровне антикризисным 
мерам и поддержке областного бюджета  доходы бюджета района составили 404,5 
млн.руб. В бюджет района мобилизовано 148 млн. руб. налоговых и неналоговых 

Собственные доходы не только не упали, в сравнение с предыдущим годом, 
и превысили уровень 2020 года на 15,4 млн.руб. 

Безвозмездные поступления из бюджета области  составили
процессе исполнения бюджета их объем увеличился на 49,4 млн.руб.  в сравнении с 
первоначально принятым бюджетом. 

В том числе, на принятые Правительством Вологодской области 
дополнительные обязательства - повышение  заработной платы работникам  

была выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

Серьезную областную поддержку  район получил  на дорож
деятельность, образование, переселение граждан из аварийного жилого фонда,

Район с хорошими финансовыми показателями закончил предыдущий 2020 
год, что позволило  выделить  дополнительные средства на финансирование 
бюджетных отраслей.  Из остатков средств на начало календарного года 18,8 
млн.руб. было перераспределено на образование, культуру, спорт, поддержку 

коммунального хозяйства, увеличение доходной базы сельских 
поселений. На эти средства проведены ремонты,  оборудованы детские площадки, 

иобретена новая мебель, оргтехника, спортивный инвентарь, инвентарь для 
проведения культурных мероприятий, построена теплая раздевалка на корте, 
проведены мероприятия по безопасности и исполнены требования 
Роспотребнадзора, приобретены контейнеры для сбора 
предприятиям ЖКХ приобретена техника и оборудование. Восстановлен 
пешеходный мост на д. Борок. 

Расходы бюджета района  составили  393,8 млн.руб. Объем расходов 
бюджета района за 2021 год увеличился к  уровню 2020 года на 19

В структуре расходов бюджета  значительную долю занимают расходы на 
образование (49,7 процента), общегосударственные расходы (15,1 процента),   и  
расходы на национальную экономику (10,3 процента). 

Бюджет района в 2021 году сохранил социальную на
расходов бюджета района на социальную сферу составила 63,2% от общего объема 
расходов бюджета района. 

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 
муниципальные закупки. За отчетный период проведено 

. Бюджетный эффект составил 5,4 млн. рублей. 
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труктура местного бюджета, основные показатели его исполнения 
в условиях усложнившейся  экономической ситуации, 

короновирусной инфекции, в районе  
обеспечена сбалансированность 

уровне антикризисным 
мерам и поддержке областного бюджета  доходы бюджета района составили 404,5 
млн.руб. В бюджет района мобилизовано 148 млн. руб. налоговых и неналоговых 

Собственные доходы не только не упали, в сравнение с предыдущим годом, 

Безвозмездные поступления из бюджета области  составили 259 млн.руб. В 
процессе исполнения бюджета их объем увеличился на 49,4 млн.руб.  в сравнении с 

Правительством Вологодской области 
повышение  заработной платы работникам  

была выделена дополнительная финансовая помощь в виде 

Серьезную областную поддержку  район получил  на дорожную 
деятельность, образование, переселение граждан из аварийного жилого фонда, 

Район с хорошими финансовыми показателями закончил предыдущий 2020 
год, что позволило  выделить  дополнительные средства на финансирование 

тв на начало календарного года 18,8 
млн.руб. было перераспределено на образование, культуру, спорт, поддержку 

коммунального хозяйства, увеличение доходной базы сельских 
поселений. На эти средства проведены ремонты,  оборудованы детские площадки, 

иобретена новая мебель, оргтехника, спортивный инвентарь, инвентарь для 
проведения культурных мероприятий, построена теплая раздевалка на корте, 
проведены мероприятия по безопасности и исполнены требования 

 мусора. В помощь 
предприятиям ЖКХ приобретена техника и оборудование. Восстановлен 

Расходы бюджета района  составили  393,8 млн.руб. Объем расходов 
бюджета района за 2021 год увеличился к  уровню 2020 года на 19,9 млн. руб. или 

В структуре расходов бюджета  значительную долю занимают расходы на 
образование (49,7 процента), общегосударственные расходы (15,1 процента),   и  

Бюджет района в 2021 году сохранил социальную направленность. Доля 
расходов бюджета района на социальную сферу составила 63,2% от общего объема 

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 
муниципальные закупки. За отчетный период проведено 53 конкурентных 



 

В течение года особое внимание уделялось финансированию социально
значимых расходов и, в первую очередь, заработн
коммунальных услуг, питани
функционированием систем жизнеобеспечения населения.

По окончании финансового года у нас нет муниципального долга и 
кредиторской задолженности.

Департаментом финансов Вологодской области Сямженский район отнесен к 
группе районов «с качественным управлением муниц

Итоги 2021 года позволят руководству района  обеспечить сбалансированное 
исполнение бюджета района  в ближайший трехлетний период. В первоочередном 
порядке бюджетные  средства будут направляться  на выполнение  социально
значимых  обязательств  и дальнейшее развитие социальной и коммунальной 
инфраструктуры. 

 
Социальная инфраструктура
Социальная сфера Сямженского  района включает в себя: образование, 

культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику и социальную 
защиту населения. 

Стратегической целью  в 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования всех уровней для формирования успешной социально
активной личности, отвечающей требова

Система образования района представлена д
учреждениями.  В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва 
Детско-юношеская спортивная школа с 12 февраля 2021 года реорганизована 
путем слияния с Сямженским ФОК «Кристалл». Образовано новое учреждение 
Муниципальное автономное учреждение Сямженского муниципального района 
«Спортивная школа», основным направлением деятельности которого является 
реализация программ спортивной подготовки. 
«Детский сад №1» реорганизован путем присоединения к нему
«Детский сад №2». 

Динамика контингента
организаций, так и школ района
снижением рождаемости в районе.

С целью удовлетворения потребности населения в услу
образования на территории района функционируют
группы, реализующие 
образования, которые посещают 288 детей. 

В 2021 году  наполняемость
дошкольных группах при основных школах 
обусловлена снижением числа детей в возрасте от 0 до 7 лет за последние три года.
Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 
составляет 100%. Актуальная очередь детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
отсутствует, в отложенном спросе находилось  34 заявления.

Контингент обучающихся   составляет  715 учащихся, что меньше уровня 
предыдущего года на 48 человек. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

особое внимание уделялось финансированию социально
значимых расходов и, в первую очередь, заработной плат

услуг, питания, и других расходов, связанных с 
онированием систем жизнеобеспечения населения. 

По окончании финансового года у нас нет муниципального долга и 
кредиторской задолженности. 

Департаментом финансов Вологодской области Сямженский район отнесен к 
группе районов «с качественным управлением муниципальными финансами».

Итоги 2021 года позволят руководству района  обеспечить сбалансированное 
исполнение бюджета района  в ближайший трехлетний период. В первоочередном 
порядке бюджетные  средства будут направляться  на выполнение  социально

зательств  и дальнейшее развитие социальной и коммунальной 

Социальная инфраструктура 
Социальная сфера Сямженского  района включает в себя: образование, 

культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику и социальную 

Стратегической целью  в сфере образования остается  обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования всех уровней для формирования успешной социально
активной личности, отвечающей требованиям современного общества.

Система образования района представлена девятью
учреждениями.  В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва 

юношеская спортивная школа с 12 февраля 2021 года реорганизована 
путем слияния с Сямженским ФОК «Кристалл». Образовано новое учреждение 

ономное учреждение Сямженского муниципального района 
«Спортивная школа», основным направлением деятельности которого является 
реализация программ спортивной подготовки. В октябре 2021 года МАДОУ СМР 
«Детский сад №1» реорганизован путем присоединения к нему

Динамика контингента обучающихся как дошкольных образовательных 
организаций, так и школ района за последние годы отрицательная, 
снижением рождаемости в районе. 

С целью удовлетворения потребности населения в услу
образования на территории района функционируют 2 детских сада и 4 дошкольные 

 основную образовательную программу дошкольного 
образования, которые посещают 288 детей.  

наполняемость детских садов с.Сямжа соста
дошкольных группах при основных школах -  38,2 %.  
обусловлена снижением числа детей в возрасте от 0 до 7 лет за последние три года.

довлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 
Актуальная очередь детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

отложенном спросе находилось  34 заявления. 
Контингент обучающихся   составляет  715 учащихся, что меньше уровня 

предыдущего года на 48 человек.  
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особое внимание уделялось финансированию социально-
платы, энергоресурсов, 

, и других расходов, связанных с 

По окончании финансового года у нас нет муниципального долга и 

Департаментом финансов Вологодской области Сямженский район отнесен к 
ипальными финансами». 

Итоги 2021 года позволят руководству района  обеспечить сбалансированное 
исполнение бюджета района  в ближайший трехлетний период. В первоочередном 
порядке бюджетные  средства будут направляться  на выполнение  социально-

зательств  и дальнейшее развитие социальной и коммунальной 

Социальная сфера Сямженского  района включает в себя: образование, 
культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику и социальную 

остается  обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования всех уровней для формирования успешной социально-

ниям современного общества. 
евятью образовательными 

учреждениями.  В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва 
юношеская спортивная школа с 12 февраля 2021 года реорганизована 

путем слияния с Сямженским ФОК «Кристалл». Образовано новое учреждение – 
ономное учреждение Сямженского муниципального района 

«Спортивная школа», основным направлением деятельности которого является 
В октябре 2021 года МАДОУ СМР 

«Детский сад №1» реорганизован путем присоединения к нему МАДОУ СМР 

как дошкольных образовательных 
отрицательная, что обусловлено 

С целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
детских сада и 4 дошкольные 

основную образовательную программу дошкольного 

детских садов с.Сямжа составила 78%, в 
%.  Данная ситуация 

обусловлена снижением числа детей в возрасте от 0 до 7 лет за последние три года. 
довлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 

Актуальная очередь детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
  

Контингент обучающихся   составляет  715 учащихся, что меньше уровня 



 

Во всех школах обеспечен 100% переход н
федеральным государственным образовательным стандартам.  Система общего 
образования обеспечивает стабильно высокое 
результатам прошедшего учебного года составляет 49%.  Процент успеваемости 
98 %. 

Главной особенностью  проведения государственной итоговой аттестации  в 9 
классе в 2021 году  стала  сдача экзаменов только по двум  обязательным 
предметам: русскому языку и математике. Вместо экзаменов по предметам по 
выбору выпускники писали контрольную 

 Девятиклассники выбрали 7 предметов для написания контрольной работы. 
Самыми массовыми стали география, биология и информатика. 
х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестаты об основном общем об

В 2021 году в число участников государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего общего образования была 
добавлена новая категория участников 
планирующие поступать в ВУЗы. Выпускн
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена по 2 учебным предметам 
форме ГВЭ успешно сдала 1 выпускница Сямженской школы. 

Остальные 24 выпускник
аттестацию в форме единого государственного экзамена. Они  сдавали 1 
обязательный предмет  -
предметы по выбору, которые необходимы им при поступлении.
           Все выпускники  преодолели  минимальный порог по русскому языку. 
Средний тестовый балл в  районе составил 85 баллов,  это значительно превышает 
областной показатель.  18 выпускников 
они набрали более 81 бал

Самым массовым предметом по выбору стал экзамен по математике 
профильного уровня. Его сдавали 19 человек. Минимальное количество баллов не 
смог набрать 1 выпускник. Средний тестовый балл по математике профиль
уровня – 64, максимальный балл 

По большинству предметов средний тестовый балл в районе превышает 
областные показатели.  

Все обучающиеся получили аттестаты о среднем общем образовании, одна 
выпускница Сямженской школы окончила
«За особые успехи в учении».

Продолжилась работа по
проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции 
обучающихся Вологодской области» 
направления  «Демография
продолжают обучение   4 человека.  П
96,7% в районе этот показатель 

Доля выпускников 11х классов, которые до
проекту  составляет  не ниже 60,5%, а в нашем районе она равна 60 %.  Из 25 
выпускников 11классов  12 человек 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Во всех школах обеспечен 100% переход на обучение по новым  
федеральным государственным образовательным стандартам.  Система общего 
образования обеспечивает стабильно высокое качество образования
результатам прошедшего учебного года составляет 49%.  Процент успеваемости 

Главной особенностью  проведения государственной итоговой аттестации  в 9 
классе в 2021 году  стала  сдача экзаменов только по двум  обязательным 
предметам: русскому языку и математике. Вместо экзаменов по предметам по 
выбору выпускники писали контрольную работу. 

Девятиклассники выбрали 7 предметов для написания контрольной работы. 
Самыми массовыми стали география, биология и информатика. 
х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестаты об основном общем образовании. 

В 2021 году в число участников государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего общего образования была 
добавлена новая категория участников – это выпускники 11 классов, не 

поступать в ВУЗы. Выпускники данной категории проходили  
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена по 2 учебным предметам – русскому языку и математике. Экзамены в 
форме ГВЭ успешно сдала 1 выпускница Сямженской школы. 

Остальные 24 выпускника  11 класса  проходили государственную итоговую  
форме единого государственного экзамена. Они  сдавали 1 

- русский язык, необходимый для получения аттестата, и 
предметы по выбору, которые необходимы им при поступлении.

Все выпускники  преодолели  минимальный порог по русскому языку. 
Средний тестовый балл в  районе составил 85 баллов,  это значительно превышает 
областной показатель.  18 выпускников  относятся к категории высокобальников, 
они набрали более 81 балла.  Максимальный балл по русскому языку 

Самым массовым предметом по выбору стал экзамен по математике 
профильного уровня. Его сдавали 19 человек. Минимальное количество баллов не 
смог набрать 1 выпускник. Средний тестовый балл по математике профиль

64, максимальный балл – 84. 
По большинству предметов средний тестовый балл в районе превышает 

Все обучающиеся получили аттестаты о среднем общем образовании, одна 
выпускница Сямженской школы окончила образовательное учреждение с медалью 
«За особые успехи в учении». 

Продолжилась работа по реализации регионального стратегического 
«Профориентация как основа управления процессами миграции 

обучающихся Вологодской области» в рамках приоритетного 
направления  «Демография». Из 82 выпускников 9х классов за пределами области 

родолжают обучение   4 человека.  При определенном в регионе показателе 
96,7% в районе этот показатель составляет  95%. 

Доля выпускников 11х классов, которые должны остаться в  регионе по 
проекту  составляет  не ниже 60,5%, а в нашем районе она равна 60 %.  Из 25 
выпускников 11классов  12 человек продолжают обучение за пределами области
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а обучение по новым  
федеральным государственным образовательным стандартам.  Система общего 

качество образования, которое по 
результатам прошедшего учебного года составляет 49%.  Процент успеваемости –  

Главной особенностью  проведения государственной итоговой аттестации  в 9 
классе в 2021 году  стала  сдача экзаменов только по двум  обязательным 
предметам: русскому языку и математике. Вместо экзаменов по предметам по 

Девятиклассники выбрали 7 предметов для написания контрольной работы. 
Самыми массовыми стали география, биология и информатика. Все выпускники 9-
х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

В 2021 году в число участников государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего общего образования была 

это выпускники 11 классов, не 
ики данной категории проходили  

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 
русскому языку и математике. Экзамены в 

форме ГВЭ успешно сдала 1 выпускница Сямженской школы.  
а  11 класса  проходили государственную итоговую  

форме единого государственного экзамена. Они  сдавали 1 
русский язык, необходимый для получения аттестата, и 

предметы по выбору, которые необходимы им при поступлении. 
Все выпускники  преодолели  минимальный порог по русскому языку. 

Средний тестовый балл в  районе составил 85 баллов,  это значительно превышает 
относятся к категории высокобальников, 

Максимальный балл по русскому языку – 98.  
Самым массовым предметом по выбору стал экзамен по математике 

профильного уровня. Его сдавали 19 человек. Минимальное количество баллов не 
смог набрать 1 выпускник. Средний тестовый балл по математике профильного 

По большинству предметов средний тестовый балл в районе превышает 

Все обучающиеся получили аттестаты о среднем общем образовании, одна 
образовательное учреждение с медалью 

реализации регионального стратегического 
«Профориентация как основа управления процессами миграции 

в рамках приоритетного стратегического 
». Из 82 выпускников 9х классов за пределами области 

ом в регионе показателе - 

лжны остаться в  регионе по 
проекту  составляет  не ниже 60,5%, а в нашем районе она равна 60 %.  Из 25 

обучение за пределами области. 9 



 

выпускников поступили в ВУЗы области,  4 человека в учреждения среднего 
профессионального образования. По направлениям в рамках квоты целевого 
приема  в 2021 году заключили договор 4 выпускника: 2 на медицинские 
специальности, 1 на юридическую, и 1 человек на  педагогическую специальность.

Достижение общей национальной цели и ре
образовательного учреждения напрямую зависит от уровня профессионализма 
педагогических кадров. Качественное изменение целевого, содержательного и 
технологического компонентов образовательного процесса  становится возможным 
только тогда, когда этим занимается профессионал, способный свободно 
ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся экономических и 
социальных условиях.    
учреждений  трудится  93 педагогических работника. В школах   р
человек административно
из которых 82  имеют высшее образование. 

В системе дошкольного образования работают 
из них – 30 воспитателей.

Кадровый состав Дома твор
административно-управленческого персонала.

95% педагогов образовательных организаций района имеют  высшую и 
первую квалификационные категории

Вместе с тем остается проблема дефицита педагогических кадров, которая 
усугубляется с каждым годом. Поэтому сегодня актуальной становится задача 
качественной подготовки педагогов. Ежегодно
поступления в рамках квоты целевого приема на п
по состоянию на декабрь 2021 года 
педагогов, которые должны вернуться в образовательные учреждения нашего 
района.  

В целях  развития профессионального творческого потенциала  педагоги 
участвуют в различных конкурсах. В 
творческий проект «Педагогический триумф
которого приняли участие педагоги района. Никитина Светлана Сергеевна, 
учитель начальных классов Сямженской средней школы, стала 
регионального этапа Всероссийского конк
Васильевна Самохвалова, воспитатель Детского сада №2, стала
регионального этапа Всероссийского конкурса ««Воспитатель года России
октябре 2021 года защищала
Всероссийского конкурса ««Воспитатель года» в городе
которого была отмечена специальным призом «За верность профессии».

Одной из ключевых задач в рамках достижения национальной цели я
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи.

В соответствии с показателями регионального и федерального проекта
«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» дол
детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании на 
района составляет  74
показателя.  Недостижение показателя обусловлено несоответствием  данных

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

выпускников поступили в ВУЗы области,  4 человека в учреждения среднего 
офессионального образования. По направлениям в рамках квоты целевого 

приема  в 2021 году заключили договор 4 выпускника: 2 на медицинские 
специальности, 1 на юридическую, и 1 человек на  педагогическую специальность.

Достижение общей национальной цели и результат работы каждого 
образовательного учреждения напрямую зависит от уровня профессионализма 

Качественное изменение целевого, содержательного и 
технологического компонентов образовательного процесса  становится возможным 

да, когда этим занимается профессионал, способный свободно 
ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся экономических и 

 Сегодня в  системе общеобразовательных 
учреждений  трудится  93 педагогических работника. В школах   р
человек административно-управленческого персонала,  87 учителей
из которых 82  имеют высшее образование.  

В системе дошкольного образования работают 39 педагогических работников, 
30 воспитателей. 

Кадровый состав Дома творчества – это 3 педагогов и 2 человека 
управленческого персонала. 

95% педагогов образовательных организаций района имеют  высшую и 
первую квалификационные категории. 

Вместе с тем остается проблема дефицита педагогических кадров, которая 
убляется с каждым годом. Поэтому сегодня актуальной становится задача 

качественной подготовки педагогов. Ежегодно выдаются направления для 
поступления в рамках квоты целевого приема на педагогические специальности и 
по состоянию на декабрь 2021 года по целевым направлениям учатся 10 будущих 
педагогов, которые должны вернуться в образовательные учреждения нашего 

В целях  развития профессионального творческого потенциала  педагоги 
участвуют в различных конкурсах. В марте 2021 года состоялся 
творческий проект «Педагогический триумф-2021» в конкурсных испытаниях 
которого приняли участие педагоги района. Никитина Светлана Сергеевна, 
учитель начальных классов Сямженской средней школы, стала 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
Васильевна Самохвалова, воспитатель Детского сада №2, стала
регионального этапа Всероссийского конкурса ««Воспитатель года России
октябре 2021 года защищала  честь Вологодской области на заключительном этапе 
Всероссийского конкурса ««Воспитатель года» в городе Сочи, по результатам 
которого была отмечена специальным призом «За верность профессии».

Одной из ключевых задач в рамках достижения национальной цели я
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. 

В соответствии с показателями регионального и федерального проекта
«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» дол
детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании на 
района составляет  74%, что ниже среднеобластного значения областного 

Недостижение показателя обусловлено несоответствием  данных
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выпускников поступили в ВУЗы области,  4 человека в учреждения среднего 
офессионального образования. По направлениям в рамках квоты целевого 

приема  в 2021 году заключили договор 4 выпускника: 2 на медицинские 
специальности, 1 на юридическую, и 1 человек на  педагогическую специальность. 

зультат работы каждого 
образовательного учреждения напрямую зависит от уровня профессионализма 

Качественное изменение целевого, содержательного и 
технологического компонентов образовательного процесса  становится возможным 

да, когда этим занимается профессионал, способный свободно 
ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся экономических и 

Сегодня в  системе общеобразовательных 
учреждений  трудится  93 педагогических работника. В школах   работает  7  

управленческого персонала,  87 учителей-предметников, 

39 педагогических работников, 

это 3 педагогов и 2 человека 

95% педагогов образовательных организаций района имеют  высшую и 

Вместе с тем остается проблема дефицита педагогических кадров, которая 
убляется с каждым годом. Поэтому сегодня актуальной становится задача 

выдаются направления для 
едагогические специальности и 

евым направлениям учатся 10 будущих 
педагогов, которые должны вернуться в образовательные учреждения нашего 

В целях  развития профессионального творческого потенциала  педагоги 
года состоялся II региональный 

2021» в конкурсных испытаниях 
которого приняли участие педагоги района. Никитина Светлана Сергеевна, 
учитель начальных классов Сямженской средней школы, стала лауреатом 

урса «Учитель года»,  Любовь 
Васильевна Самохвалова, воспитатель Детского сада №2, стала победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса ««Воспитатель года России» и в  

честь Вологодской области на заключительном этапе 
Сочи, по результатам 

которого была отмечена специальным призом «За верность профессии». 
Одной из ключевых задач в рамках достижения национальной цели является 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

В соответствии с показателями регионального и федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании на территории 

ниже среднеобластного значения областного 
Недостижение показателя обусловлено несоответствием  данных 



 

официальной статистики
возрасте от 5 до 18 лет  данным о детях 

Дополнительное образование 
образовательных учреждениях. Реализуется 
программа для детей от 5 до 18 лет.

     Наиболее востребованы 
гумманитарной направленностей, наименее 
дополнительными программами технической и ес
направленности составляе

В рамках достижения цели по формированию эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
проходят интеллектуальные и исследовательские конкурсы, среди которых  на 
первом месте  Всероссийск
региональный этап вышли 10 человек по 7 предметам.

Хорошие результаты показали наши ученики на заключительном этапе 
областных олимпиадах на приз Губернатора области. 
отборочного (школьного) тура по
них диплом призера завоевала 
школы.  Из 20  участников отборочного (школьного) тура по математике в приняли 
участие 3 победителя, призерами признаны пятиклассник 
десятиклассница Осокина Ксения. 
 62 ученика с 4 по 8 класс приняли участие в Малой областной олимпиаде 
школьников. Двое из них стали призерами: Стукова Алиса по английскому языку и 
Яворивский Никита по истории

Результатом организации вне
дополнительных общеразвивающих программ является участие и победы наших 
учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и всероссийского  уровня. 

По итогам областных соревнований 
общеобразовательных организаций на приз газеты "Пионерская правда". команда 
мальчиков 2009-2010 года рождения Сямженской школы заняла 2 место;

Команда Сямженской школы заняла 2 место в общем зачете в областном 
этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности»

Обучающиеся 10 класса Сямженской школы стали призерами (3 место) 
областного этапа конкурса «Правовая академия»;

Обучающиеся Коробицынской школы заняли 2 место
детских экологических театров «С любовью к природе»;

Воспитанники Дома творчества Туриков Николай и Кузовлев Валерий стали 
призерами областного фестиваля «Роботенок».

В прошедшем учебном году педагоги образовательных организаций района 
активно включились в деятельность по разработке и реализации общественно 
полезных проектов. В 2021 году на территории Сямженского района 
реализовывалось 7 проектов по различным направлениям: социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, консультативная помощь родителям, 
патриотическое воспитание обучающихся.

Важным направлением развития системы образования в 2020 году стало 
обновление инфраструктуры образовательных организаций и эффективное ее 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

официальной статистики по количеству зарегистрированных в районе детей в 
данным о детях фактически проживающих

Дополнительное образование обучающиеся  
образовательных учреждениях. Реализуется 121 дополнительная общеразвивающ

ля детей от 5 до 18 лет. 
аиболее востребованы у детей объединения технической 

направленностей, наименее – туристско-
дополнительными программами технической и ес

составляет  49,4 %. 
В рамках достижения цели по формированию эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
проходят интеллектуальные и исследовательские конкурсы, среди которых  на 
первом месте  Всероссийская олимпиада школьников.  
региональный этап вышли 10 человек по 7 предметам.  

Хорошие результаты показали наши ученики на заключительном этапе 
областных олимпиадах на приз Губернатора области. 
отборочного (школьного) тура по информатике приняли участие 3 по
них диплом призера завоевала Веронина Маслухина, ученица 5 класса Сямженской 
школы.  Из 20  участников отборочного (школьного) тура по математике в приняли 
участие 3 победителя, призерами признаны пятиклассник 
десятиклассница Осокина Ксения.  

62 ученика с 4 по 8 класс приняли участие в Малой областной олимпиаде 
школьников. Двое из них стали призерами: Стукова Алиса по английскому языку и 
Яворивский Никита по истории. 

Результатом организации внеурочной деятельности, реализации 
дополнительных общеразвивающих программ является участие и победы наших 
учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и всероссийского  уровня. 

По итогам областных соревнований по лыжным гонкам среди команд 
азовательных организаций на приз газеты "Пионерская правда". команда 

2010 года рождения Сямженской школы заняла 2 место;
Команда Сямженской школы заняла 2 место в общем зачете в областном 

этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности»; 
Обучающиеся 10 класса Сямженской школы стали призерами (3 место) 

областного этапа конкурса «Правовая академия»; 
Обучающиеся Коробицынской школы заняли 2 местов областном фестивале 

детских экологических театров «С любовью к природе»; 
Воспитанники Дома творчества Туриков Николай и Кузовлев Валерий стали 

призерами областного фестиваля «Роботенок». 
В прошедшем учебном году педагоги образовательных организаций района 

активно включились в деятельность по разработке и реализации общественно 
полезных проектов. В 2021 году на территории Сямженского района 
реализовывалось 7 проектов по различным направлениям: социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, консультативная помощь родителям, 
патриотическое воспитание обучающихся. 

направлением развития системы образования в 2020 году стало 
обновление инфраструктуры образовательных организаций и эффективное ее 
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зарегистрированных в районе детей в 
оживающих в районе.   

 получают во всех 
дополнительная общеразвивающая 

технической   и социально-
-краеведческая. Охват 

дополнительными программами технической и естественнонаучной 

В рамках достижения цели по формированию эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
проходят интеллектуальные и исследовательские конкурсы, среди которых  на 

ая олимпиада школьников.  В 2021 году на 

Хорошие результаты показали наши ученики на заключительном этапе 
областных олимпиадах на приз Губернатора области. Из 32 участников 

информатике приняли участие 3 победителя, из 
Веронина Маслухина, ученица 5 класса Сямженской 

школы.  Из 20  участников отборочного (школьного) тура по математике в приняли 
участие 3 победителя, призерами признаны пятиклассник Фуников Павел  и 

62 ученика с 4 по 8 класс приняли участие в Малой областной олимпиаде 
школьников. Двое из них стали призерами: Стукова Алиса по английскому языку и 

урочной деятельности, реализации 
дополнительных общеразвивающих программ является участие и победы наших 
учащихся  в  конкурсах  муниципального, регионального и всероссийского  уровня.  

по лыжным гонкам среди команд 
азовательных организаций на приз газеты "Пионерская правда". команда 

2010 года рождения Сямженской школы заняла 2 место; 
Команда Сямженской школы заняла 2 место в общем зачете в областном 

Обучающиеся 10 класса Сямженской школы стали призерами (3 место) 

в областном фестивале 

Воспитанники Дома творчества Туриков Николай и Кузовлев Валерий стали 

В прошедшем учебном году педагоги образовательных организаций района 
активно включились в деятельность по разработке и реализации общественно 
полезных проектов. В 2021 году на территории Сямженского района 
реализовывалось 7 проектов по различным направлениям: социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, консультативная помощь родителям, 

направлением развития системы образования в 2020 году стало 
обновление инфраструктуры образовательных организаций и эффективное ее 



 

использование. 
В 2021 году в рамках исполнения решения градостроительного совета 

завершился капитальный ремонт Сямженской ср
благоустройство территории Детского сада № 1.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии 
мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях
обеденного зала Сямженской школы по адресу ул.Славянская, д.1, приобретено 
технологическое оборудование на пищеблок.

С целью создания условий для размещения центра естественно
технологической направленностей «Точка роста» закуплены ком
лабораторного оборудования по химии, физике, биологии, наборы по 
робототехнике, мебель, атрибутика.

В МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный» в рамках предоставленной субсидии по 
подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Вологодской области на 2021
здания  спального корпуса №2 

За счет средств местного бюджета обновлен
кабинета ОБЖ в Сямженской школе: приобретен электронный тир, стенды, 
элементы полосы препятствий.

 
Основные мероприятия 

посвящены юбилейным датам: 85
и 60-летию первого полета человека в космос.

С 1 по 9 мая 2021 года во всех поселениях района 
мероприятия, посвященные празднованию 76
отечественной войне, которые
праздничными концертами. 

   В преддверии Дня Победы  д
торжественно-траурных мероприятиях 
и урочище Вороново. 

  Учреждения культуры района 
платочек». 

 В Сямже 9 мая проведена минута молчания и  торжественное возложение 
цветов к Памятнику сямженцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Во время торжественной церемонии 
с могилы Неизвестного солдата в г. Москва и
автопробега «Огонь Памяти». 
Мемориала Боевой Славы в г. Вологда.

 Фестиваль-конкурс "
Международного женского дня.  В нем приняли участие 18 представительниц 
прекрасного пола из 6 различных организаций района

В апреле состоялся 
 28 мая на сцене Сямженского РЦК прошёл районн

вокального творчества "

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

В 2021 году в рамках исполнения решения градостроительного совета 
завершился капитальный ремонт Сямженской средней школы, 
благоустройство территории Детского сада № 1. 

В рамках соглашения о предоставлении субсидии 
мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
обеденного зала Сямженской школы по адресу ул.Славянская, д.1, приобретено 
технологическое оборудование на пищеблок. 

С целью создания условий для размещения центра естественно
технологической направленностей «Точка роста» закуплены ком
лабораторного оборудования по химии, физике, биологии, наборы по 
робототехнике, мебель, атрибутика. 

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

ждан Вологодской области на 2021-2025 годы» проведен капитальный  ремонт 
спального корпуса №2 на общую сумму более  2 млн.

За счет средств местного бюджета обновлена материально
кабинета ОБЖ в Сямженской школе: приобретен электронный тир, стенды, 
элементы полосы препятствий. 

Основные мероприятия культурной жизни района в 2021 году были 
посвящены юбилейным датам: 85-летию со дня рождения поэта Николая

летию первого полета человека в космос. 
С 1 по 9 мая 2021 года во всех поселениях района прошли торжественные 

мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
, которые отмечены торжественными возложен

праздничными концертами.  
В преддверии Дня Победы  делегация Сямженского района 

траурных мероприятиях на Невском пятачке, Синявинских высотах 

Учреждения культуры района участвовали в областной акции «Синий 

В Сямже 9 мая проведена минута молчания и  торжественное возложение 
цветов к Памятнику сямженцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Во время торжественной церемонии был зажжен Вечный огонь, привезенный 
ы Неизвестного солдата в г. Москва и переданный участниками 

автопробега «Огонь Памяти». Торжественная передача Огня памяти прошла у 
Мемориала Боевой Славы в г. Вологда. 

конкурс "Деловая красота" прошел в Сямженском
Международного женского дня.  В нем приняли участие 18 представительниц 
прекрасного пола из 6 различных организаций района. 

В апреле состоялся VI открытый фестиваль искусств "Сямжа Православная"
28 мая на сцене Сямженского РЦК прошёл районный фестиваль

вокального творчества "Лейся, песня!". В нем приняло участие 11 коллективов 
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В 2021 году в рамках исполнения решения градостроительного совета 
едней школы, проведено 

В рамках соглашения о предоставлении субсидии на проведение 
мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в 

 произведен ремонт 
обеденного зала Сямженской школы по адресу ул.Славянская, д.1, приобретено 

С целью создания условий для размещения центра естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» закуплены комплекты цифрового 
лабораторного оборудования по химии, физике, биологии, наборы по 

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

годы» проведен капитальный  ремонт 
млн.  рублей.  

материально-техническая база 
кабинета ОБЖ в Сямженской школе: приобретен электронный тир, стенды, 

района в 2021 году были 
летию со дня рождения поэта Николая Рубцова" 

прошли торжественные 
й годовщины Победы в Великой 

отмечены торжественными возложениями цветов и 

елегация Сямженского района участвовала в 
на Невском пятачке, Синявинских высотах 

областной акции «Синий 

В Сямже 9 мая проведена минута молчания и  торжественное возложение 
цветов к Памятнику сямженцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

зажжен Вечный огонь, привезенный 
переданный участниками 

Торжественная передача Огня памяти прошла у 

" прошел в Сямженском РЦК накануне 
Международного женского дня.  В нем приняли участие 18 представительниц 

фестиваль искусств "Сямжа Православная". 
ый фестиваль-конкурс 

!". В нем приняло участие 11 коллективов 



 

района.  
  В Районном краеведческом музее проведена м

«Кукольное хороводье» 
сувенир Сямженского района"

 В День села Сямжа прошел традиционный р
ремесла «Честь и слава топору»
     Деревянные изделия сямженских плотников, плотницкий инструмент и мастер
классы традиционных промыслов были 
выставке «Ворота Севера»

Учащиеся Детской школы искусств 
различного уровня.  19 учащихся стали победителями в региональных конкурсах, 
14 – во всероссийских и 26 
культура и искусство. 
 
          В районе развивается 
В 2021 году большинство 
ЮНАРМИЯ.  Открылся Центр патриотич
в шести отрядах насчитывается 122 участника
     Растет число добровольцев, развивается волонтерское движение
волонтеров из 7 отрядов  
проведении районных мероприятий, организации спортив
продолжают работу в Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». 
     На базе Сямженской школы
центра "Провода". Проект  волонтерского отряда «Вспышка» «Сямжа расписная» 
стал финалистом Между
волонтёров "Мир меняют люди
     В 2021 году проведены традиционные молодежные мероприятия
"Автологика",  Туристический слёт "Наша территория", "Лидер 21 века", 
«Призывник года» и другие
     Вызвали интерес у молодежи района и новые мероприятия, впервые 
проведенные в 2021 году: 
рыболовов "Сямжа клёвая" и др

 
С каждым годом население Сямженского района 

физической культурой 
занимающихся физической культурой и спортом по результатам года составляет 
44,5% (3482 человека), что на 455 

Основное место  в подготовке сборных команд района и развитии массового 
спорта  в Сямженском районе играет Спортивная школа.
объекты способствуют развитию массового спорта и являются хорошей основой 
спорта высших достижений.

Решающую роль в увеличении доли лиц систематически занимающихся 
физической культурой и спортом сыграло укрепление материально
базы. В конце 2020 года завершено устройство хоккейного корта. 
2021 года корт использовался
выходные дни новый спортивный объект посещало более 500  человек в день.

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

В Районном краеведческом музее проведена межрайонная выставка 
 и  районный творческий конкурс "Лучший 

Сямженского района". 
В День села Сямжа прошел традиционный районный конкурс

«Честь и слава топору» . 
Деревянные изделия сямженских плотников, плотницкий инструмент и мастер

классы традиционных промыслов были представлены 
выставке «Ворота Севера». 

Детской школы искусств школы приняли участие в 55 конкурсах 
различного уровня.  19 учащихся стали победителями в региональных конкурсах, 

во всероссийских и 26 – в международных конкурсах по направлению 

В районе развивается патриотическое и юнармейское движение.
большинство мероприятий  посвящено

ткрылся Центр патриотического воспитания «Дом ЮНАРМИИ»,
шести отрядах насчитывается 122 участника.  

астет число добровольцев, развивается волонтерское движение
волонтеров из 7 отрядов  регулярно участвуют в благоустройстве территории, 
проведении районных мероприятий, организации спортив
продолжают работу в Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». 

Сямженской школы создано опорное представительство ресурсного 
центра "Провода". Проект  волонтерского отряда «Вспышка» «Сямжа расписная» 
стал финалистом Международной премии #МЫВМЕСТЕ.Районный слет 
волонтёров "Мир меняют люди." 

году проведены традиционные молодежные мероприятия
Туристический слёт "Наша территория", "Лидер 21 века", 

угие. 
нтерес у молодежи района и новые мероприятия, впервые 

проведенные в 2021 году:  велоквест «Леди на велосипеде», соревнования среди 
рыболовов "Сямжа клёвая" и другие. 

С каждым годом население Сямженского района все активнее 
физической культурой и спортом. Доля населения систематически 
занимающихся физической культурой и спортом по результатам года составляет 
44,5% (3482 человека), что на 455 человек больше прошлого года

Основное место  в подготовке сборных команд района и развитии массового 
рта  в Сямженском районе играет Спортивная школа. Современные спортивные 

объекты способствуют развитию массового спорта и являются хорошей основой 
спорта высших достижений. 

роль в увеличении доли лиц систематически занимающихся 
физической культурой и спортом сыграло укрепление материально
базы. В конце 2020 года завершено устройство хоккейного корта. 
2021 года корт использовался в основном для массового катания, в праздничные и 
выходные дни новый спортивный объект посещало более 500  человек в день.
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ежрайонная выставка 
районный творческий конкурс "Лучший  брендовый 

айонный конкурс плотницкого 

Деревянные изделия сямженских плотников, плотницкий инструмент и мастер-
 на межрегиональной 

школы приняли участие в 55 конкурсах 
различного уровня.  19 учащихся стали победителями в региональных конкурсах, 

в международных конкурсах по направлению 

патриотическое и юнармейское движение.  
о 5-летию движения 

еского воспитания «Дом ЮНАРМИИ», 

астет число добровольцев, развивается волонтерское движение.      Более сотни 
участвуют в благоустройстве территории, 

проведении районных мероприятий, организации спортивных соревнований, 
продолжают работу в Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».  

создано опорное представительство ресурсного 
центра "Провода". Проект  волонтерского отряда «Вспышка» «Сямжа расписная» 

народной премии #МЫВМЕСТЕ.Районный слет 

году проведены традиционные молодежные мероприятия:  Автоквест 
Туристический слёт "Наша территория", "Лидер 21 века", 

нтерес у молодежи района и новые мероприятия, впервые 
велоквест «Леди на велосипеде», соревнования среди 

все активнее занимается 
. Доля населения систематически 

занимающихся физической культурой и спортом по результатам года составляет 
человек больше прошлого года.  

Основное место  в подготовке сборных команд района и развитии массового 
Современные спортивные 

объекты способствуют развитию массового спорта и являются хорошей основой 

роль в увеличении доли лиц систематически занимающихся 
физической культурой и спортом сыграло укрепление материально-технической 
базы. В конце 2020 года завершено устройство хоккейного корта. В сезоне 2020 – 

сового катания, в праздничные и 
выходные дни новый спортивный объект посещало более 500  человек в день.      



 

Новый хоккейный корт востребован жителями района и собирает большое 
количество любителей хоккея. 
работе тренер по хоккею. На
перерыва возобновились тренировки мужской хоккейной команды! Для поддержки 
детей – хоккеистов и передачи опыта проводятся товарищеские хоккейные матчи 
между поколениями хоккеистов.

В летнее время на хоккейном корте проходят  велотренировки
по изучению правил дорожного движения, нанесена разметка, устанавливаются 
дорожные знаки и специальное оборудование (неровная дорога, слалом, проезд под 
препятствием и т.д.) 

Для удобства использования спортсменами и любителями активного отдыха, 
в 2021 году на средства местного бюджета построена теплая раздевалка, в которой 
производится выдача коньков и лыж на прокат

Одним из основных видов спорта Сямженского района является футбол. В 
2020 футбольная команда «Ультрас» стала победителем
по мини-футболу памяти Романа Золдырева

 В течение зимнего сезона  2021 года   
лыжным гонкам областного уровня: областной фестиваль лыжн
Вологодской области по лыжному марафону «Сямженский марафон», 
посвященный памяти А.И. Коробицына, «Кубок промышленников и 
предпринимателей по лыжным гонкам», Областные соревнования по лыжным 
гонкам памяти ветерана спорта Н.И. Рюмина. 
гонок собирается на увлекательные соревнования

Лучшие боксеры достойно представляли район на областном уровне. 
Востряков Егор, стал победителем в 
проходившем в Череповце

Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 
соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 
2021 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 
проведено на территории района. 

Воспитанница Сямженской ДЮСШ 
Гремячий, член сборной России по лыжным гонкам на протяжении 2021 года 
участник и призер стартов разного уровн
завоевала на I этапе Кубка

 
Социальное обслуживание
 Основной задачей деятельности Комплексного центра социального 

обслуживания населения Сямженского района  является повышение доступности 
социальных услуг с учетом потребности граждан старшего поколения. Услугами 
по надомному обслуживанию
утративших способность к самообслуживанию, что 
проживание в привычных домашних условиях.
обслуживание 18 человек
удовлетворена. С целью обеспечени
помощи и поддержки по месту жительства
стационарозамещающих технологи

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Новый хоккейный корт востребован жителями района и собирает большое 
количество любителей хоккея. В начале сезона 2021 – 2022 года приступил к 

те тренер по хоккею. Набраны 2 группы юных хоккеистов. 
перерыва возобновились тренировки мужской хоккейной команды! Для поддержки 

хоккеистов и передачи опыта проводятся товарищеские хоккейные матчи 
между поколениями хоккеистов. 

етнее время на хоккейном корте проходят  велотренировки
по изучению правил дорожного движения, нанесена разметка, устанавливаются 
дорожные знаки и специальное оборудование (неровная дорога, слалом, проезд под 

ва использования спортсменами и любителями активного отдыха, 
в 2021 году на средства местного бюджета построена теплая раздевалка, в которой 
производится выдача коньков и лыж на прокат.  

Одним из основных видов спорта Сямженского района является футбол. В 
футбольная команда «Ультрас» стала победителем VIII ежегодного турнира 

футболу памяти Романа Золдырева г. Сокол. 
зимнего сезона  2021 года   года  проведены 3 соревнования по 

лыжным гонкам областного уровня: областной фестиваль лыжн
Вологодской области по лыжному марафону «Сямженский марафон», 
посвященный памяти А.И. Коробицына, «Кубок промышленников и 
предпринимателей по лыжным гонкам», Областные соревнования по лыжным 
гонкам памяти ветерана спорта Н.И. Рюмина. Более 400 

на увлекательные соревнования. 
боксеры достойно представляли район на областном уровне. 

Востряков Егор, стал победителем в турнире памяти Александра
Череповце . 

Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 
соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 
2021 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 
проведено на территории района.  

ямженской ДЮСШ Наталья Мекрюкова
член сборной России по лыжным гонкам на протяжении 2021 года 

участник и призер стартов разного уровня. Две золотых и одну
Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

Социальное обслуживание 
Основной задачей деятельности Комплексного центра социального 

обслуживания населения Сямженского района  является повышение доступности 
социальных услуг с учетом потребности граждан старшего поколения. Услугами 

обслуживанию воспользовалось 110 граждан 
бность к самообслуживанию, что позволяет им продолжить 

проживание в привычных домашних условиях. Выявлено и вновь принято на 
обслуживание 18 человек. Потребность  в обслуживании на дому полностью 

С целью обеспечения возможности получения квалифицированной 
помощи и поддержки по месту жительства пожилых граждан 
стационарозамещающих технологии: «Профилакторий на дому», «Школа 
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Новый хоккейный корт востребован жителями района и собирает большое 
2022 года приступил к 

браны 2 группы юных хоккеистов. После 26-летнего 
перерыва возобновились тренировки мужской хоккейной команды! Для поддержки 

хоккеистов и передачи опыта проводятся товарищеские хоккейные матчи 

етнее время на хоккейном корте проходят  велотренировки  и  мероприятия 
по изучению правил дорожного движения, нанесена разметка, устанавливаются 
дорожные знаки и специальное оборудование (неровная дорога, слалом, проезд под 

ва использования спортсменами и любителями активного отдыха, 
в 2021 году на средства местного бюджета построена теплая раздевалка, в которой 

Одним из основных видов спорта Сямженского района является футбол. В 
VIII ежегодного турнира 

года  проведены 3 соревнования по 
лыжным гонкам областного уровня: областной фестиваль лыжного спорта 
Вологодской области по лыжному марафону «Сямженский марафон», 
посвященный памяти А.И. Коробицына, «Кубок промышленников и 
предпринимателей по лыжным гонкам», Областные соревнования по лыжным 

 поклонников лыжных 

боксеры достойно представляли район на областном уровне. 
Александра Журавлева, 

Спортсмены Сямженского района активно принимают участие в районных 
соревнованиях, соревнованиях межрайонного и областного, уровня. В течение 
2021 года более 50 спортивных мероприятий по различным видам спорта 

Наталья Мекрюкова, уроженка поселка 
член сборной России по лыжным гонкам на протяжении 2021 года 

одну бронзовую медали 
нкам. 

Основной задачей деятельности Комплексного центра социального 
обслуживания населения Сямженского района  является повышение доступности 
социальных услуг с учетом потребности граждан старшего поколения. Услугами 

 (2020 год - 123 чел.), 
позволяет им продолжить 

Выявлено и вновь принято на 
и на дому полностью 

возможности получения квалифицированной 
пожилых граждан реализуется 3 

: «Профилакторий на дому», «Школа 



 

безопасности», «Школа  уход
человек. 

За истекший год 
стационарном обслуживании
гражданам оказано содействие в оформлении документов в специаль
дома для одиноких и престарелых.

Широко используется технология 
выезжает в сельские поселения для оказания своевременной социальной помощи, в 
том числе  неотложной, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории района. За год специалистами организовано 333  плановых выезд
обслужено 915 человек, предоставлено 1263 услуги

Для прохождения диспансеризации и дополнительных скринингов лиц 
старше 65 лет, организовано 9 плановых выездов 
транспорте,  64 человек получили обследование в районной больнице 
граждан  пожилого граждан
услуг по предоставлению транспорта инвалидам с нарушением здоровья со 
стойким расстройством функции опорно
кресло – коляску и 186 услуг получателям социальных услуг в полустационарной 
форме к объектам социальной инфраструктуры.

Ежегодно, в канун дня Победы
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. 
Отечественной войны, достигших возраста 90 лет
вручение персонального поздравления Президента РФ
по чествованию «золотых» супружеских пар и юбиляров. 

Волонтерское движение объединяет 
территории всего района. 
различную помощь более 250  ветеранам
значимых объектов, помогли 
промышленных товаров на дом, а так же 
и проведении различных мероприятий

В 2021 году 634 семьям
и 356  оказано содействия
получение удостоверений, паспортов.
получили 541 семья, в том
социального контракта. В течение года передано малоимущим семьям с дет
наборов средств ухода за новорожденными детьми

92 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано с
в решении социальных, бытовых и юридических проблем, 
услуги педагогических и психологических консультаций, коррекционно
развивающих занятий для детей, помощ
трудоустройстве и иные социа

На территории Сямженского района прожива
детей-инвалидов. Учреждения и организации района обеспечивают доступность 
для маломобильных групп населения доступность зданий и сооружений и 
предоставляемых услуг. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

безопасности», «Школа  ухода», которыми в течение года воспользовалось 210 

За истекший год одиннадцать человек признанные 
стационарном обслуживании определены в учреждения области. 
гражданам оказано содействие в оформлении документов в специаль
дома для одиноких и престарелых. 

Широко используется технология «Мобильная социальная бригада»,
выезжает в сельские поселения для оказания своевременной социальной помощи, в 

неотложной, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории района. За год специалистами организовано 333  плановых выезд
обслужено 915 человек, предоставлено 1263 услуги. 

прохождения диспансеризации и дополнительных скринингов лиц 
лет, организовано 9 плановых выездов на специализированном 

транспорте,  64 человек получили обследование в районной больнице 
пожилого граждан вакцинировались. В 2021 году 

услуг по предоставлению транспорта инвалидам с нарушением здоровья со 
стойким расстройством функции опорно-двигательного аппарата и использующие 

коляску и 186 услуг получателям социальных услуг в полустационарной 
социальной инфраструктуры. 

Ежегодно, в канун дня Победы, организуются «визиты вежливости» к 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Для 

достигших возраста 90 лет, организовано торжественное 
рсонального поздравления Президента РФ. Проведено 95 мероприятий 

по чествованию «золотых» супружеских пар и юбиляров.  
Волонтерское движение объединяет 22 человек пожилого возраста на 

территории всего района. В течение года волонтеры «серебряного возраста
более 250  ветеранам, провели благоустройство 10
помогли 117 пожилым людям по доставке продуктов питания и 

на дом, а так же принимали активное участие в 
зличных мероприятий, акциях. 

В 2021 году 634 семьям предоставлены различные виды 
оказано содействия в оформлении документов на субсидии, льготы, 

ение удостоверений, паспортов. Государственную социальную помощь 
ом числе 40 назначено социальное пособие на 
В течение года передано малоимущим семьям с дет

ухода за новорожденными детьми. 
92 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано с

бытовых и юридических проблем, 187 человек
услуги педагогических и психологических консультаций, коррекционно
развивающих занятий для детей, помощь в оформлении документов, содействи

социальные услуги. 
территории Сямженского района проживает 734 

Учреждения и организации района обеспечивают доступность 
для маломобильных групп населения доступность зданий и сооружений и 
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а», которыми в течение года воспользовалось 210 

ные нуждающимися в 
определены в учреждения области. Восьми пожилым 

гражданам оказано содействие в оформлении документов в специальные жилые 

«Мобильная социальная бригада», которая 
выезжает в сельские поселения для оказания своевременной социальной помощи, в 

неотложной, гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории района. За год специалистами организовано 333  плановых выезда, 

прохождения диспансеризации и дополнительных скринингов лиц 
на специализированном 

транспорте,  64 человек получили обследование в районной больнице и 49 
. В 2021 году оказаны 5 срочных 

услуг по предоставлению транспорта инвалидам с нарушением здоровья со 
двигательного аппарата и использующие 

коляску и 186 услуг получателям социальных услуг в полустационарной 

организуются «визиты вежливости» к 
Для 20 ветеранов Великой 

организовано торжественное 
Проведено 95 мероприятий 

пожилого возраста на 
олонтеры «серебряного возраста» оказали 
, провели благоустройство 10 социально 

по доставке продуктов питания и 
принимали активное участие в организации 

предоставлены различные виды социальной помощи 
в оформлении документов на субсидии, льготы, 

осударственную социальную помощь 
ое пособие на основании 

В течение года передано малоимущим семьям с детьми 15 

92 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано содействие 
187 человек  получили 

услуги педагогических и психологических консультаций, коррекционно-
в оформлении документов, содействие в 

 инвалида, из них 17 
Учреждения и организации района обеспечивают доступность 

для маломобильных групп населения доступность зданий и сооружений и 



 

  Проводится разъяснительная работа с гражданами  по сбору необходимых 
документов для прохождения медико
помощь оказана 2 гражданам в получении группы инвалидности и 8  
помощь в разработке индивидуальных программ 
содействие при оформлении документов на получение 
реабилитации.  

В центре имеется пункт выдачи технических средств, в котором имеется 30 
единиц оборудования, в 2021 году воспользовались данными 
человек, в том числе лицам, остро нуждающихся в средствах реабилитации

В работе с семьями используются 5 реабилитационных 
направленные на сохранение семейных условий воспитания детей, 
выявления семейного неблагополучия
поддержка родителей детей от 0 до 7 лет», «Молодая семья», «Бабушка на час», 
«Чудесное рождение».  

Для проведения работы по профилактике негативных явлений в молодежной 
среде  привлечены 10 несовершеннолетних волонтеров, кот
отряд «Маяк», с участием которых

В отделении приема диагностики и социальной реабилитации 
2021 года проходили реабилитацию 26 детей, находившихся
положении,  10 детей возвращены в 
определены в центры помощи семье и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Целенаправленная работа служб сопровождения
которых  проживает  42 ребенка, позволяет помочь в 
жизнеспособности, создании необходимы
приемного ребенка.  В 2021 году 5 человек прошли обучение по Программе 
«Лучик счастья твоего» для 
семью детей, оставшихся без попечения родителей (в 
 
       Гарантировать каждому пожилому человеку безопасную и
вместе с возможностью продолжать участвовать в
полноправного гражданина
мотивации для ведения 
активного образа жизни, повышение
спортивно –оздоровительной, 
является целью деятельности 
проживает около трех тысяч  ветеранов,
организации. 
   Ветераны, проживающие на территории района, активно занимаются спортом.
Более 150 человек в течение года 
участие в 14 районных спортивных мероприятиях
соревнованиях.  В  облас
шахматном турнире  и зимней  спартакиаде
летней спартакиаде, спортивны
соревнованиях в  Сметанино
акциях «Человек идущий» и  « 10000 шагов».

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

ся разъяснительная работа с гражданами  по сбору необходимых 
документов для прохождения медико-социальной экспертизы. Так в 
помощь оказана 2 гражданам в получении группы инвалидности и 8  

индивидуальных программ по реабилитации
при оформлении документов на получение 

имеется пункт выдачи технических средств, в котором имеется 30 
единиц оборудования, в 2021 году воспользовались данными 

числе лицам, остро нуждающихся в средствах реабилитации
В работе с семьями используются 5 реабилитационных 

направленные на сохранение семейных условий воспитания детей, 
выявления семейного неблагополучия: «Рано –значит во время», «Активная 
поддержка родителей детей от 0 до 7 лет», «Молодая семья», «Бабушка на час», 

Для проведения работы по профилактике негативных явлений в молодежной 
среде  привлечены 10 несовершеннолетних волонтеров, кот
отряд «Маяк», с участием которых проведено  62  мероприятия.

В отделении приема диагностики и социальной реабилитации 
2021 года проходили реабилитацию 26 детей, находившихся

возвращены в родную семью,  6 несовершеннолетних 
определены в центры помощи семье и детям, оставшимся без попечения 

Целенаправленная работа служб сопровождения замещающих семей, в 
которых  проживает  42 ребенка, позволяет помочь в 

создании необходимых условий для полноценного развития 
В 2021 году 5 человек прошли обучение по Программе 

«Лучик счастья твоего» для  подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей (в 2020 году 

Гарантировать каждому пожилому человеку безопасную и
вместе с возможностью продолжать участвовать в жизни общества в качестве 
полноправного гражданина, содействие формированию у пожилых граждан 

 здорового образа жизни, создание условий для ведения 
активного образа жизни, повышение жизненных интересов через участие в 

оздоровительной, культурно-массовой и творческой
ю деятельности Совета ветеранов района.     

около трех тысяч  ветеранов, работают 24 первичные ветеранские 

Ветераны, проживающие на территории района, активно занимаются спортом.
течение года посещали 10 спортивных секций,

участие в 14 районных спортивных мероприятиях, участвовали
областном  турслете команда ветеранов района заняла

е  и зимней  спартакиаде – 3 место. Ветераны 
, спортивных соревнованиях в г. Грязовце,

соревнованиях в  Сметанино, принимали  активное участие во Всероссийских 
акциях «Человек идущий» и  « 10000 шагов».  Ветераны работают «Народными 
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ся разъяснительная работа с гражданами  по сбору необходимых 
социальной экспертизы. Так в отчетном  году 

помощь оказана 2 гражданам в получении группы инвалидности и 8  получили 
по реабилитации, а также 

при оформлении документов на получение технических средств 

имеется пункт выдачи технических средств, в котором имеется 30 
единиц оборудования, в 2021 году воспользовались данными услугами  28 

числе лицам, остро нуждающихся в средствах реабилитации. 
В работе с семьями используются 5 реабилитационных технологий, 

направленные на сохранение семейных условий воспитания детей,  раннего 
ачит во время», «Активная 

поддержка родителей детей от 0 до 7 лет», «Молодая семья», «Бабушка на час», 

Для проведения работы по профилактике негативных явлений в молодежной 
среде  привлечены 10 несовершеннолетних волонтеров, которые объединены в 

проведено  62  мероприятия. 
В отделении приема диагностики и социальной реабилитации  в течение 

2021 года проходили реабилитацию 26 детей, находившихся в социально опасном 
6 несовершеннолетних 

определены в центры помощи семье и детям, оставшимся без попечения 

замещающих семей, в 
которых  проживает  42 ребенка, позволяет помочь в укрепление ее 

для полноценного развития 
В 2021 году 5 человек прошли обучение по Программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
2020 году - 3). 

Гарантировать каждому пожилому человеку безопасную и достойную старость 
жизни общества в качестве 

одействие формированию у пожилых граждан 
оздание условий для ведения 

жизненных интересов через участие в 
массовой и творческой    деятельности 

     В Сямженском районе 
первичные ветеранские 

Ветераны, проживающие на территории района, активно занимаются спортом. 
посещали 10 спортивных секций,  приняли 

участвовали в 5 областных 
е команда ветеранов района заняла 1 место,   

Ветераны  приняли участие в   
овце,  Всероссийских 

, принимали  активное участие во Всероссийских 
Ветераны работают «Народными 



 

тренерами» по стрельбе и скандинавской ходьбе.
     В течение года советом ветеранов 
ветеранов с. Сямжа и  района
     Для формирования системы мотивации к здоровому образу жизни 
лекторий  « Здоровье в ваших
лекций, в том числе в Ногинском и Двиницком сельских поселениях
     Ветераны  активно посещают учреждения культуры в г. Вологда. Выезжали на 
экскурсию в Кирилло- 
деревенского быта в д. Раменье
     Ветеранские организации в
районной библиотекой,  центром культуры.
выставок  и экскурсий.  
         В учреждениях культуры
посещают более 30 человек.
кружок народной куклы   
     Ветераны активно принимают 
годовщине Победы в Великой отечественной войне,
     Участвуют в акциях: 
полк».    Приняли участие в благоустройстве 
и героям  Великой отечественной войны
участников войны, тружеников тыла и Детей войны с Днем Победы.
     Созданный в 2021 году 
занял 3 место из 11 коллективов.
    Ветераны идут в ногу со временем, постигая основы цифровой грамотности.  
региональной программе  « Цифровой гражданин» и « Школа компьютерной 
грамотности»  38 человек 
Центральной районной библиотек
участие в  областной
пенсионеров и заняла 5 место
     Ветераны  принимали участие 
игре –квесте « Я в России рожден», 
игре « Разложил  товар купец».
 
     Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
направлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально
 В течение 2021 года проведено 24 заседания 
74 административных материала в отношении родителей и несовершеннолетних. 
 В целях профилактики раннего семейного неблагополучия в течение года 
осуществлено  99 межведомственных выездов, посещена 421 семья, осуществлён 
48 рейдов по соблюдению несовершеннолетними условий «комендантского часа» в 
вечернее и ночное время.
 Комиссия района в рамках межведомственного взаимодействия, 
направленного на профилактику преступлений и правонарушений среди 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

тренерами» по стрельбе и скандинавской ходьбе. 
советом ветеранов  проведено два туристических 

района, в которых приняли участие более 60 чел
Для формирования системы мотивации к здоровому образу жизни 

лекторий  « Здоровье в ваших руках».  Силами  врачей – ветеранов п
в Ногинском и Двиницком сельских поселениях

тивно посещают учреждения культуры в г. Вологда. Выезжали на 
 Белозерский монастырь,  село Верховажье,

Раменье. 
Ветеранские организации в тесном контакте работают с  краеведческим музеем, 

й,  центром культуры. В течение года  стали участниками  15 

В учреждениях культуры работают четыре кружка    рукоделия, кот
посещают более 30 человек.Особой популярностью в  районном 

  «Хорошо да ладно». 
Ветераны активно принимают  участие в мероприятиях, посвященных 76 

годовщине Победы в Великой отечественной войне, в режиме он 
   « Блокадный хлеб», « Сад памяти»

Приняли участие в благоустройстве территории у пам
и героям  Великой отечественной войны, подготовили открытки и 
участников войны, тружеников тыла и Детей войны с Днем Победы.

Созданный в 2021 году ансамбль   « Русская душа», на фестивале «Лейся песня» 
из 11 коллективов. 

Ветераны идут в ногу со временем, постигая основы цифровой грамотности.  
региональной программе  « Цифровой гражданин» и « Школа компьютерной 

38 человек прошли обучение компьютерной грамотности  в  
библиотеке.   Стукова Валентина Анатольевна

областной Олимпиаде по компьютерному многоборью среди 
5 место  из 28 участников 

Ветераны  принимали участие   в интеллектуальном турнире « Знатоки права», в 
квесте « Я в России рожден»,    в игре -квест « Автологика», интерактивной 

игре « Разложил  товар купец».     

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
аправлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
здоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 

комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

В течение 2021 года проведено 24 заседания  комиссии
74 административных материала в отношении родителей и несовершеннолетних. 

В целях профилактики раннего семейного неблагополучия в течение года 
осуществлено  99 межведомственных выездов, посещена 421 семья, осуществлён 
48 рейдов по соблюдению несовершеннолетними условий «комендантского часа» в 
вечернее и ночное время. 

айона в рамках межведомственного взаимодействия, 
направленного на профилактику преступлений и правонарушений среди 
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истических слета  для 
участие более 60 человек.   

Для формирования системы мотивации к здоровому образу жизни работает 
ветеранов проведено 10 

в Ногинском и Двиницком сельских поселениях.                                                  
тивно посещают учреждения культуры в г. Вологда. Выезжали на 

Верховажье,  в Дом 

с  краеведческим музеем, 
года  стали участниками  15 

четыре кружка    рукоделия, которые  
районном  музее пользуется  

в мероприятиях, посвященных 76 
в режиме он –лайн. 

« Сад памяти» и «Бессмертный 
у памятников участникам 

одготовили открытки и поздравили 
участников войны, тружеников тыла и Детей войны с Днем Победы. 

а», на фестивале «Лейся песня» 

Ветераны идут в ногу со временем, постигая основы цифровой грамотности.  По 
региональной программе  « Цифровой гражданин» и « Школа компьютерной 

мпьютерной грамотности  в  
Стукова Валентина Анатольевна приняла 
по компьютерному многоборью среди 

в интеллектуальном турнире « Знатоки права», в 
квест « Автологика», интерактивной 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
аправлена на раннее  выявление семейного неблагополучия, организацию 
здоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 

комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
сном положении.  

комиссии района, рассмотрено 
74 административных материала в отношении родителей и несовершеннолетних.  

В целях профилактики раннего семейного неблагополучия в течение года 
осуществлено  99 межведомственных выездов, посещена 421 семья, осуществлён 
48 рейдов по соблюдению несовершеннолетними условий «комендантского часа» в 

айона в рамках межведомственного взаимодействия, 
направленного на профилактику преступлений и правонарушений среди 



 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних проведены следующие 
мероприятия: 
-четыре профилактических рейд
«Внимание-дети!»;  
-организованы и проведены фотоконкурсы «Вместе за безопасность дорожного 
движения!», «У спорта не бывает каникул!»
-«горячая линия» с прокуратурой района по вопросам профилактики преступлений 
в отношении несовершенно
-одиннадцать  «Дней профилактики» на территории сельских поселений района»;
-семь межведомственных профилактических акций;
-четыре совместных спортивных мероприятия с сотрудниками ОП по 
Сямженскому району (товарищеские встречи по волейболу, мини
флорболу); 
-совещание для общественных инспекторов образовательных организаций района;
- организованы  и проведены  благотворительные акции: «Поделись теплом»» (по 
сбору теплых вещей для малоимущих семей), «Помоги собраться в школу», "К 
школе я готов" (сбор канцтоваров для несовершеннолетних и семей категории 
СОП); 
-два совместных мероприятия  с прокуратурой района («Безопасный интернет» в 
школах района. 
  В связи с ростом преступности в 2020 году, особое внимание в 2021 году 
направлено на занятость 
учёта. 

В   целях организации досуга и внеурочной занятости несовершеннолетних 
комиссией района разработан проект «Вместе сможем», получивший финансовую 
поддержку Департамента внутренней политики правительств
области в размере 100 тыс
года по 1 июня 2021 года.

Цель данного проекта : профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ», состоящих на различных ви
учёта, через организацию системной занятости во внеурочное время в 
мероприятиях спортивной направленности, организованная на новых современных 
спортивных объектах в с. Сямжа в 2020

В рамках проекта для 10 несовершеннолетних  организованы экс
родину двух героев", на базу ОМОН (г.Вологда), регулярные занятия на хоккейном 
корте, в стрелковой секции, соревнования по лазертагу и спортивному 
ориентированию. 

Новой формой организации летнего досуга несовершеннолетних категории 
СОП  стало проведение выездных мероприятий в сельские поселения района. За 
летний период осуществлены выезды в Двиницкое и Раменское поселения. В ходе 
выездов проведены товарищеские встречи по футболу, эстафеты, экскурсии.

В период с 5 по 8 июля на территории с. Сямжа 
муниципальный этап "Неделя в армии" для 8 несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учёта. Проект реализован при поддержке Правительства 
Вологодской области, департамента внутренней политики и администрации 
района. Объём финансирования составил 45 т

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних проведены следующие 

профилактических рейда по линии  ГИБДД «Безопасн

организованы и проведены фотоконкурсы «Вместе за безопасность дорожного 
движения!», «У спорта не бывает каникул!»; 
«горячая линия» с прокуратурой района по вопросам профилактики преступлений 

в отношении несовершеннолетних; 
«Дней профилактики» на территории сельских поселений района»;

межведомственных профилактических акций; 
совместных спортивных мероприятия с сотрудниками ОП по 

Сямженскому району (товарищеские встречи по волейболу, мини

совещание для общественных инспекторов образовательных организаций района;
организованы  и проведены  благотворительные акции: «Поделись теплом»» (по 

сбору теплых вещей для малоимущих семей), «Помоги собраться в школу», "К 
в" (сбор канцтоваров для несовершеннолетних и семей категории 

совместных мероприятия  с прокуратурой района («Безопасный интернет» в 

В связи с ростом преступности в 2020 году, особое внимание в 2021 году 
направлено на занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

В   целях организации досуга и внеурочной занятости несовершеннолетних 
района разработан проект «Вместе сможем», получивший финансовую 

поддержку Департамента внутренней политики правительств
ыс.руб., который был реализован в период  с 1 декабря 2020 

года по 1 июня 2021 года. 
Цель данного проекта : профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ», состоящих на различных ви
учёта, через организацию системной занятости во внеурочное время в 
мероприятиях спортивной направленности, организованная на новых современных 
спортивных объектах в с. Сямжа в 2020-2021 году. 

В рамках проекта для 10 несовершеннолетних  организованы экс
родину двух героев", на базу ОМОН (г.Вологда), регулярные занятия на хоккейном 
корте, в стрелковой секции, соревнования по лазертагу и спортивному 

Новой формой организации летнего досуга несовершеннолетних категории 
оведение выездных мероприятий в сельские поселения района. За 

летний период осуществлены выезды в Двиницкое и Раменское поселения. В ходе 
выездов проведены товарищеские встречи по футболу, эстафеты, экскурсии.

В период с 5 по 8 июля на территории с. Сямжа организован и проведён 
муниципальный этап "Неделя в армии" для 8 несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учёта. Проект реализован при поддержке Правительства 
Вологодской области, департамента внутренней политики и администрации 

сирования составил 45 тыс.руб. 
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несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних проведены следующие 

ГИБДД «Безопасность детства 2021», 

организованы и проведены фотоконкурсы «Вместе за безопасность дорожного 

«горячая линия» с прокуратурой района по вопросам профилактики преступлений 

«Дней профилактики» на территории сельских поселений района»; 

совместных спортивных мероприятия с сотрудниками ОП по 
Сямженскому району (товарищеские встречи по волейболу, мини-футболу, 

совещание для общественных инспекторов образовательных организаций района; 
организованы  и проведены  благотворительные акции: «Поделись теплом»» (по 

сбору теплых вещей для малоимущих семей), «Помоги собраться в школу», "К 
в" (сбор канцтоваров для несовершеннолетних и семей категории 

совместных мероприятия  с прокуратурой района («Безопасный интернет» в 

В связи с ростом преступности в 2020 году, особое внимание в 2021 году 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

В   целях организации досуга и внеурочной занятости несовершеннолетних 
района разработан проект «Вместе сможем», получивший финансовую 

поддержку Департамента внутренней политики правительства Вологодской 
был реализован в период  с 1 декабря 2020 

Цель данного проекта : профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ», состоящих на различных видах 
учёта, через организацию системной занятости во внеурочное время в 
мероприятиях спортивной направленности, организованная на новых современных 

В рамках проекта для 10 несовершеннолетних  организованы экскурсии "На 
родину двух героев", на базу ОМОН (г.Вологда), регулярные занятия на хоккейном 
корте, в стрелковой секции, соревнования по лазертагу и спортивному 

Новой формой организации летнего досуга несовершеннолетних категории 
оведение выездных мероприятий в сельские поселения района. За 

летний период осуществлены выезды в Двиницкое и Раменское поселения. В ходе 
выездов проведены товарищеские встречи по футболу, эстафеты, экскурсии. 

организован и проведён 
муниципальный этап "Неделя в армии" для 8 несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учёта. Проект реализован при поддержке Правительства 
Вологодской области, департамента внутренней политики и администрации 



 

В ноябре-декабре 2021 года 2 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте КДН и ЗП приняли участие в областном  мероприятии 
«Перезагрузка» в режиме он

Благодаря системной профилактической работе субъектов си
профилактики безнадзорности и правонарушений района, по итогам 2021 года 
отмечается снижение подростковой преступности с 4 до 1 преступления.

 
Повышение доступности и открытости деятельности Главы района
Оценка населением деятельности органов 

складывается из многих факторов: качества оказываемых муниципальных и
государственных услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении
обращений граждан, степени открытости власти.

Информация о деятельности главы Сямженского ра
освещается на страницах газеты «Восход», официальном сайте Сямженского 
муниципального района (
VКонтакте администрации Сямженского муниципального 
(https://vk.com/public172340576
Сямженского района С.Н. Лашкова  (
зафиксировано более 67 тысяч просмотров материалов сайта

За 2021 год в органы местного самоуправления поступило 
обращений граждан. По системе инцидент 
обращения граждан. Население волнуют 
муниципального жилья, ремонта дорог
поступившим обращениям граждан даны ответы в установленные 
законодательством  сроки, неисполненных заявлений нет.

В целях повышения качества и оперативности оказания
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный центр. Всего 
центром предоставляется 
оказано 6820 услуг, что на 
пользуются услуги: по регистрации права и кадастровому учету, услуги МВД, 
услуги в органах социальной
комплекса Вологодской области. 

Противодействие коррупции является одним из важных направлений работы 
органов местного самоуправления и поселений района. С соблюдением 
установленных сроков организован сбор сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера муниципальных служащих, депутатов 
Советов поселений и Представительного Собрания района, руков
муниципальных учреждений, их супругов, несовершеннолетних детей. Сводная 
информация размещена на официальном сайте администрации района и поселений. 

В связи с началом полномочий нового Главы обновился состав 
Общественного совета.  Члены совета ра
наблюдателей в избирательные комиссии, рассматривали 
программу Губернатора «Градсоветы общее дело» и «Народный бюджет», проект 
бюджета района на 2022 год  плановый период 2023

С 17-19 сентября 
выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, в 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

декабре 2021 года 2 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте КДН и ЗП приняли участие в областном  мероприятии 
«Перезагрузка» в режиме он-лайн.  

Благодаря системной профилактической работе субъектов си
профилактики безнадзорности и правонарушений района, по итогам 2021 года 
отмечается снижение подростковой преступности с 4 до 1 преступления.

Повышение доступности и открытости деятельности Главы района
Оценка населением деятельности органов местного самоуправления 

складывается из многих факторов: качества оказываемых муниципальных и
государственных услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении
обращений граждан, степени открытости власти. 

Информация о деятельности главы Сямженского ра
освещается на страницах газеты «Восход», официальном сайте Сямженского 
муниципального района (https://сямженский-район.рф/), официальной странице 

Контакте администрации Сямженского муниципального 
https://vk.com/public172340576) и официальной странице 

Сямженского района С.Н. Лашкова  (https://vk.com/id510449791
более 67 тысяч просмотров материалов сайта.

год в органы местного самоуправления поступило 
обращений граждан. По системе инцидент – менеджмент было зафиксировано 

Население волнуют вопросы: ремонта колодцев,
муниципального жилья, ремонта дорог, безнадзорных животных.
поступившим обращениям граждан даны ответы в установленные 
законодательством  сроки, неисполненных заявлений нет. 

В целях повышения качества и оперативности оказания
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный центр. Всего 
центром предоставляется 182 наименований государственных услуг. За 2021

6820 услуг, что на 31,5 %  больше прошлого года. Повышенным спросом 
: по регистрации права и кадастровому учету, услуги МВД, 

услуги в органах социальной защиты населения и услуги Департамента лесного 
комплекса Вологодской области.  

Противодействие коррупции является одним из важных направлений работы 
амоуправления и поселений района. С соблюдением 

установленных сроков организован сбор сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера муниципальных служащих, депутатов 
Советов поселений и Представительного Собрания района, руков
муниципальных учреждений, их супругов, несовершеннолетних детей. Сводная 
информация размещена на официальном сайте администрации района и поселений. 

В связи с началом полномочий нового Главы обновился состав 
бщественного совета.  Члены совета рассматривали 

наблюдателей в избирательные комиссии, рассматривали предложения
программу Губернатора «Градсоветы общее дело» и «Народный бюджет», проект 
бюджета района на 2022 год  плановый период 2023-2024 годов.

бря 2021 года состоялось важное политическое  
выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, в 
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декабре 2021 года 2 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте КДН и ЗП приняли участие в областном  мероприятии 

Благодаря системной профилактической работе субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений района, по итогам 2021 года 
отмечается снижение подростковой преступности с 4 до 1 преступления.  

Повышение доступности и открытости деятельности Главы района 
местного самоуправления 

складывается из многих факторов: качества оказываемых муниципальных и 
государственных услуг, оперативности должностных лиц при рассмотрении 

Информация о деятельности главы Сямженского района регулярно 
освещается на страницах газеты «Восход», официальном сайте Сямженского 

), официальной странице 
Контакте администрации Сямженского муниципального района 

) и официальной странице VКонтакте Главы 
https://vk.com/id510449791). За 2021  год  

. 
год в органы местного самоуправления поступило 128 письменных  

менеджмент было зафиксировано 183 
ремонта колодцев, ремонта 

, безнадзорных животных. По всем 
поступившим обращениям граждан даны ответы в установленные 

В целях повышения качества и оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает  Многофункциональный центр. Всего 

й государственных услуг. За 2021 год 
Повышенным спросом 

: по регистрации права и кадастровому учету, услуги МВД, 
защиты населения и услуги Департамента лесного 

Противодействие коррупции является одним из важных направлений работы 
амоуправления и поселений района. С соблюдением 

установленных сроков организован сбор сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера муниципальных служащих, депутатов 
Советов поселений и Представительного Собрания района, руководителей 
муниципальных учреждений, их супругов, несовершеннолетних детей. Сводная 
информация размещена на официальном сайте администрации района и поселений.  

В связи с началом полномочий нового Главы обновился состав 
 вопросы назначения 

предложения населения в 
программу Губернатора «Градсоветы общее дело» и «Народный бюджет», проект 

2024 годов. 
политическое  событие – 

выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, в 



 

Законодательное Собрание Вологодской области, 
сельского поселения Ногинское.  
организовано в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции. В Сямженском районе работали 
осуществлялось выездное голо
проголосовало 3830 человек, что составляет
Партия  "Единая Россия" получила поддержку 43,6% избирателей в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ и 
Законодательное Собрание области.
проголосовало 48,2 % избирателей.
проголосовало 49,2 % избирателей.
Олег Валентинович набрал 61,19 % голосов.

С 14 октября по 15 ноября 2021 года прошла 
населения, ставшая первой цифровой. В ней приняло участие почти все население 
Сямженского района.  

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямже
решению многих актуальных вопросов и проблем. 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся 
публичные слушания с участием жителей района. В мае 2021 года проведены 
публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сямженского муниципального района», в июне 2021 года 
бюджета района за 2020 год», в декабре 2021 года 
показателях социально-экономического разви
района и проекту бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов». Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем. Так в 2021 году проведено  11  
заседаний Представительного Собрания, на которых принято 93  решения. 
Учитывая введенный на территории Вологодской области режим повышенной 
готовности в соответствии с постановлением Правительс
года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области", все публичные 
слушания, и заседания проводились с соблюдением требований безопасности и 
социального дистанцирования,  

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Представительного 
Собрания: 
-Об избрании Главы Сямженского муниципального района
-О заместителе Председателя Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района; 
-О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 
района;. 
- О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 
регионального или межмуниципального значения
- О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

е Собрание Вологодской области,  выборы 
сельского поселения Ногинское.  Голосование в течение нескольких дней было 
организовано в целях предотвращения распространения коронавирусной 

Сямженском районе работали  16  избирательных участков, 
осуществлялось выездное голосование на дому. Всего за эти три дня 
проголосовало 3830 человек, что составляет  54,6% от общего числа избирателей. 

"Единая Россия" получила поддержку 43,6% избирателей в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ и  44, 4 % избирателей в 

онодательное Собрание области. За Валентину Николаевну Артамонову 
проголосовало 48,2 % избирателей. За Дианова Анатолия Александровича 
проголосовало 49,2 % избирателей. Глава сельского поселения Ногинское 
Олег Валентинович набрал 61,19 % голосов. 

С 14 октября по 15 ноября 2021 года прошла Всероссийская перепись 
населения, ставшая первой цифровой. В ней приняло участие почти все население 

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем. Для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся 
публичные слушания с участием жителей района. В мае 2021 года проведены 

ные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сямженского муниципального района», в июне 2021 года 
бюджета района за 2020 год», в декабре 2021 года - по вопросам «О прогнозных 

экономического развития Сямженского муниципального 
района и проекту бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов». Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 

актуальных вопросов и проблем. Так в 2021 году проведено  11  
заседаний Представительного Собрания, на которых принято 93  решения. 
Учитывая введенный на территории Вологодской области режим повышенной 
готовности в соответствии с постановлением Правительства области от 16.03.2020 
года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

nCoV) на территории Вологодской области", все публичные 
слушания, и заседания проводились с соблюдением требований безопасности и 

о дистанцирования,   
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Представительного 

Об избрании Главы Сямженского муниципального района 
О заместителе Председателя Представительного Собрания Сямженского 

 
твления полномочий по решению вопросов местного значения;

О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 

О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 
регионального или межмуниципального значения 

внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 
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выборы главы и депутатов 
Голосование в течение нескольких дней было 

организовано в целях предотвращения распространения коронавирусной 
избирательных участков, 

сование на дому. Всего за эти три дня 
54,6% от общего числа избирателей.   

"Единая Россия" получила поддержку 43,6% избирателей в 
44, 4 % избирателей в 

За Валентину Николаевну Артамонову 
За Дианова Анатолия Александровича 

Глава сельского поселения Ногинское  Копосов 

Всероссийская перепись 
населения, ставшая первой цифровой. В ней приняло участие почти все население 

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
нского муниципального района помогает 

Для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся 
публичные слушания с участием жителей района. В мае 2021 года проведены 

ные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сямженского муниципального района», в июне 2021 года - «Об исполнении 

по вопросам «О прогнозных 
тия Сямженского муниципального 

района и проекту бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов». Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 

актуальных вопросов и проблем. Так в 2021 году проведено  11  
заседаний Представительного Собрания, на которых принято 93  решения. 
Учитывая введенный на территории Вологодской области режим повышенной 

тва области от 16.03.2020 
года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

nCoV) на территории Вологодской области", все публичные 
слушания, и заседания проводились с соблюдением требований безопасности и 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Представительного 

О заместителе Председателя Представительного Собрания Сямженского 

твления полномочий по решению вопросов местного значения; 
О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 

О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 

внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 



 

11.12.2020г. № 411  «О бюджете района на 2021 год и плановый  период 2022 и 
2023 годов» 
-О назначении на должность руководителя администрации Сямженского 
муниципального района; 
- О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
- «Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков 
на территории Сямженского муниципального района на 2022 год»
- Об утверждении методики расчета и ставок арендной платы 
строения , помещения на 2022 год»  и другие

 

Реализация национальных проектов
 
«Демография»  

     По национальному проекту «Демография», в
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» с 2019 года многодетны
семьям предоставляется единовременная денежная выплата взамен земельного 
участка. Денежные средства выделяются из областного бюджета по программе 
Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат». Всего предоставлена 
21 выплата в сумме 4,7 млн. руб.
     По состоянию на 01.01.2022  обеспеченность земельными участками с учетом 
выплаченных ЕДВ составляет 94,5% от общей потребности.     
 
«Здравоохранение» 
     В рамках реализации программы 
здравоохранения Вологодской области»  
- ремонт входной группы в детскую консультацию поликлиники, ремонт 
физиокабинета,  замена участка системы отопления и водоснабжения 1
руб.  

 В  2020-2021 г.г. произведена установка двух модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских пунктов в д. Раменье и д. Георгиевская на общую сумму 
более 4,0 млн.руб.    
    В 2021 году приобретено новое оборудование: система видеоэндоскопическая., 
система электроэнцефалографическая., стерилизатор паровой ГК
аппарат ., оборудование на Коробицынский ,Раменский ФАПы на сумму более 8,0 
млн.руб., автомобили ЛАДА Ларгус  УАЗ на сумму около 2,0 млн.руб
 

«Образование» 
Наш район продолжает принимать 

проекта «Образование» и в рамках федерального проекта «Современная школа» с 1 
сентября 2021 года в Сямженской школе нач
естественно-научной и технологической направленностей
является структурным подразделением образовательного учреждения.
 Цель создания 
совершенствование условий для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме
малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

11.12.2020г. № 411  «О бюджете района на 2021 год и плановый  период 2022 и 

О назначении на должность руководителя администрации Сямженского 
 

жете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
«Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков 

на территории Сямженского муниципального района на 2022 год»
Об утверждении методики расчета и ставок арендной платы 

строения , помещения на 2022 год»  и другие 

Реализация национальных проектов 

По национальному проекту «Демография», в рамках федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» с 2019 года многодетны
семьям предоставляется единовременная денежная выплата взамен земельного 
участка. Денежные средства выделяются из областного бюджета по программе 
Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат». Всего предоставлена 
21 выплата в сумме 4,7 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2022  обеспеченность земельными участками с учетом 
выплаченных ЕДВ составляет 94,5% от общей потребности.     

В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Вологодской области»  в 2021 году проведены следующие работы 

ремонт входной группы в детскую консультацию поликлиники, ремонт 
замена участка системы отопления и водоснабжения 1

2021 г.г. произведена установка двух модульных конструкций 
акушерских пунктов в д. Раменье и д. Георгиевская на общую сумму 

В 2021 году приобретено новое оборудование: система видеоэндоскопическая., 
электроэнцефалографическая., стерилизатор паровой ГК

аппарат ., оборудование на Коробицынский ,Раменский ФАПы на сумму более 8,0 
млн.руб., автомобили ЛАДА Ларгус  УАЗ на сумму около 2,0 млн.руб

Наш район продолжает принимать участие в реализации национального 
проекта «Образование» и в рамках федерального проекта «Современная школа» с 1 
сентября 2021 года в Сямженской школе начал работу Центр образования 

научной и технологической направленностей  «Точка роста», кото
структурным подразделением образовательного учреждения.

Цель создания        Центра образования «Точка роста»
совершенствование условий для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме
малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 
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11.12.2020г. № 411  «О бюджете района на 2021 год и плановый  период 2022 и 

О назначении на должность руководителя администрации Сямженского 

жете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
«Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков 

на территории Сямженского муниципального района на 2022 год» 
Об утверждении методики расчета и ставок арендной платы за нежилые здания, 

рамках федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» с 2019 года многодетным 
семьям предоставляется единовременная денежная выплата взамен земельного 
участка. Денежные средства выделяются из областного бюджета по программе 
Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат». Всего предоставлена 

По состоянию на 01.01.2022  обеспеченность земельными участками с учетом 
выплаченных ЕДВ составляет 94,5% от общей потребности.      

Модернизация первичного звена 
проведены следующие работы 

ремонт входной группы в детскую консультацию поликлиники, ремонт 
замена участка системы отопления и водоснабжения 1 043,8 тыс. 

2021 г.г. произведена установка двух модульных конструкций 
акушерских пунктов в д. Раменье и д. Георгиевская на общую сумму 

В 2021 году приобретено новое оборудование: система видеоэндоскопическая., 
электроэнцефалографическая., стерилизатор паровой ГК-100  ;наркозный 

аппарат ., оборудование на Коробицынский ,Раменский ФАПы на сумму более 8,0 
млн.руб., автомобили ЛАДА Ларгус  УАЗ на сумму около 2,0 млн.руб 

участие в реализации национального 
проекта «Образование» и в рамках федерального проекта «Современная школа» с 1 

работу Центр образования 
«Точка роста», который  

структурным подразделением образовательного учреждения. 
Центра образования «Точка роста» -  это 

совершенствование условий для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 



 

предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования, а также для практической отработки материала по 
учебным предметам «Физика

В рамках реализации проекта по созданию центра «Точка роста»
ремонт кабинетов. В соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения, оформлен дизайн учебных площадей и коридора, 
приобретено новое оборудов
школы Осокина Елена Анатольевна, а также учителя физики, химии, биологии 
Сямженской школы прошли необходимую курсовую подготовку.

 
«Культура» 
В рамках национального проекта «Культура» проведен к

Режского дома культуры 
проведен большой комп
облицовка стен сайдингом, 
внутренних помещений,
светильников, замена сантехнического оборудования,
септика на сумму 2211 тысяч рублей.

«Жилье и городская среда»
С 2018 года Сямженский район участвует в государственной программе 

Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 
годы». По правилам предоставления субсидии в данной программе могут 
участвовать только сельские поселения с населенными пунктами свыше 1000 чел., 
поэтому приняло участие только сельское пос
 За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы  были 
отремонтированы 3 дворовые территории по адресу: с. Сямжа ул. Молодежная 
д.10, ул. Молодежная д.12, ул. Молодежная д.14 и 1 общественная территория  по  
ул. Первомайская. 
  

Наименование показателя

Количество отремонтированных дворов 
Стоимость ремонта дворов, тыс. руб

Количество отремонтированных 
общественных территорий 

Стоимость ремонта 
территорий, тыс. руб

 
     В 2021 году в рамках областной адресной 
граждан из жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 
области на 2019-2025 годы
адресу: с. Сямжа ул. Советская д.18, с. Сямжа пер. Садовый д.9 площадью 236,6 
м2. Шести семьям были предоставлены квартиры, приобретенные  на вторичном 
рынке в с. Сямжа. Общая стоимость приобретенных жилых 
более 8 млн.руб.. 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования, а также для практической отработки материала по 
учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».  

рамках реализации проекта по созданию центра «Точка роста»
В соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения, оформлен дизайн учебных площадей и коридора, 
приобретено новое оборудование. Руководитель  Центра – заместитель директора 
школы Осокина Елена Анатольевна, а также учителя физики, химии, биологии 
Сямженской школы прошли необходимую курсовую подготовку.

В рамках национального проекта «Культура» проведен к
Режского дома культуры по программе "Сельский дом культуры" 
проведен большой комплекс внутренних и внешних работ: ремонт кровли,
облицовка стен сайдингом, замена отопления, устройство крыльца,
внутренних помещений, замена окон и дверных блоков,

на сантехнического оборудования, устройство герметичного 
на сумму 2211 тысяч рублей. 

 
Жилье и городская среда» 

С 2018 года Сямженский район участвует в государственной программе 
ой области «Формирование современной городской среды на 2018 

годы». По правилам предоставления субсидии в данной программе могут 
участвовать только сельские поселения с населенными пунктами свыше 1000 чел., 
поэтому приняло участие только сельское поселение Сямженское. 

За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы  были 
отремонтированы 3 дворовые территории по адресу: с. Сямжа ул. Молодежная 
д.10, ул. Молодежная д.12, ул. Молодежная д.14 и 1 общественная территория  по  

Наименование показателя 2018 
год 

2019 
год

Количество отремонтированных дворов  4 5 
Стоимость ремонта дворов, тыс. руб. 448,1 548,2

Количество отремонтированных 
общественных территорий  

2 3 

Стоимость ремонта общественных 
территорий, тыс. руб. 

128,8 281,2

В 2021 году в рамках областной адресной программы №8 «Переселение 
граждан из жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 

2025 годы» расселены два аварийных многоквартирных 
адресу: с. Сямжа ул. Советская д.18, с. Сямжа пер. Садовый д.9 площадью 236,6 
м2. Шести семьям были предоставлены квартиры, приобретенные  на вторичном 
рынке в с. Сямжа. Общая стоимость приобретенных жилых 
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научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования, а также для практической отработки материала по 

рамках реализации проекта по созданию центра «Точка роста» проведен 
В соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения, оформлен дизайн учебных площадей и коридора, 
заместитель директора 

школы Осокина Елена Анатольевна, а также учителя физики, химии, биологии 
Сямженской школы прошли необходимую курсовую подготовку. 

В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт 
"Сельский дом культуры" В здании 

лекс внутренних и внешних работ: ремонт кровли, 
устройство крыльца, ремонт 

и дверных блоков, замена электрики и 
устройство герметичного 

С 2018 года Сямженский район участвует в государственной программе 
ой области «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 

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

еление Сямженское.  
За отчётный период 2021 года в ходе реализации программы  были 

отремонтированы 3 дворовые территории по адресу: с. Сямжа ул. Молодежная 
д.10, ул. Молодежная д.12, ул. Молодежная д.14 и 1 общественная территория  по  

2019 
год 

2020 год 2021 
год 

 4 3 
548,2 474,2 163,6 

 2 1 

281,2 512,8 732,8 

программы №8 «Переселение 
граждан из жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 

» расселены два аварийных многоквартирных дома по 
адресу: с. Сямжа ул. Советская д.18, с. Сямжа пер. Садовый д.9 площадью 236,6 
м2. Шести семьям были предоставлены квартиры, приобретенные  на вторичном 
рынке в с. Сямжа. Общая стоимость приобретенных жилых помещений составила  



 

 

Народный бюджет
Новой формой организации «обратной связи» с жителями района является 

проект «Народный бюджет».
102 инициатив на общую сумму более  19,5 млн.рублей.

 

Количество проектов 
«Народный бюджет» 
Общая сумма, тыс. 

руб. в т. ч. 
областной бюджет 
местный бюджет 
внебюджетные 

источники 
(юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели) 

население 

В 2021 году 
 

 

                                          Сельское поселение Сямженское

1 Приобретение оборудования на детскую площадку  ул. 
Тимонинская 

2 Приобретение контейнеров для сбора ТКО и обустройство 
контейнерных площадок 

3 Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним 
4 Ремонт пешеходного мостика через р. Скоморошка с. Сямжа 
5 Благоустройство территории парка на ул. Западная 
6 Приобретение оборудования на детскую площадку ул. Хвойная 
7 Приобретение оборудования на детскую площадку ул. 

Дьяковская  
8 Приобретение и установка указателей с названиями улиц и 

номерами домов  
9 Ремонт пешеходного мостика через р. Шалашовка с. Сямжа 
10 Приобретение звукового оборудования для ежегодного участия 

населения в ярморочных гуляниях Бельтяевской
11 Пошив стилизованных костюмов для ежегодного участия 

населения в ярморочных гуляниях Бельтяевской ярмарки 
12 Благоустройство набережной р. Сямжена 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Народный бюджет 
Новой формой организации «обратной связи» с жителями района является 

проект «Народный бюджет». Всего по проекту, начиная с 2015 года, реализовано 
102 инициатив на общую сумму более  19,5 млн.рублей. 

 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

5 6 7 12 

1015,7 2535,5 1308,4 1969,1 2114,1

505,8 1267,8 654,2 984,5 1057,0
40,2 96,9 204,8 353,2 
419,1 998,0 383,5 492,8 

50,6 172,8 65,9 138,6 
 

В 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

Наименование проекта 

Сельское поселение Сямженское 

Приобретение оборудования на детскую площадку  ул. 

Приобретение контейнеров для сбора ТКО и обустройство 
контейнерных площадок  
Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним  
Ремонт пешеходного мостика через р. Скоморошка с. Сямжа 
Благоустройство территории парка на ул. Западная  
Приобретение оборудования на детскую площадку ул. Хвойная 
Приобретение оборудования на детскую площадку ул. 

Приобретение и установка указателей с названиями улиц и 

Ремонт пешеходного мостика через р. Шалашовка с. Сямжа 
Приобретение звукового оборудования для ежегодного участия 
населения в ярморочных гуляниях Бельтяевской ярмарки 
Пошив стилизованных костюмов для ежегодного участия 
населения в ярморочных гуляниях Бельтяевской ярмарки 
Благоустройство набережной р. Сямжена  
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Новой формой организации «обратной связи» с жителями района является 
Всего по проекту, начиная с 2015 года, реализовано 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

15 23 34 

2114,1 3779,5 6782,2 

1057,0 2645,7 4327,5 
721,3 660,8 1893,8 
228,6 217,5 227,4 

107,2 255,5 333,6 

были выполнены следующие мероприятия: 

Полная 
стоимость 
тыс.руб. 

Приобретение оборудования на детскую площадку  ул. 
200 

Приобретение контейнеров для сбора ТКО и обустройство 
612,6 

100,0 
Ремонт пешеходного мостика через р. Скоморошка с. Сямжа  117,9 

55,4 
Приобретение оборудования на детскую площадку ул. Хвойная  300,0 

400,0 

Приобретение и установка указателей с названиями улиц и 71,0 

Ремонт пешеходного мостика через р. Шалашовка с. Сямжа  118,8 
Приобретение звукового оборудования для ежегодного участия 

ярмарки  
105,0 

Пошив стилизованных костюмов для ежегодного участия 
населения в ярморочных гуляниях Бельтяевской ярмарки  

100,0 

70,0 



 

13 Удаление аварийных деревьев на территории с. Сямжа 
 ИТОГО    
                                        

1 Ремонт памятника «Воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» в деревне Пигилинская

2  Разборка ветхого строения по адресу: д. Семениха, д.3
3 Разборка ветхого строения по адресу: д. Голузино, д.5
4  Разборка ветхого строения по адресу: д. Филинская, ул. 

Центральная, д.7 
5 Разборка ветхого строения по адресу: д. Перово, д.3
6 Приобретение детского спортивно

Филинская, ул. Центральная
7 Комплект одежды сцены для Житьевского сДК
8 Оборудование для профессионального использования в доме 

культуры д. Ногинская
  ИТОГО 

1 Обустройство площадки у наружного источника  
противопожарного водоснабжения на ул. Лесная в п. Гремячий

2 Ремонт источника наружного противопожарного водоснабжения 
на ул. Центральная  п. Гремячий

3 Летняя сцена для уличных мероприятий
4 Приобретение оборудования на детские площадки в сельском 

поселении Раменское
5  Мост в жизни человека
6 Благоустройство Набережной реки Кубена в п. Гремячий
7 Ремонт электрики в БУК сельского поселения 

«Гремячинский Центра культуры» с целью улучшения услуг 
организаций культуры

 ИТОГО 
                                            
 

1 Построим и обустроим
2 Обустройство площадки с твердым 

водоему 

 ИТОГО 
                          Администрация Сямженского муниципального района
 

1 Приобретение аппарата для чистки канализационных сетей в с. 
Сямжа 

2 Приобретение дизель
для бесперебойного  обеспечения  жителей  услугами  

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

Удаление аварийных деревьев на территории с. Сямжа  

Сельское поселение Ногинское 
 

Ремонт памятника «Воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» в деревне Пигилинская 
Разборка ветхого строения по адресу: д. Семениха, д.3 
Разборка ветхого строения по адресу: д. Голузино, д.5 
Разборка ветхого строения по адресу: д. Филинская, ул. 

Разборка ветхого строения по адресу: д. Перово, д.3 
Приобретение детского спортивно-игрового инвентаря в д. 
Филинская, ул. Центральная 
Комплект одежды сцены для Житьевского сДК 
Оборудование для профессионального использования в доме 
культуры д. Ногинская 

Сельское поселение Раменское 
 

Обустройство площадки у наружного источника  
противопожарного водоснабжения на ул. Лесная в п. Гремячий
Ремонт источника наружного противопожарного водоснабжения 
на ул. Центральная  п. Гремячий 

уличных мероприятий 
Приобретение оборудования на детские площадки в сельском 
поселении Раменское 
Мост в жизни человека 
Благоустройство Набережной реки Кубена в п. Гремячий
Ремонт электрики в БУК сельского поселения Раменское 
«Гремячинский Центра культуры» с целью улучшения услуг 
организаций культуры 

                                            Сельское поселение Двиницкое 

Построим и обустроим 

Обустройство площадки с твердым покрытием к пожарному 

Администрация Сямженского муниципального района

Приобретение аппарата для чистки канализационных сетей в с. 

Приобретение дизель-генератора в котельную «РТП» в с. Сямжа  
для бесперебойного  обеспечения  жителей  услугами  
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 200,0 
2 450 ,9 

Ремонт памятника «Воинам, погибшим в годы Великой 
50,00 

 87,5 
82,9 

Разборка ветхого строения по адресу: д. Филинская, ул. 
84,7 

81,6 
игрового инвентаря в д. 

150,0 

40,0 
Оборудование для профессионального использования в доме 

200,0 

776 ,7 

противопожарного водоснабжения на ул. Лесная в п. Гремячий 
100,0 

Ремонт источника наружного противопожарного водоснабжения 
150,0 

160,0 
Приобретение оборудования на детские площадки в сельском 

180,0 

400,0 
Благоустройство Набережной реки Кубена в п. Гремячий 100,0 

Раменское 
«Гремячинский Центра культуры» с целью улучшения услуг 170,0 

1 260,0 

470,0 

покрытием к пожарному 
200,0 

670 ,00 
Администрация Сямженского муниципального района 

Приобретение аппарата для чистки канализационных сетей в с. 
228,0 

с. Сямжа  
377,0 



 

теплоснабжения 
3 Приобретение насосного оборудования для бесперебойного 

обеспечения жителей с. Сямжа услугами теплоснабжения и 
водоотведения 

4 Приобретение оборудования для ремонта объектов 
теплоснабжения и водоснабжения в с. Сямжа

  ИТОГО 
34 ВСЕГО ПО РАЙОНУ

 
 

Решения 

     Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
общественностью определили основные направлени
результате губернатором даны  поручения 
2021 году  22 млн. руб.  

Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 
начале года были выполнены, все выделенные областью средства в рай
освоены. 

В рамках исполнения поручений
2019 года в с.Сямжа, в 2021 году 

- ремонт наиболее разрушенных участков улично
-ремонт понтонной переправы через р.Кубена д. Пигилинская 

Ивановская, стоимостью;
-ремонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 

приобретение гастроскопа
-благоустройство террито

 -продолжение капитального ремонта здания Сямженской школы
          -капитальный ремонт филиала Ширегской сельской библиотеки;
          -капитальный ремонт филиала Режского сельского дома культуры;
          -приобретение комплекта акустической 
культуры.  

 
В 2022 году  вынес

мероприятия, требующие решения в Сямженском районе:
 
- ремонт автомобильных дорог регионального значения;
- ремонт наиболее разрушенных участков улично
- ремонт участка автомобильной дороги в д. Ногинская;
- замена дымовой трубы котельной «РТП» в с.Сямжа;
- замена дымовой трубы котельной «Квартальная» в д. Ногинская;

 - капитальный ремонт здания детского сада №
ул.Кольцевая, д.1;  
 - капитальный ремонт здания 
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Приобретение насосного оборудования для бесперебойного 
обеспечения жителей с. Сямжа услугами теплоснабжения и 

Приобретение оборудования для ремонта объектов 
теплоснабжения и водоснабжения в с. Сямжа 

ВСЕГО ПО РАЙОНУ 

Решения Градостроительного совета
 

Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 
общественностью определили основные направления развития района. В 
результате губернатором даны  поручения по 13 объектам.

Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 
начале года были выполнены, все выделенные областью средства в рай

В рамках исполнения поручений  Градостроительного совета  от 23 октября 
в 2021 году  выполнены следующие мероприятия:

ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети в с.Сямжа;
емонт понтонной переправы через р.Кубена д. Пигилинская 

Ивановская, стоимостью; 
емонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 

приобретение гастроскопа, модульного ФАПа в д.Георгиевская
лагоустройство территории МБДОУ СМР «Детский сад №
родолжение капитального ремонта здания Сямженской школы

капитальный ремонт филиала Ширегской сельской библиотеки;
капитальный ремонт филиала Режского сельского дома культуры;
приобретение комплекта акустической системы в Сямженский центр 

году  вынесены на Градостроительный совет следующие 
, требующие решения в Сямженском районе: 

емонт автомобильных дорог регионального значения;
емонт наиболее разрушенных участков улично-дорожн

ремонт участка автомобильной дороги в д. Ногинская;
замена дымовой трубы котельной «РТП» в с.Сямжа; 
замена дымовой трубы котельной «Квартальная» в д. Ногинская;

апитальный ремонт здания детского сада №1 

апитальный ремонт здания  спортивной школы по адресу: с. Сямж
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Приобретение насосного оборудования для бесперебойного 
обеспечения жителей с. Сямжа услугами теплоснабжения и 367,2 

652,4 

1 624,6 
6 782 ,2 

а 

Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 

я развития района. В 
объектам. объем инвестиций  в  

Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 
начале года были выполнены, все выделенные областью средства в районе были 

Градостроительного совета  от 23 октября 
следующие мероприятия: 

дорожной сети в с.Сямжа; 
емонт понтонной переправы через р.Кубена д. Пигилинская - д. 

емонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 
, модульного ФАПа в д.Георгиевская ; 

рии МБДОУ СМР «Детский сад №1»; 
родолжение капитального ремонта здания Сямженской школы; 

капитальный ремонт филиала Ширегской сельской библиотеки; 
капитальный ремонт филиала Режского сельского дома культуры; 

системы в Сямженский центр 

на Градостроительный совет следующие 

емонт автомобильных дорог регионального значения; 
дорожной сети в с.Сямжа; 

ремонт участка автомобильной дороги в д. Ногинская; 

замена дымовой трубы котельной «Квартальная» в д. Ногинская; 
 по адресу: с.Сямжа 

по адресу: с. Сямжа, ул. ул. 



 

Славянская, д. 9б; 
          - ремонт лыжероллерной трассы
 -капитальный ремонт здания БУК СП Ногинское «Ногинский центр 
культуры»; 
          -капитальный ремонт здания Раменского сельского филиала БУК 
«СямженскаяЦБС»; 
          -приобретение мобильного ФАПа для обслуживания населения, 
закрепленного за 12 ФАПами, не укомплектованными медицинскими работниками;
          - приобретение медицинского оборудовани

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

Среди основных проблем социально
муниципального района можно выделить следующие:

- Демографическое развитие и использование человеческого потенциала:
.В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере
занятости населения в сельских поселениях.  

Это с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения.
среднедушевых доходов населения и средней заработной п
среднеобластных значений.
как следствие  недополучение основного налога 

- отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей, и 
услуги ЖКХ; 
         -низкий уровень инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

планируемых под застройку.

        -  недостаток  в обеспечени

тормозит развитию инвестицион

- неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, телефон, 
сотовая связь) сдерживает   устранение цифрового неравенства, получение 
населением услуг в электронном виде 

 

Публичный доклад главы Сямженского муниципал

ремонт лыжероллерной трассы;   
капитальный ремонт здания БУК СП Ногинское «Ногинский центр 

ремонт здания Раменского сельского филиала БУК 

риобретение мобильного ФАПа для обслуживания населения, 
закрепленного за 12 ФАПами, не укомплектованными медицинскими работниками;

приобретение медицинского оборудования. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 

Среди основных проблем социально-экономического положения Сямженского 
муниципального района можно выделить следующие: 

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала:
айоне сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере
занятости населения в сельских поселениях.   

о с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения.
среднедушевых доходов населения и средней заработной п
среднеобластных значений. Острой  остается проблема неформальной занятости, 

лучение основного налога – НДФЛ. 
отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей, и как результат,  высокие тарифы на 

инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

астройку. 

обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса

тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, телефон, 
держивает   устранение цифрового неравенства, получение 

ением услуг в электронном виде  
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капитальный ремонт здания БУК СП Ногинское «Ногинский центр 

ремонт здания Раменского сельского филиала БУК 

риобретение мобильного ФАПа для обслуживания населения, 
закрепленного за 12 ФАПами, не укомплектованными медицинскими работниками; 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

экономического положения Сямженского 

Демографическое развитие и использование человеческого потенциала: 
айоне сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста,  недостаток 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере, низкий уровень 

о с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку на население 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения. Уровень 
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от  

остается проблема неформальной занятости, и 

отсутствие  газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
как результат,  высокие тарифы на 

инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

лесфондом представителей малого бизнеса 

ных проектов по переработке древесины; 

неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, телефон, 
держивает   устранение цифрового неравенства, получение 


