
Отчет   главы   муниципального  образования  «Павловское»  

по решению вопросов местного значения за 2019 год. 

 

Общая характеристика. 

      В Павловском сельском поселении зарегистрировано по месту 

жительства 2335 человек в 847 (что на 26 человек меньше, чем  в 2018, 

хозяйств сократилось на 9). Смертность превысила рождаемость: родилось 9 

малышей, умерло 36 человек (в 2018 родилось 23 малыша, умерло 35 

человек). На территорию МО прибыло 20 человек, убыло 39. Из 49 

населенных пунктов  в  15 зарегистрированных граждан по месту жительства 

и месту пребывания  не имеется. 

     Трудоспособного населения – 1199 человек (2018- 1206), неработающих – 

58 человека (2018-43), людей пенсионного возраста – 637 (2018 631), 

молодѐжи – 418 (в 2018 400, 2017 394), школьников – 274 (2018 308), 

дошкольников – 166 (2018 169), студентов – 106  (2018 63), в РА – 9 ребят 

(2018 8), в МЛС – 7 человек (2018 14).  

     На воинском учѐте состоит 457  граждан (452 в 2018, 535 в 2017). Из них 

51 призывник (33 в 2018, 86 в 2017), 5 офицеров запаса (что и в 2018) и 401  

гражданин, пребывающий в запасе (414 в 2018, 445 в 2017). 

     В личных подсобных хозяйствах имеется скот: КРС – 15 голов (2018 27), 

из них коров 6  (в 2018 8), свиней – 23 (2018 17), овец  – 45 голов (40 в 2018), 

коз – 31 (41 в 2018), лошадей – 2 (2018 2), кроликов –  65 (83 в 2018), птицы – 

330 голов  (286 в 2018), пчелосемей – 35 (18 в 2018). 

     На территории Павловского сельского поселения осуществляли свою 

деятельность 34 индивидуальных предпринимателя и организаций, которые 

занимались заготовкой и переработкой древесины.  Предприниматели 

предоставляли рабочие места местным жителям, оказывали помощь 

администрации в решении разных вопросов: по благоустройству территории 

поселения, по ремонту пожарных водоѐмов, в организации различных 

массовых мероприятий. Есть предприниматели, которые всегда откликались 

на просьбы: Александров Н.И., Трикоз А.А., Ёлкин А.Г., Бабкин А.Н., 

Кудрин В.М., Забивкин Е.А., Шария Г.В. 

 

Сельское хозяйство представлено 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами 

Власовой А.М. в д. Лапинская, Стукалова И.А. в Абакумово, Выползовой 

М.Н. в д. Жуковская, Сергеева И.А. в Лысково, и 847 личными подсобными  

хозяйствами, в 62 из которых держали домашний скот и птицу, в 90% - 

выращивали овощи. Осуществлял свою деятельность ИП Бизюков И.Н., 

выращивал картофель. Регистрация КФХ и как следствие занятость людей и 

обрабатывание земельных участков. Очень хочется верить, что сельское 

хозяйства будет развиваться на нашей территории. 

Торговое обслуживание. В муниципальном образовании 14 магазинов, 8 из 

которых Каргопольского РайПО, 6 – индивидуальных предпринимателей. 

Продолжила работу минипекарня  Шевелева А.Н. в д. Казаково, которая 

производила  хлебобулочные и кондитерские изделия, реализуемые на месте 

и предоставляемые для реализации в магазины района и районного центра.  



Бытовое обслуживание. На территории работала общественная баня Рябова 

О.В. в пос. Пригородный, услугами которой пользовались как местные 

жители, так и жители Каргополя. Доступные цены, комфортные условия для 

потребителей предоставляемой услуги, вежливое обслуживание – всѐ это 

позволяет говорить об ответственном отношении к делу, которым занялся 

Олег Владимирович. Отзывы о бане только положительные. 

Почтовое обслуживание. Почтовые услуги оказывали почтовое отделение в 

д. Казаково и передвижное почтовое отделение Плесецкого почтамта, 

которое обслуживало всѐ население муниципального образования, кроме д. 

Казаково и пос. Пригородный.  

Медицинское обслуживание. В отчѐтном периоде перемены не в лучшую 

сторону коснулись медицинского обслуживания. На территории нашего МО 

не было ни одного ФАП, в котором бы фельдшер принимал все рабочие дни:  

в д. Казаково – 3 раза в неделю, д. Лазаревская, д. Кипрово, д. Петровская - 1 

раз в неделю. В Калитинку  после увольнения фельдшера до конца года один 

раз в неделю приезжал фельдшер из Каргопольской ЦРБ. Теперь ситуация 

непонятная. Население Ноколы /жители 6 деревень/ без медицинского 

обслуживания, как и Лукино, Абакумово, Андроновской, где ФАП закрыты 

давно. В  д. Жуковская с июля 2015 года имеется домовое хозяйство, жители 

могут получить первую помощь. 

Образование. Работали 2 школы (Павловская СШ со структурными 

подразделениями с численностью  учащихся 452, Казаковская начальная 

школа-детский сад – 59 дошкольников и школьников). Из населенных 

пунктов, где отсутствуют школы, организован подвоз учащихся, школьники 

имеют возможность получить горячее питание. 

    Участковый уполномоченный Илья Александрович Копосов обслуживал 

наш участок. 

     

Территориальное общественное самоуправление. 

     На территории поселения 10 ТОС. В 2019 году реализовано 5 проектов: 

ТОС «Калитинская сторонка» «Наш ответ: Пожару нет!» /в сельском клубе 

оборудована пожарная сигнализация/, ТОС «Зеленый Бор» «На пути к цели – 

2 этап» /сделана насыпь для спортивной площадки и установлен детский 

комплекс/, ТОС «Кипровский» «Помним, гордимся, наследуем…» 

/установлен обелиск землякам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны, и памятные доски/,  ТОС «Наш край» «Хороша водица – да не 

напиться» /отремонтирован общественный колодец/, ТОС «Нокола» «Ремонт 

пешеходного перехода и переезда через ручьи (первый этап)» 

/отремонтирован  пешеходный переход и переезд через ручьи/, привлечено 

274623 рубля (в 2018 2 проекта ТОС «Окологород» «Безопасный досуг» и 

ТОС «Калитинская сторонка» «Комната здоровья», на территорию поселения 

привлечено 172 800  рублей). Помимо проектной деятельности члены ТОС 

участвовали в субботниках по благоустройству, организовали праздничные 

мероприятия. ТОС «Кипровский» принял участие в конкурсе по 

благоустройству, организовав уборку общественной территории. В д. Лукино 

проведен Новогодний праздник, в Кипрово и Ноколе  на День деревни 

собрались жители и гости деревень. Я искренне благодарю всех 

неравнодушных, инициативных жителей нашего муниципального 

образования и желаю дальнейшего развития территориальным 

общественным самоуправлениям и укрепления нашего сотрудничества. 



 

Работа администрации. 

    В течение 2019 года в администрации работали 8 человек: глава, 

помощник главы по финансовым вопросам, ведущий специалист по 

воинскому учѐту, главный специалист по работе с населением, ведущий 

специалист по работе с населением (на 0,5 должностного оклада), главный 

специалист по работе с населением (на 0,25 должностного оклада по 

совместительству), уборщик служебных помещений и водитель на 0,5 

должностного оклада. Работа администрации была направлена на 

исполнение полномочий, определенных органам местного самоуправления 

Федеральным законом № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации». Решая каждый день самые насущные, повседневные проблемы 

своих жителей, специалисты администрации старались, чтобы обращающие 

люди обязательно получили помощь, ответы на свои вопросы. 

     Рассмотрено 39  заявлений граждан по личным  вопросам (46 в 2018) и 

ответы направлены заявителям, обработано 559 входящих документов  (461  

в 2018). Документы, стоящие на контроле и требующие ответа, исполнены. 

Выдан 1551 документ (в 2018 1531).  Документы предоставлялись бесплатно. 

         Нотариальные  действия, предусмотренные  законодательством  РФ, 

вели глава и главные специалисты Первунина Ирина Константиновна, 

Зыкова Мария Николаевна: заверяли доверенности, завещания, копии 

документов, подлинность подписи. За 2019 год совершено 135 нотариальных 

действий (150 в 2018) на сумму 12100 рублей (2018-17700). Заверку 

доверенности на получение пенсии, детских пособий делали бесплатно. Все 

доверенности, завещания направлялись в электронном виде в нотариальную 

палату. С сентября 2019 года в соответствие с изменениями в 

законодательстве не заверяем завещания и доверенности на распоряжение 

имуществом. 

      За год было проведено  12 собраний с жителями территории. Также 

проводились публичные слушания по бюджету, внесению изменений в 

Устав, годовому отчету.     

      Административная  комиссия администрации провела 8 заседания, 

рассмотрела 10 протоколов  по совершению административных 

правонарушений, вынесены 6 предупреждений, 2 нарушителям тишины и 

покоя наложен штраф. 

     Муниципальным Советом МО «Павловское» поведено 5 сессий, 

рассмотрено  34  вопроса, по которым приняты решения. Благодарю за 

работу наших депутатов. 

 

Решение вопросов местного значения. 

    Первым и основополагающим из вопросов местного значения является 

формирование и исполнение бюджета МО. 

     По соглашению в МО «Каргопольский муниципальный район» без 

финансовой поддержки было передано осуществление внешней проверки 

годового отчѐта об исполнении бюджета муниципального образования 

«Павловское» контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования 

«Павловское» контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 



Исполнение бюджета за 2019 год. Доходная часть бюджета с учѐтом 

дополнений и изменений исполнена в сумме 3 590 400 рублей /3 790 900 в 

2018/ (94% от планируемых бюджетных назначений). Основными 

источниками доходной части бюджета являются: земельный налог 1164100 /в 

2018 1185 000 рублей -250 000 82,6%/,  налог на имущество физических лиц 

408 600 рублей, план перевыполнен почти в 1,5 раза /в 2018 238 500 -1,5 

99,4%/, налог на доходы физических лиц 220600 /213 000 рублей  +4300 или 

102 %/,. Налоговых доходов получено 1 793 900 рублей /1 704 500 в 2018/ 

(88,9% к планируемым назначениям), неналоговых доходов – 12100 рублей 

/31 300 в 2018/. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты) составили 1 784 400 

рублей /2 004 900 в 2018/. 

     Расходная часть бюджета с учѐтом дополнений и изменений исполнена в 

сумме  3 579 200 рублей  /3 786 000 в 2018/ или 92,1%, что на 305 800 рублей 

меньше бюджетных назначений. Расходы направлены на решение 

общегосударственных вопросов (на функционирование администрации, 

административной комиссии, по обеспечению пожарной безопасности, 

резервный фонд администрации) – 71,4%  2 611 400 рублей (2 701 300 в 

2018), ЖКХ (уличное освещение, благоустройство) – 21,5% 769 100 рублей 

(541 300 в 20187), национальную  оборону (на осуществление первичного 

воинского учѐта) 3%  108 100 рублей (336 400 в 2018), социальную политику 

– 1,0% 37 100 рублей (на доплату к пенсии муниципальных служащих, 

выплата пособий по социальной помощи населению) (34 300 рублей  в 2018), 

на раздел «Культура, кинематография» 1,5 % на реализацию проектов ТОС 

53500 рублей (в 2018 96 000). Бюджет МО «Павловское» за 2019 год 

исполнен с профицитом в сумме 11 200 рублей (за 2018 4 900). 

 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населѐнных пунктов Павловского сельского поселения. 

     В 2019 году создано территориальное подразделение ДПК ВДПО 

Архангельской области в д. Лазаревская. В состав ДПК вошли 5 человек, 

старший добровольный пожарный Юлия Вячеславовна Веселкова. 

Добровольцы включились в работу: под руководством заместителя 

руководителя пожарной части № 30 г. Каргополь Кривощапова Р.Н. дважды 

прошло обучение добровольных пожарных, добровольцы осуществляли 

дежурство, отремонтировали пожарный водоѐм в деревне, проводили 

профилактическую работу. 

     Два населѐнных пункта  муниципального образования д. Казаково и пос. 

Зеленый Бор, которые  вошли в реестр населѐнных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров, находились под пристальным вниманием надзорных 

органов. По Зеленому Бору имеется решение Няндомского районного суда, 

по которому администрация обязана обеспечить противопожарный разрыв от 

объектов до лесного массива 15 метров. Благодаря совместной работе ОНД 

по Каргопольскому, Коношскому и Няндомскому районов, администрации и 

индивидуального   предпринимателя Евлоева было вывезено три фишки 

кустарника. 

   В отчѐтном периоде отремонтирован пожарный водоѐм в д. Казаково, 

проводилась профилактическая работа среди жителей МО по соблюдению 



правил пожарной безопасности, обучалось неработающее население, 

вручались памятки.  Просьба ко всем жителям соблюдать меры пожарной 

безопасности, особенно в пожароопасный период, быть бдительными и 

вовремя реагировать на возгорания.  

 

Организация благоустройства территории поселения 

     Благоустройство территории - это важный вопрос. При решении этого 

вопроса важна не только финансовая составляющая, но и отношение всех 

жителей к нему. Проанализировав несколько лет, могу сказать, что жители 

стали активнее. Тому подтверждение несколько моментов. 

         С 22 апреля по 21 июня проходил двухмесячник по благоустройству 

населѐнных пунктов муниципального образования.  Организовано 32 

субботника /32 в 2018/, в которых приняли участие 295  человек /317 в 2018/, 

вывезено 26  прицепов мусора /35 в 2018/. Ни один год уже работаем 

совместно с жителями многоквартирных домов: они организуются, 

совместно убирают территорию, администрация договаривается с 

предпринимателями, которые вывозят мусор. В прошлом году помогали 

техникой индивидуальные предприниматели: А.В. Кудрин, Е.А. Забивкин, 

Н.И. Александров, Г.В Шария, А.Н. Бабкин, а также жители, имеющие 

транспорт: В.А. Герасимов, Васильев Г.П. Приводилась в порядок 

территория многоквартирных домов, учреждений и организаций разных 

форм собственности, общественных мест, у обелисков погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, на кладбищах. 04 июля прошѐл субботник в 

пос. Пригородный по борьбе с борщевиком. Приняли в нѐм участие 15 

человек. Результат труда виден и сегодня: нет зарослей борщевика вдоль 

Ленинградского тракта у поселка. Спасибо неравнодушным гражданам!  

     В отчѐтном году в третий раз состоялся конкурс по благоустройству. В 

нѐм приняли участие жители д.д. Кипрово /ТОС «Кипровский»/, Казаково 

Жирнова Л.П., Иванова Н.А., Шмелева С.В./, Жуковская /Гуляева Н.И., 

Клейнерман Ю.В., Черноусова Т.В., Рогова В.Ф./, Петровская /Турышева 

Н.А./ Всех участников конкурса наградили дипломами и подарочными 

сертификатами. 

       На организацию уличного освещения, приобретение материалов, 

обслуживание объектов уличного освещения израсходовано 524 500 рублей 

(2018 541200).   На прочее благоустройство: вывоз мусора, окашивание 

травы, приобретение подарочных сертификатов расходы из местного 

бюджета составили 23 400 рублей /29300 в 2018/. 

 

Присвоение адресов объектам адресации 

     В 2019 году проводилась работа по занесению присвоенных адресов 

(название улиц, нумерация домов) в федеральную информационную 

адресную систему.  

 

      Выражаю слова благодарности Советам ветеранов, людям с активной 

жизненной позицией, которые заботятся об односельчанах, помогают 

администрации в решении разных вопросов, территориальным 

общественным самоуправлениям за реальные добрые дела, работникам 

культуры за возможность провести досуг с пользой, позитив и хорошее 

настроение, администрации района, коллективам МУП «Казаково», 

Павловской и Казаковской школ, работникам ФАП за сотрудничество, всем 



жителям поселения, которые не остаются в стороне от наших проблем и 

оказывают всевозможную помощь. 

     Важно сказать, что ждут нас перемены: принято решение о переходе 

муниципальных образований в муниципальный округ. Это означает, что в 

конце 2020 года сложат полномочия главы, муниципальные Советы и 

Собрания депутатов. В сентябре этого года будет избран новый состав 

единого представительного органа Собрания депутатов муниципального 

округа, которым будет избран глава муниципального округа. Будет единая 

администрация. Специалисты, которые работают на селе, останутся. 

Наверное, сложно пока сказать, как будет работать этот единый организм 

«администрация муниципального округа», чтобы сельские жители и жители 

города стали едиными жителями муниципального округа. Но, во всяком 

случае, мы, администрация МО «Павловское», надеемся на перемены к 

лучшему. 

      Желаю  всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, 

успехов во всех благих начинаниях! 

 

 

 
 


