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Анализ социально-экономического положения 
сельского поселения Андомское

Сельское поселение Андомское расположено в северо-восточной части 
Вытегорского муниципального района Вологодской области. Территория 
поселения составляет 1379,02 кв.км. В состав поселения входит 60 населённых 
пунктов, в 51 из них постоянно проживает население. Самые удаленные от центра 
поселения населенные пункты -  п. Озеро (проживающих нет, только 
зарегистрированные по месту жительства) 42 км, д. Гневашевская -  38 км, д. 
Ольково -  39 км, д.Озерное Устье - 40 км. Мобильная связь в большинстве 
населенных пунктов ограниченная, либо отсутствует.

Органы местного самоуправления сельского поселения Андомское 
организуют работу в соответствии с полномочиями согласно статье 14, статье 
14.1.Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьи 3 Устава 
сельского поселения Андомское.

Основными задачами, реализуемыми в 2016 году являлись:
1. Участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№598, и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. Участие в областных программах по проведению капитального ремонта в 
многоквартирных домах и по переселению граждан из аварийного жилого фонда 
в рамках реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 года № 185- 
ФЗ;

3. Благоустройство территории сельского поселения.

Штат администрации в отчетном периоде состоит из 6 муниципальных 
служащих, в том числе 1 специалист по воинскому учету, финансируемый за счет 
субвенций федерального бюджета.

Администрация поселения является учредителем Казённого учреждения 
культуры сельского поселения Андомское «Онего».

С целью информирования населения о принятых правовых актах, 
изменениях в Законодательстве администрация поселения размещает 
информацию на информационных стендах, а также в районной газете «Красное 
знамя». Официальном вестнике муниципальных нормативно-правовых актов 
Вытегорского муниципального района и поселений, входящих в его состав и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Андомское 
andomskoe.ru. Также граждане могут обратиться в администрацию поселения 
через сайт портала ГОСУСЛУГИ и регионального портала госуслуг.



Документооборот Администрации поселения:
- Выдано справок населению - 835

в том числе:
- о составе семьи 191
- об отоплении 73
- о захоронении 15
- нотариусу 14
- в Пенсионный фонд 6
- для приватизации 10
- по земельным вопросам 42
- гражданам, находящимся в отпуске 44
- др. 440
- Зарегистрировано исходящей корреспонденции 717
- Зарегистрировано входящей корреспонденции 1120
- зарегистрировано обращений граждан 372
Все заявления и обращения граждан рассмотрены, заявителям даны ответы.
Так же, рассматривались заявления и жалобы, поступающие в вышестоящие 
органы (районную администрацию, Правительство области и РФ,).
Принято муниципальных правовых актов в Администрации -  339 ( в 2015 году -  
330)
в том числе:

- постановления администрации поселения - 281 в 2015 году 252 )
- распоряжения администрации поселения по общим вопросам

- 58 в 2015 году -  78) 
Рассмотрено протестов прокуратуры -  9, заключений Государственного 

правового департамента Правительства Вологодской области -  11.
В связи с исполнением Закона «О нотариате» администрацией поселения 

ведется исполнение нотариальных действий: удостоверение копий документов, 
доверенностей, подписи и составление завещаний. В 2016 году проведено 119 
нотариальных действий, в 2015-90.

В соответствии с Законом Вологодской области № 2429-03 от 08.12,2010 
года «Об административных правонарушениях в Вологодской области» 
составлено 18 протоколов об административном правонарушении. 14 протоколов 
передано на рассмотрение в административную комиссию Вытегорского 
муниципального района, 4 протокола -  Мировому судье. Административной 
комиссией вынесено 9 постановлений о назначении административного наказания 
в виде предупреждения, 5 постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафа на сумму 2500 рублей. Мировым судьей вынесено 4 
постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на 
сумму 6000 рублей. Административные протокола составлены по:

- статье 1.1. «Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и 
тишины в ночное время» - 9 протоколов;

- статья 1.4. «Нарушение правил содержания собак и кошек» - 7 протоколов;
- статья 1.5. «Семейно-бытовое дебоширство» - 2 протокола;

Совет сельского поселения Андомское
Проведено заседаний Совета сельского поселения Андомское -  9 
Принято решений Совета поселения - 44



Социально-экономическое положение сельского поселения Андомское

Численность постоянного населения:
- на 01.01.2017 постоянно зарегистрированных по месту жительства на 
территории сельского поселения Андомское -  2352 человека. За последние три 
года численность населения снизилась незначительно: 2,6 % к 2013 году, 2,2 % к 
2014 году, 0,08 % к 2015 году.

год Численность населения 2420

2013 2415 2400

2014 2405 2380

2015 2354 2360

2016 2352 2340

2320

щш*

’I

I

Численность населения

□  2013 12014 0  2015 П 2016

Наиболее крупные населенные пункты -  с.Андомский Погост -  790 человек, п. 
Сорокополье -  327 человек, д. Тудозерский Погост -  171 человек, д.Макачево -  
159 человек и д. Михалево -  101 человек.

Анализ демографической ситуации по половому признаку

2013 2014 2015 2016

мужчины 1182 1171 1162 1152

женщины 1234 1235 1216 1200

□ мужчины 
Ш женщины

2013 2014 2015 2016



Распределение населения по возрасту

дети

трудоспособное 
население 

(по возрасту) пенсионеры

01.01.2013 386 1445 585

01.01.2014 381 1434 591

01.01.2015 364 1402 612

01.01.2016 354 1370 630

01.01.2017 389 1317 646

□ 01.01.2013 
И 01.01.2014
□ 01.01.2015
□ 01.01.2016 
В 01.01.2017

Численность 
трудоспособного 

населения 
в 2016 году 

уменьшилась 
на 53 человека

Рождаемость-смертность

Год рождаемость смертность
2013 22 42
2014 22 22
2015 22 22
2016 16 32
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□  2013 
В 2014
□  2015
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В 2016 году В 

поселении 
смертность 
превысила 

рождаемость 
в 2 раза

рождаемость смертность



Экономика сельского поселения Андомское основана на использовании местного 
ресурса -  лес и сельскохозяйственное производство.

По данным на 1 января 2017 года данным, на территории поселения 
насчитывается 825 хозяйств. В подсобных хозяйствах населения содержится 
крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи, кролики, куры, гуси.
На 01.01.2017 года:

вид Кол-во голов % прироста или 
уменьшения2015 2016

КРС, в том числе 96 107 +11,5
коровы 46 41 -10,9

Козы 3 3 0
Овцы 68 45 -33,8
Свиньи 28 30 +7,2
Кролики 125 145 +16
Птица 146 176 +20,6

В 2016 году на территории сельского поселения Андомское наблюдалось 
снижение количества голов КРС в личных подсобных хозяйствах, жители в 
основном переходят на содержание мелкого скота -  овцы, кролики и птица. 
Малый бизнес
Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли экономики. 

Наибольший удельный вес занимает торговля (22%), обрабатываюш;ее 
производство (22%), сельское хозяйство(17%).
Представители малого бизнеса занимаются заготовкой древесины, производством 
пиломатериалов, производством молока и мяса.
По состоянию на 01.01.2017 года в КФХ Симакиной Е.В., Исупова Н.Н. и Федина 
А.В., специализируюш;ихся на молочно-мясном производстве, наблюдается

2016
коровы коровы Молодняк

КРС
Поросята

КФХ Исупов Н.Н. 164 79 85 6
КФХ Симакина Е.В. 117 57 60 -

ИП Букин А.Ю., ИП Акимов А.В., ИП ТТТаганов А.В.
заготовке деловой древесины, производят пиломатериалы и изготавливают срубы.

В декабре 2015 года проведены собрания граждан по выбору старост 
населенных пунктов д.Макачево, д. Тудозерский Погост, д.Щекино и 
п.Сорокополье. Активно вели свою деятельность на закрепленных территориях 
старосты Гришина Г.Н., Давыдова М.Е., Лазэрь И.Н., Епишина О.Н.
Основные итоги деятельности старост:
- своевременное реагирование на возникаюш;ие проблемы: расчистка дорог, 
ремонт водозаборных колонок, освепдение населенных пунктов;
- привлечение граждан к субботникам, благоустройству придомовых территорий 
и территорий около памятников, кладбищ;
- участие в реализации проектов местных инициатив в рамках Федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий»;



- решение текущих вопросов: обеспечение населения газом, помощь пожилым и 
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Староста Давыдова М.Е. (д.Исаково) приняла участие в областном конкурсе 

старост населенных пунктов.
Старосты работают на общественных началах, первый год работы показал 

целесообразность внедрения института старост на территории поселения. 
ЗАНЯТОСТЬ
Основные места работы на территории поселения:
- МБОУ BMP «Андомская СОШ»; - Вытегорское ПО;
- ФАПы; - ЗАО «Вытегралестрог»;
- ФГПУ «Почта России»; - ООО «Радуга»;
- Администрация СП Андомское; - библиотеки;
- КУК «Онего»; - БУСО «КЦСОН»;
- ФГПУ «АСУНЦ «Вытегра»; - ООО «Капиталь»;
- КФХ Исупова П.П.; - ООО «Аквасток».
- КФХ Симакиной Е.В.; - ОАО МРСК «Северо-запад»
- КФХ Федина А.В.; Вытегорский РЭС;
- Андомский лесхоз; - «Вологодская областная
- МУ ВМР «Корабелы Прионежья»; энергетическая компания»;
- Кемпинг «Вытегория»; - ООО «Автодороги Вытегра»;
- ИП Букина А.Ю.; -Пункт продажи ритуальных
- ИП Акимова А.В.; принадлежностей ООО «ЛИК» 
Всего на территории поселения трудятся -  512 человек.
Жителей, работающих с выездом (ежедневным или вахтой) -  186 человека 
Таким образом, всего занятого населения -  698 человек.
Состоящих на з^ете в Центре занятости населения Вытегорского муниципального 
р ай он а-17 человек.
Неработающих и не состоящих на учете -  602 человека 
Инвалидов трудоспособного возраста -  31 человек.
По-прежнему сохраняется тенденция алкоголизации населения, отсутствие 
стремления найти постоянную работу, удовлетворённость временными 
заработками.

Администрация сельского поселения Андомское работает в тесном 
сотрудничестве с организациями:
- разрабатываются мероприятия по улучшению жизни граждан;
- обозначаются проблемы и пути их решения;
- оказывается поддержка в развитии предпринимательства;
- своевременность реагирования на нарушения законодательства;
- вовлечение всех участников в развитие и благоустройство территории 
поселения.
В 2016 году продолжила свою работу ветеранская организация сельского 
поселения Андомское под руководством Шароновой Л.И. Филиалы организаций 
функционируют в д.Макачево (руководитель -  Гришина Н.В.), д.Тудозерский 
Погост (руководитель -  Ломкова Л.Н.). Совместными усилиями удалось 
объединить ветеранов всех населенных пунктов, привлечь к участию в районных 
и областных мероприятиях. Совместно с БУСО «КЦСОН» оказывается
помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: сбор



документов на материальную и гуманитарную помощь, консультирование по 
вопросам оказания социальной поддержки. Осуществлялся выход в 
неблагополучные семьи, участие в заседаниях Совета профилактики при школе. 
Комплексным центром социального обслуживания оказываются услуги 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста. Совместными 
усилиями в 2016 год удалось решить вопрос с определением 3 одиноко 
проживающих граждан в Белоручейский Дом сестринского ухода.

В течение года на территории поселения работает мобильный офис 
СБЕРБАНК России, каждую среду ведут прием специалисты 
многофункционального центра.
Экономика и финансы.

Исполнено 
на 2015 
год
(тыс.руб.)

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
За 2016 г.

%
исполне 
ния к 
плану

%
исполне 
ния 
к 2015 
году

Доходы бюджета 
поселения - всего

10216,9 5887,7 5494,5 93,3 53,78

Из них:
Налоговые 
Неналоговые доходы

3524,8 2054 1652,8 80,47 46,9

Расходы бюджета 
поселения - всего

10683,9 6037,7 5619,4 93,07 52,6

Дефицит (-) 
Профицит (+) 
бюджета поселения

-467 -150 - 124,9

Доходы бюджета поселения за 2016 год составили 5494,5 тыс. рублей или 
93,3 процента к уточненным годовым назначениям. По сравнению с предыдущим 
годом поступления в бюджет поселения сократились 4722,4 тыс.рублей или на 
39,5%. Доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц -  191279,06 рублей, исполнение 81,4% 
от утвержденных бюджетных назначений (11,57 процентов в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов), на 24667,00 рублей меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года;

- налог на имущество физических лиц -  465855,55 рублей, исполнение 
104,69 % от утвержденных бюджетных назначений (28,19 процентов в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов), на 738855,56 рублей меньше с 
аналогичным периодом прошлого года;

- земельный налог -  867243,51 рублей, исполнение 74,83% от 
утвержденных бюджетных назначений (52,48 процентов в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов), на 862046,65 рублей меньше с аналогичным 
периодом прошлого года;

- единый сельскохозяйственный налог -  35202,80 рублей, исполнение 44% 
от утвержденных бюджетных назначений (2,13 процентов в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов), на 27519,69 рублей меньше с аналогичным 
периодом прошлого года;



Наименьший удельный вес занимают:
- госпошлина -  28220,00 рублей, исполнение 85,57% от утвержденных 

бюджетных назначений (1,71 процента в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов), больше на 15680,00рублей с аналогичным периодом прошлого года;

В целях экономии расходов и увеличения доходной базы бюджета 
поселения проведена работа по мобилизации дополнительных доходов на 2016 
год - вручались уведомления об уплате имуш;ественных налогов и по недоимке, 
рассматривались на комиссиях по платежам в бюджет налогоплательш;ики с 
задолженостью свыше 3 тысяч рублей.

Исполнено 
за 2015г.

Утверждено 
на 2016г.

Исполнено 
за 2016г.

Безвозмездные 
поступления- 
всего, из них:

6692,1 3833,3 3833,3

Из федерального 
бюджета

193,9 227,6 227,6

Из областного бюджета 3446,9 684,0 684,0
Из районного 
бюджета

3051,32 2921,7 2921,7

Прочие безвозмездные 
поступления

- 8,0 8,0

Расходы бюджета поселения в 2016 году составили 5619,37 тыс. рублей 
Дефицит бюджета поселения в 2016 году составил сумму 124,9 тыс. рублей. 

Землеустройство. Имущество.
на 1 декабря 2016 г. балансовая стоимость муниципального имущества 

составляет 26221,5 тыс. руб., в том числе: 
имущество казны -22663,9 тыс. руб.;
имущество в оперативном управлении 3557,60 тыс. руб.в том числе: 
основные средства -2847,0 тыс. руб., 
материальные запасы 710,6 тыс. руб.

Заключено договоров передачи муниципального имущества:
- договоров безвозмездной передачи муниципального имущества;
- дополнительных соглашений.

В 2016 году были объявлены:
- конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, конкурс признан 
несостоявшимся, т.к. на участие не было ни одной заявки;

- аукцион на право продажи земельного участка.
Подготовлено 3 договора на передачу в собственность граждан жилых 

помещений.
В 2016 году заключены следующие договора:
- договор аренды -  32
- договор купли-продажи -  30
- договор передачи в безвозмездное пользование -  14
- договор постоянного бессрочного пользования- 5



Договора и дополнительные соглашения зарегистрированы в соответствии с 
действующим законодательством.

С целью реализации 171-ФЗ от 23.06.2014 года «О внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» по заявлениям граждан утверждено 47 схем расположения 
земельного участка.

Зарегистрировано право муниципальной собственности сельского 
поселения Андомское по зданиям д. Макачево, д. Желвачево

За 2016 год оформлено в собственность 70 земельных участков (без учета 
декабря 2016 года), 53 объекта недвижимости.

Проведена инвентаризация объектов в Федеральной информационной 
адресной системе.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых 
пунктов
На территории поселения за прошедший год зафиксировано и ликвидировано 2 
возгорания. В одном из них жилой дом сгорел полностью. Обошлось без 
пострадавших. Продолжена работа по профилактической работе с населением по 
соблюдению правил противопожарной безопасности как в жилых домах, так и в 
пожароопасный период в лесах и полях.
Для обеспечения пожарной безопасности принята часть полномочий с уровня 
района и завершена работа по подготовке здания пожарного депо, открытие 
которого состоялось в августе 2016 года.
В зимнее время ведется расчистка подъездов к пожарным водоемам.
Организация благоустройства и озеленения территории поселения
Фактические затраты на уличное освеш;ение составили 430080,32 рублей.
В соответствии с заявками администрации проводились работы по регулировке 
включения уличного освещения, по замене ламп ДРЛ, по ремонту, обслуживанию 
и замене светильников, выключателей реле времени,
С организациями всех форм собственности Администрацией сельского поселения 

Андомское проводись акции чистоты, субботники. Активное участие принимали 
БОУ ВРМ «Андомская средняя общеобразовательная школа», работники 
администрации, ИП Акимов А.В., КФХ Симакина Е.В., КФХ Исупов Н.Н., ИП 
Букин А.Ю. Особое место в трудовом воспитании занимает отряд «Камертон» под 
руководством Т.В.Симакиной, которые следят за чистотой и порядком около 
памятников и на прилегающей к школе территории. Благодаря организации 
деятельности старостами проведены субботники по уборке территорий около 
памятников в весенний период и акции чистоты по уборке закрепленных 
территорий.
К обязательным и исправительным работам привлекались в течение года на 
благоустройство 3 работника, отработали 470 часов.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
На территории поселения имеются 5 земельных участков под захоронения 
(кладбища д.Трошигино, д. Ольково, д. Тудозерский Погост, д. Сидорово д. 
Великий Двор (Замошье) было проведено огораживание кладбища, 
расположенного в д.Великий Двор (Замошье), вывоз мусора от кладбищ. Не 
решенной остается задача по приведению в надлежащее состояние дороги к 
кладбищу в д. Ольково.



Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры:

На территории поселения функционирует одно учреждение культуры -  КУК 
«Онего». С 07.11.2016 года его возглавляет новый директор -  Кузнецова С.Н. В 
составе КУК «Онего» 4 Дома культуры -  Андомский, Запанской, Макачевский и 
Тудозерский. В штате 9 работников.

За 2016 год для организации досуга жителей поселения проведено 354 
культурно-досуговых мероприятия с охватом более 15532 жителей. Платных 
мероприятий состоялось 84, присутствовало на них 2215 человек.

Всего в поселении функционирует 13 клубных любительских объединений, 
которые посещает 179 человек, в том числе детей -  79, подростков -  25.

Проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню. Празднику весны и труда. Дню Победы, 
поселенческий фестиваль «Салют, Победа!», Дню защиты детей, Дню России, 
Дню памяти и скорби, Дню Матери, празднованию Нового года. Жители 
поселения приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Подари подарок ребенку-инвалиду». Коллективом Андомского ДК и 
трио «Сударушка» проводятся выездные концерты, праздники и вечера отдыха.

В августе 2016 года проведен День села, который собрал большое количество 
жителей и гостей поселения. На праздничном мероприятии благодарностями 
главы поселения были награждены достойные граждане поселения, которые 
активно участвуют в поселенческих, районных и областных мероприятиях, вносят 
вклад в развитие поселения, участвуют в общественных делах, занимают 
активную жизненную позицию, ведут пропаганду здорового образа жизни. Те, кто 
отмечал в 2016 году юбилей (день рождения, день свадьбы) были отмечены 
памятными подарками.

В рамках празднования Дня Победы, Дня пожилых людей и Дня села была 
оказана спонсорская помощь ЗАО «Онегалеспром», Вытегорское ПО,

Работниками учреждения культуры совместно с активной группой из п. 
Сорокополье (Фролова Н.В., Черепко и др.) проведено мероприятие на базе МЧС

Участие граждан и учреждений в районных мероприятиях:
- Покровская ярмарка
- Осенний кросс;
- «Родники Российских деревень»: трио «Сударушка», Якунина Л.А., 

Аристаров В.В. (диплом 3 степени);
- «Роднички»: Аносов Владислав (вокал, диплом 1 степени). Карельский 

Степан (вокал, диплом 3 степени), Шиперова Полина (хореография, диплом 2 
степени);
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения:
14 февраля 2016 года, участниками районного массового физкультурно- 
оздоровительного мероприятия «Лыжня России-2016» стали:
- Образцова Т.А. (1 место); Андрейчук Н.Ю.(2 место) ; Степина В.А.( 3 место) в 
возрастной группе 55 лет и старше на 1 км;
- Царук М.Н. в возрастной группе 36-54 года на 2 км.





1 июня 2016 года на День защиты детей состоялось открытие спортивной 
площадки в с.Андомский Погост,

29 июля 2016 года состоялось открытие спортивной площадки в д. Макачево. 
Принимали участие ребята из д.Макачево, п. Сорокополье, с.Андомский Погост. 
По результатам игры 1 место заняла команда из д. Макачево,2 место -  
д.Макачево, 3 место -  п.Сорокополье.



7 августа 2016 года -  520 лет с.Андомский Погост -  день села. В рамках 
празднования дня села прошли соревнования по футболу между командами 
д.Макачево, с.Андомский Погост и п.Сорокополье.



13 августа 2016 года участие команды «Андома» в турнире по футболу на 
стадионе г.Вытегра.

Ш%ЩР-

в  2016 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
реализовано 2 проекта местных инициатив граждан: «Детская игровая площадка 
«Дворик детства» в д.Тудозерский Погост» и «Создание детской игровой и 
спортивной площадки «Оздоровительная площадка» в п.Сорокополье». В 
реализации проектов приняли безвозмездное участие граждане и субъекты малого 
предпринимательства. Па средства гранта произвели закупку оборудования и 
материалов для создания площадок. К сожалению, из-за погодных условий сроки



реализации проектов были перенесены, и заканчивать создание площадок 
пришлось в осенний период. Всего на реализацию проектов затрачено средств 
федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, безвозмездная 
помощь граждан и субъектов малого предпринимательства на сумму тыс. рублей. 
Использование спортивных детских площадок в 2015 году (Макачево и 
Андомский Погост) показало, что востребованность в объектах имеется. 
Негативной стороной является отношение граждан к созданным объектам: 
ограждение спортивной площадки в с.Андомский Погост повреждено, у 
тренажеров отсутствуют детали.
Основные проблемы поселения
- несанкционированное складирование мусора;
- транспортная доступность отдаленных населенных пунктов;
- освещенность населенных пунктов, где отсутствуют точки освещения;
- сохранение числа граждан, ведущих асоциальный образ жизни;
- отсутствие доступности к кладбищу в д.Ольково;
- состояние дорожной сети;
-отсутствие достаточного количества земельных участков для бесплатного 
предоставления многодетным семьям;
- загрязнение общественных территорий мусором, нежелание населения 
заключать договора на сбор и вывоз бытовых отходов;
- обеспечение инфраструктурой выделяемых под строительство земельных 
участков;
- большая изношенность водопроводных и канализационных сетей в с. 
Андомский Погост, д.Тудозерский Погост и д.Макачево;
- миграция трудоспособного населения за пределы района.
Основными задачами сельского поселения на последующие годы

- благоустройство территории;
- создание условий для развития экономики поселения;
- рост уровня жизни населения и улучшения демографической ситуации;
- обеспечение безопасности населения;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- увеличение собственных доходов поселения.

Приоритетные направления развития

- благоустройство спортивных и детских площадок;

- участие в переселении граждан из аварийного жилья;

- содействие в решении проблем с уборкой бытового мусора;

- установка дополнительного уличного освещения;

- благоустройство пляжной зоны;

- принятие мер для увеличения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах 
граждан;

- увеличение переработки древесины на месте;



- развитие предпринимательства и фермерства;

Уважаемые жители, хочу выразить благодарность всем, принимающим активное 
участие в общественной жизни, неравнодушным к судьбе нашего поселения и 
надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.


