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Аннотация 
 

            В соответствии со статьёй 24  Устава Шольского сельского поселения,  
Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчётен населению 
и  Совету поселения.  
           Открытая и публичная процедура отчёта главы поселения перед 
населением и Советом депутатов является законодательно закреплённой 
необходимостью, что способствует повышению эффективности деятельности 
органов власти и повышения ответственности руководителей местной власти 
перед населением.  
            Какую бы сферу не затрагивала деятельность главы поселения, её цель 
в  конечном  итоге  одна  –  повышение  качества  жизни  поселения.  Все  хотят 
навести  порядок  в  области,  районе,  поселении.  Наведение  порядка  –  это 
комплекс последовательных действий, целью которых являются 
положительные изменения в жизни каждого человека.  
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:  
Предоставление жителям Шольского сельского поселения качественных 
услуг по:  
1. Содержанию дорог.  
2. Благоустройству  
3. Озеленению  
4. Медицинскому обслуживанию  
5. Качеству питьевой воды  
6. Культуре и спорту  
7. Пожарной безопасности  
8. Торговле.  
МЕТОДЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ: 
1. Рациональное и эффективное использование бюджетных средств.  
2. Эффективное использование муниципального имущества.  
3. Реализация неиспользуемого муниципального имущества.   
4. Расширение услуг учреждения культуры и спорта.  
5. Проведение текущего или капитального ремонтов дорог, в полном и 
необходимом  объёме,  чтобы  к  отремонтированной  дороге  не  возвращаться 
несколько лет.  
6.  Жёсткий  контроль  качества  и  объёмов  выполненных  работ  сторонними 
организациями.  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
1. Сокращение бюджетных расходов за счёт неэффективного использования 
муниципального имущества.  
2.Получение доходов в бюджет от:  
- реализации неиспользуемого муниципального имущества; 
- вновь оформленных земельных участков  и жилых домов в собственность. 
3. Повышения качества и объёма предоставляемых услуг населению за счёт 
эффективного использования денежных средств и увеличения доходной 
части бюджета. 
 



 
Публичный  отчет 

Главы Администрации Шольского сельского поселения 
о работе за 2018 год и задачах на 2019 год 

 
1. Деятельность администрации Шольского сельского поселения.  

           Деятельность Администрации Шольского сельского поселения в 
отчетном  году  была  направлена  на  решение  вопросов  местного  значения  в 
соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  Уставом  Шольского 
сельского поселения, утвержденными планами.               
            Конкретная цель работы сельского поселения Шольское – 
обеспечение жизнедеятельности, улучшение благосостояния населения, 
создание  комфортных  условий  проживания  граждан  сельского  поселения 
Шольское. 
            Администрация Шольского сельского поселения организует свою 
работу в соответствии с Уставом поселения и утвержденным планом на год. 
           Ежемесячно составляется план работы администрации Шольского 
сельского поселения.  
           Повседневная работа администрации поселения: 
- проведение встреч с жителями поселения; 
-  осуществление  личного  приема  граждан  Главой поселения и работниками 
администрации; 
- рассмотрение письменных и устных обращений граждан; 
- подготовка нормативных актов администрацией поселения и Советом 
Шольского сельского поселения.  
          Кроме того, нам переданы следующие полномочия: ведение 
первичного  воинского  учета  (средства  федерального бюджета),  составление 
актов об административных правонарушениях (средства областного 
бюджета). 
           Данные полномочия осуществляются путем организации 
повседневной  работы  администрации  поселения,  подготовке  нормативных 
актов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, проведением встреч 
с жителями поселения, осуществление личного приема граждан Главой 
поселения и работниками администрации, рассмотрения письменных и 
устных обращений. 
           По своему характеру обращения граждан касались в основном 
вопросов жилищно-коммунальных услуг, капитального ремонта жилого 
фонда,  благоустройства,  содержания  и  ремонта  дорог,  очистки  водоемов, 
оказание материальной помощи через органы  социальной защиты населения 
и др.      
             Для граждан это важнейшее средство  реализации, а порой и защиты 
их  прав  и  законных  интересов,  возможность  воздействовать  на  принятие 
решений на местном уровне. В  отчетный период 2018 года поступило 3483 
обращения    граждан  (в  2017    году  -    3725  обращений)    -    это  нотариат, 



справки различной формы, выписки, заявления, регистрация граждан, замена 
страхового медицинского полиса, выписка газового баллона и т.д.  
             Выдано  763  справок:  о  семейном  положении    -  98,  на  оформление 
льгот - 49, на выписку дров и деловой древесины  - 227, по месту  требования 
- 362. Оформлено  18 характеристик на жителей поселения, архивных  
справок – 34, выписок из похозяйственной книги - 183, справок о 
принадлежности  земельных участков - 97.  
            Для  власти  –  это  средство  обратной  связи,  позволяющее  выявить 
проблемы,  наметить  пути  их  решения  и  способствовать,  таким  образом, 
улучшению жизни в поселении.          
            В 2018  году администрацией поселения принято  119 постановлений 
(в 2017 году -71), распоряжений  48 (в 2017 году - 53),  исходящих писем 378 
(в 2017 году – 339), входящих  документов 569  (в 2017 году -  518). 
            Для информирования населения о деятельности администрации 
поселения  используется  официальный  сайт  администрации  поселения,  где 
размещаются  нормативные  документы,  новости,  графики  приема  главы  и 
сотрудников администрации поселения. 
           В  рамках  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
проведена работа по разработке, внедрению  административных регламентов 
по оказанию муниципальных услуг в сельском поселении.   
           Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных 
органов и органов местного самоуправления», ведется размещение 
нормативно-правовых  актов,  утверждаемых  главой  сельского  поселения  и 
Советом депутатов, доводится информация о проведении публичных 
слушаний в поселении и публикуются заключения по результатам их 
проведения. 
            В соответствии с Федеральным законом №4462-1 от 11.02.1993 
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» 
заместителями главы администрации поселения совершено 108 
нотариальных действий, из них: завещание – 9, доверенностей – 77, копии - 
3,      верность  подписи  –  11,  отказ  от  приватизации  -  10.    Сумма  дохода  от  
уплаты госпошлины составила  16912,50 рублей. 

  Администрацией  поселения  ведется  осуществление  полномочий  по 
первичному  воинскому  учет.  Результаты  деятельности  по  данной  отрасли 
можно охарактеризовать следующими    показателями: количество граждан, 
состоящих  на  воинском  учете,  всего  –    312  человек,  в  том  числе  граждан, 
пребывающих  в  запасе  –  290      человек,  из  них  численность  офицеров  –  7,  
прапорщиков, сержантов, солдат запаса – 305, граждан подлежащих призыву 
на  военную    службу,  не  пребывающих  в  запасе  –  2  человека,    количество 
военно-учетных работников, всего – 1 человек, из них по совместительству – 
1 человек. 
           В рамках полномочий сформирована структура Администрации 
сельского поселения с численностью  5 человек.  



          В  соответствии    с  Федеральным  законом  РФ  №  25  от  02.03.2007    «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» все муниципальные 
служащие администрации аттестованы на соответствие занимаемым 
должностям,  соблюдают  установленные  законом  ограничения,  связанные  с 
пребывание на муниципальной должности муниципальной службы, ежегодно 
отчитываются о своих доходах, доходах членов их семей и  о расходах 
соответственно. 
          Принимаемые администрацией нормативные правовые акты в 
соответствии с федеральным законом проходят правовую и 
антикоррупционную экспертизу, обнародуются и публикуются в 
соответствии с Уставом поселения. 
           Каждый гражданин имеет возможность беспрепятственно сообщить в 
органы местного самоуправления Шольского сельского поселения  об 
имеющих  место  коррупционных  проявлениях  (как  в  письменной,  так  и  в 
устной  форме).  В  течение  2017  и  2018г.г.  обращений  граждан  по  фактам 
коррупции в администрации сельского поселения не зарегистрировано. 
           Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая 
деятельность  Совета    депутатов  поселения,  разрабатывались  нормативные 
правовые  и  прочие  документы,  которые  предлагались  вниманию  депутатов 
на рассмотрение и утверждение.  За отчетный период  было подготовлено и 
принято  41 (в  2016 году - 57)  нормативно – правовых актов. 
           Работники администрации повышают свой  профессиональный 
уровень, постоянно  участвуют в работе семинаров и курсах провидимых в 
администрации  района,  а  так  же  при  Правительстве  Вологодской  области.  
Главный бухгалтер   администрации поселения работает в новой версии 1-С 
«Предприятие» - бухгалтерия государственного учреждения 8.2., успешно её 
для бюджетных учреждений использует программу 1С «Предприятие-
Камин».  С переходом на электронную отчетность  в налоговую, пенсионный 
фонд, фонд социального страхования, статистику работает в программе 
СБиС+документооборот. При использовании данной программы 
осуществляет документооборот с ООО «Ростелеком». Что помогает 
экономить время и  следить за сроками исполнения отчетности.  При работе с 
федеральным казначейством использует программу Крипто-Про-(СУФД), 
что также ускоряет сроки исполнения в доходной и расходной части бюджета 
поселения. Отчетность по исполнению бюджета поселения сдается 
посредством программы WEB-Консолидация, что экономит время 
исполнения и передачи отчетов в консолидированный бюджет.   
            В начале 2018 года в   состав Совета поселения входило 10 депутатов, 
в течении года 2 депутата сняли свои кандидатуры по собственному 
желанию. За 2018 год  проведено 14  заседаний Совета поселения.  
             

СОСТАВ  
Депутатов Шольского сельского поселения 

 
1. Есичев Алексей Александрович 
2. Канавина Татьяна Алексеевна 



3. Кокарев Александр Сергеевич 
4. Курочкина Галина Михайловна 
5.Лукьянов Олег Павлович 
6. Парфенова Наталья Ивановна 
7. Петрова Любовь Александровна 
8. Юнязев Николай Иванович  
  
           Депутаты  это  первые  помощники  Главы  поселения,  которые  болеют 
душой за жизнь поселения, первыми приходят на помощь в любой ситуации.  
Наши  депутаты  –  люди  с  активной жизненной позицией, неравнодушные  к 
делам  и  заботам  жителей.      Для  удобства  в  работе  депутаты  распределили  
территориально свои обязанности, каждый отвечает за определенный 
населенный пункт или улицу. 
 

Закрепление  территории Шольского сельского поселения за депутатами 
Совета поселения 

1.  Есичев  Алексей  Александрович:  населенные  пункты    п.Ивановский,  д. 
Старое Село, д.Иваньково, д. Устье; 
2. Канавина Татьяна Алексеевна: улицы   Строителей, Космонавтов, 
Гагарина; 
3. Кокарев Александр Сергеевич:  улицы    Братства, Свободы, Спортивная, 
Советская; 
4.  Курочкина  Галина  Михайловна:  улицы      Калинина,  Боровая,  Кузнецкая, 
Подгорная, Поповка, Нижний Двор, Молино;  
5.Лукьянов  Олег  Павлович:  улицы  Лесная,  Лечебная,  Новая,      населенные 
пункты     Слобода, Юрино, Лукьяново,  Царево, Ново, Кузнецово, Верховье, 
Есино; 
6. Парфенова Наталья Ивановна: улицы  Пушкинская, Набережная, 
населенные пункты  Гаврино;  
7. Петрова Любовь Александровна: населенные пункты   п. Мегринский; 
8. Юнязев Николай Иванович: улицы  Мира, Труда, п.Молодежный, 
Пролетарская, д. Сосновый Бор. 
  
           Для  оказания  помощи    населению  в  решении    вопросов  местного 
значения работают старосты в населенных пунктах. Самые активные 
Пикалева Татьяна Юрьевна - п. Ивановский  и Штукарева Тамара 
Поликарповна - д. Поповка. 
            В 2009 году произошло объединение Городищенского сельского 
поселения,  путем  присоединения  к  Шольскому  сельскому  поселению.  На 
территории объединенного поселения была оставлена должность заместителя 
главы, но в связи с нехваткой средств бюджета должность была сокращена и 
введена должность ведущего специалиста. Данную должность занимает, 
Перкалева А.К. Также на территории оставлена машина УАЗ и водитель на 
0,5 ставки. 
           На данной территории зарегистрировано  282  человек,  в том числе в 
отдаленных  деревнях 11 человек.    Родилось  2 новорожденных, 2 человек 



умерло.   В    п.  Мегринский    работает    начальная  школа  с  дошкольной 
группой, количество детей 9 человек.    
           За  2017  год  за    справками  обратились  108  человек,  нотариальных  
действий   совершено 32.    Оказано    содействие    в оформлении  документов  
по нотариату, по  оформлению  материальной  помощи, 1  семья  оформила   
социальный    контракт  на  развитие      подсобного  хозяйства    и  успешно  
реализовали  задуманное,  по оформлению  детских  пособий, 
регистрационный   учет, оформление  документов на   пенсию и на 
погребение и т.д.   Ведется  постоянная  работа по газовому  обслуживанию  
населения,  работа   с  налогоплательщиками  и  т.д.  Оказывается    помощь      в 
приобретении лекарств (отсутствие  аптеки, Фапа), запись к врачам в 
районную   поликлинику и больницу.  Население  обращалось  в основном  по 
вопросам о проведении  капитальных  ремонтов муниципального жилья, об  
улучшении    жилищных      условий  и  т.д.  Администрацией  поселения  был 
закуплен  пиломатериал  для  ремонта  трапов  и  мостков  к  водоемам  общего 
пользования. Ремонт проводили сами жители поселка: Бурлов А.А.,         
Викулов А.Г., Хабаров В.В., Хабаров А.В., Кузичев А.Л., Титов В.В., 
Афоничев А.В. 
          Летом    был  произведен  ремонт  участка  дороги    по  ул.  Центральной 
д.140 и 141, данные работы были выполнены благодаря помощи АО 
«Белозерский леспромхоз». 
Имеется большая проблема по транспортному сообщению с районным 
центром. Острая на данный момент проблема состоит в отсутствии 
постоянного медицинского работника. Население в основном пожилого 
возраста и  необходимо хотя бы 2 раза в год делать уколы и капельницы.  
          На территории п. Мегринский  успешно  работает Мегринский  
лесоучасток число  работающих около 60 человек (работающие с 
д.Панинской,  д.  Юрино,  с.Зубово,  п.  Мегринский).  Работает    3    магазина   
частных    предпринимателей,  где    стараются    удовлетворить  все    заявки 
жителей,  (вплоть  до  покупки    мебели  и  бытовой    техники).  Отдаленные 
деревни обслуживаются   ЧП Конюшина Л.В., по  мнению  жителей  
обслуживание    и качество  продуктов хотелось, что бы улучшилось.  
           В поселке расположено пожарное  отделение 129, работники проводят  
профилактическую  работу  с населением и в  организациях, по  
противопожарной  обстановке.     
         Имеется    почтовое  отделение  «Мегринский»,  заведующая  Полухова 
Наталья  Вячеславовна.    Оказываются  платные  услуги  по  продаже  знаков 
почтовой оплаты (марочные) и прием посылок, подписка газет и журналов, 
электронные переводы. Почтовое  отделение оказывают услуги населению по 
продаже газет и журналов в розницу, а также товаров первой необходимости. 
Работниками почтовых отделений принимаю плату от населения за телефон, 
электроэнергию.  Осуществляют  выплату  детских  пособий,  пенсий,  разовых 
поручений, ЕДК, доплаты пенсионерам на дрова и газ.  
            С  октября   2017  года  приступил к работе  участковый специалист  
по  социальной    работе    Панкрушовой    Надежды    Александровны  на  0,5  
ставки.              Работа    специалиста  по    социальным    вопросам  состоит    из  



оказания  разносторонней  помощи  жителям    поселения в решении многих   
вопросов, для  этого  надо  владеть   всей  информацией  по каждой  семье, 
требующей помощи  и внимания. 
            Участковый специалист по социальной работе является посредником 
между  населением  и  учреждениями  социальной  защиты,  здравоохранения, 
ЖКХ, культуры, ПФ  и другими учреждениями и организациями, 
находящиеся  на  территории  поселения    и  Белозерского    муниципального  
района.    Оформляются  документы на срочные  услуги, на детские  пособия, 
на выплату ЕДК для  ветеранов и  отдельной категории  граждан, на 
компенсацию для первоклассников, организовано социальное  
сопровождение  двух  семей,   оказавшихся  в  трудной  жизненной  
ситуации.  Выдавалась гуманитарной  помощи для  нуждающихся  граждан.               
           В декабре  месяце  идет «Декада инвалидов», когда  внимание  
населения   обращено  на  проблемы   инвалидов.  В п. Мегринский,  также 
есть  такие   люди, кто  по  состоянию  здоровья   не   может   выходить  из  
своего  дома, и им всегда   приятно, когда  их  навещают  и не забывают.  На  
особом  контроле  находится   10  семей, где  проживают  люди с 
ограниченными  возможностями.      
           За  2018  год  оказано  968  услуг,      обратились  за    консультациями  и 
методическими услугами- 279  человек.  
Оформлены  документы на: 
 * оказание ГСП-35  семей; 
 * оформлено 6 социальных контрактов; 
 * оформлено документов на МСП 37 семьям; 
 * на социальном сопровождении находятся 8 семей. 
  
          Ежегодно      проводятся      субботники    по    очистке    территории  от   
мусора.    Самые  активные  участники: Беляев Виктор Евгеньевич,  Аршавина 
Наталья Александровна, Афоничев Виктор Геннадьевич, Магаев Пётр 
Михайлович, Смирнов Алексей Борисович. В основном в субботниках 
участвовали работники предприятий.   
         В  течение  всего  лета  на  территории  поселка  проводилось  скашивание 
травы  в общественных местах.   В данной работе активными помощниками 
были  наши  мужчины:  Титов  Владимир  Вячеславович  и  Кузичев  Александр 
Леонидович. 
          Достойно  провели   мероприятия,  посвященные  73 -летию Великой  
Победы:    сделали  санитарную    уборку  территорий,  косметический    ремонт   
памятника    в  м.  Поповка,    покраска  ограды      и  скамеек    у  памятника 
погибшим  воинам  в  п.  Мегринский,  прошло  2    митинга,  и  торжественная  
программа  в клубе п. Мегринский, всем  кому  трудно  передвигаться   были   
нанесены  визиты милосердия.  Благодаря ОАО «Белозерский  леспромхоз», 
праздник   был  отмечен по достойному, никто не остался  забытым. 
 

  
 

  



 
Праздник День Победы!  Бессмертный Полк. 

 
         В рамках проекта «Народный бюджет»  была проведена огромная 
работа  по сверке  списков   воинов  погибших в годы  ВОВ и умерших 
участников  ВОВ.  Много  было  разных  мнений  и  споров,  но  все  -  таки  нам 
всем  вместе  удалось  довести  дело  до  конца!          1  октября          прошло 
торжественное открытие мемориала «Воина погибших в годы ВОВ и 
умерших участников ВОВ».  После торжественного митинга, была 
организована  посадка деревьев в Парке. 
 

 
 

Торжественное открытие Мемориала. 
 

 



  
 
 
 
 

  
 

Посадка деревьев. 
 

 
  

Задает  тон  молодежи  в    п.  Мегринский    Л.М.Бурлова,  имеющая  25-
летний  опыт  работы  в  администрации.  Будучи  чутким  человеком  к  чужим 
проблемам, она всегда находит общий язык с населением. Уже на 
протяжении  нескольких  лет  Любовь  Михайловна  возглавляет  ветеранскую 
организацию поселка. Стиль ее работы как председателя  – идти в люди, а не 
сидеть в помещении администрации.    

К  председателю  ветеранской  организации  идут  со  всеми  вопросами, 
потому что Любовь Михайловна обращениям земляков даст ход. А на 
трудовые дела она не словами призывает, а своим примером.  И ее примеру 
следуют жители. Поэтому  выкашивается трава, вырубаются кусты. Конечно, 
сама она в первых рядах трудится!  



  На территории  работает Мегринский клуб, художественный  
руководитель    Г.П.  Табакова,  создан  коллектив  «Хуторянка»  (в  2016  году  
отметили    10  лет  со  дня    образования),  работают    дружно,  с  творческой  
изюминкой,  помогают  во  всех  общественных   мероприятиях, субботниках, 
праздники  и будни  проходят  незабываемо.  

2018  год    юбилейный для Клуба, ему исполнилось  55 лет! 
Состав участников коллектива «Хуторянка»: Табакова Галина 

Павловна,  Еличева Надежда Леонидовна, Беляева Мария Петровна, 
Стратонникова  Лидия  Юрьевна,  Шашурина  Надежда  Сергеевна,  Шашурин 
Александр Федорович, Бурлова Любовь Михайловна, Курачанская Ольга.   

 
Коллектив «Хуторянка» 

 

  
Основные направления работы:  
*Историко-патриотическое воспитание; 
*Сохранение культурного наследия;  
*Эстетическое воспитание;  
*Реализация молодежной политики;  
*Работа с людьми пожилого возраста;  
*Работа с семьями;  
*Культурно - досуговая деятельность.  

 
В  течение  2018  года    коллективом  проведено  много  интересных  и 

запоминающихся мероприятий, одними из которых являются: 
*Детский Бал маскарад  «Мы не спешим за чудесами», на карнавал 
приезжают гости  из других городов; 



 
* Взрослый карнавал «А ну, давай, наяривай»; 
* Рождественские колядки «У зимы в святки свои порядки», жители и гости 
поселка с нетерпением ждут ряженых»;  

 
 
*Уличное гуляние, посвященное проводам Масленицы «Масленичный 
разгуляй», с нетерпением все от мала до велика, ждут сжигание масленицы; 

 
 
* Выставки и беседы на тему:  
         - «Снятие блокады Ленинграда»; 
         - «Сталинград, как это было»; 
         -  «Время выбрало нас» - с участниками боевых действий в Афганистане 
*Митинг у памятника «В веках не погаснет, огонь нашей памяти» 9 мая; 
*Акция «Георгиевская лента»; 
* Акция «Бессмертный полк».  С какой гордостью дети, внуки берут в руки 
портреты своих родственников и несут в руках к памятнику на митинг; 



Акция "Я люблю Вологодскую область",  посвященную 81й годовщине 
официального образования Вологодской области

 
 
*Вечер отдыха для ветеранов «На солнечной поляночке», 9 мая; 

 
 
*  День  защиты  детей    «Волшебный  мир  детства»,  проводились  игровые, 
спортивные мероприятия и дискотека. 
            В  этом  году  у  нас  приятная  новость  у  клуба  открылась  спортивная 
площадка,  на  которой  с  утра  до  вечера  слышны  детские,  да  и  взрослые 
голоса, а сколько слов благодарности услышано от жителей и гостей поселка. 
На площадке проводились футбольные, спортивные соревнования. 
            От  всех  жителей  поселка  большое  спасибо  за  спонсорскую  помощь 
АО Белозерский леспромхоз.  

 
 
           30 июня состоялись торжественные проводы в армию Кудряшова 
Константина Сергеевича. 
            В  июле    традиционно  проводится  день  поселка  «Моя  маленькая 
родина».  На праздник приезжают наши земляки, чтоб всем вместе 
праздновать день родного поселка. На Дне поселка чествуются: 
         * Старейшие жители поселка. 



         * Юбилейные семейные пары. 
         * Новорожденные, 
          * Первоклассники. 
         Как  приятно,  что  все  номинации  действуют,  значит,  поселок  живет 
вместе с ними.   А к конкурсу «Красота вокруг нас» готовятся все земляки, 
поселок расцветает. 

Конкурс к празднованию Дня посёлка: 
"Цвети наш дворик"  

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
         1 октября  «Праздник мудрых и достойных»  прошло торжественное 
открытие  мемориала  «Воина  погибших в годы ВОВ и умерших участников 
ВОВ в мирное время».  По окончании митинга ветераны довольные 
открытием мемориала, посетили вечер  отдыха. 

 
 
         Коллектив «Хуторянка» принимал участие в фестивалях: 

 «Белая лебедь»  - Никоновская; 
 «Былины Белоозера» -  Белозерск; 
 «Родники российских деревень»  - Белозерск; 
 «Зима Белозерья»  - Шола; 

           В Белозерском доме ветеранов, провели два концерта.  Участвовали в 
проведении праздника деревни: «Ильин день» Юрино, «Маковей» д. Ново, п. 
Визьма. 
          Мегринский клуб принимал участие в ярмарках: 
         -  3 октября Универсальная г. Белозерск 



 
         - 24 октября «Филиппова канитель» г. Белозерск        

 
-  Август «Дары Шольского края» посвященная празднику «Для охоты тут 

рай».  
 

С участковым специалистом Панкрушовой Н.А посетили Шольское 
паллиативное отделение с акцией «Лучики добра». В декабре посетили 

Шольское паллиативное отделение с акцией «Подарок от Деда  Мороза». 
Ветераны были очень довольны и просили к ним чаше приезжать. 

 
 

Акция «Лучики добра» 



 
 
          Визиты милосердия проводятся: На  новый год, 8 марта, День победы, 
День поселка, Праздник мудрых и достойных, На дни рождения. 
          Группа  в составе: председателя ветеранской организации  - Бурловой 
Любовь  Михайловны, участкового  специалиста -  Панкрушовой  Надежды 
Александровны, библиотекаря  - Есичевой Надежды Леонидовны. Приходят 
к нашим ветеранам не с пустыми руками, а с небольшими подарочками. 
           В декабре  клуб посетили специалисты  Мобильная  бригада из Центра 
социального  обслуживания  населения.  Председатель  районной  ветеранской 
организации    -  Комаровская  Л.Н.  Поговорили  о  жизни  наших  ветеранов 
района, провели мастер классы.  
             В этот же день мы все дружно поздравили с 95 - летним юбилеем 
Таничеву Марию Вениаминовну. 

 
 
           Для  наших  уважаемых  ветеранов  проводиться  Новогодняя  елка,  где 
все получают от  Дедушки Мороза подарочки, на Новый год.  
          При Мегринском клубе работают 7 клубных формирований.  
1.Хуторянка, вокал - руководитель Табакова Г.П.;    
2. «Маска», театральный -   руководитель Табакова Г.П.;     
3. «Ай да мы», кружок здоровья – руководитель Бурлова Л.М.   
4. «Бильярд клуб»,  спортивный  -   руководитель Табакова Г.П.;      
5. «Доми- соль-ка», вокал  -   руководитель Табакова Г.П.;       
6 .«Солнышко», вокал  -   руководитель Табакова Г.П.;       
7. «Тайна» Вокал,   -   руководитель Табакова Г.П.      

  
    
 



2. Социально- экономическое положение муниципального образования  
Шольское сельское  поселения 

 
 

 

           Шола вся в снегах.                   Какая красота кругом!  р. Шола. 

                 
 

Шольское сельское поселение является муниципальным образованием 
Вологодской      области и имеет статус сельского поселения. Расположено в 
северо-западной  части  Белозерского  муниципального  района  Вологодской 
области. Административный центр  – с.Зубово.  Площадь поселения 1519,26 
кв. км. Связь с районным центром осуществляется по      гравийной дороге, 
протяженностью 102 км.   Завершена паспортизация дорог и поставлены на 
бесхозный учет в органах  Госрегистрации. Протяженность внутренних дорог 
на территории поселения – 28,0 км.  

   На территории Шольского сельского поселения расположены 39 
населенных  пунктов.  В  двадцати  шести  населенных  пунктах  поселения 
проживает  (зарегистрировано  по  месту  жительства)  1876  человек,    число 
постоянных  хозяйств  1207,  наличного  населения  1147,  число  работающих 
473 (мужчины 284, женщины 189), пенсионеров 555 (мужчины 184, 
женщины 371), молодежь   от 18 до 35 лет - 356, детей от 0-18 лет - 229.  В 14 
деревнях  жителей  нет.  В  12  населенных  пунктах  проживает  от  1  до  10 
постоянных жителей.  
           В 2018  году на территории поселения родилось 8 человек. Умерло в 
2018 году – 24 человек.   
           В 2018 году численность официально зарегистрированных 
безработных составила 5 человек, скрытая безработица более 100 человек.  

На территории поселения социальную сферу представляют:  МОУ 
«Шольская средняя общеобразовательная школа»,  Шольский Дом культуры. 
В поселении расположена  Шольская участковая больница, 19 коек  
сестринского ухода.  Услуги розничной торговли осуществляют 16 
магазинов,  из  них  2  магазина  Пригородного  сельпо,  14  магазинов  частной 
формы собственности. 8 населенных пунктов поселения охвачены развозной 
торговлей.  



           На территории поселения действуют 4 отделения почтовой связи: ОПС 
«Зубово», ОПС «Зубово-1», ОПС «Ивановское», ОПС «Мегринский». 
Оказываются платные услуги по продаже знаков почтовой оплаты 
(марочные) и прием посылок, подписка газет и журналов, электронные 
переводы, услуги Интернет.  
           Почтовые отделения оказывают услуги населению по продаже газет и 
журналов  в  розницу,  а  также  товаров  первой  необходимости.  Работниками 
почтовых отделений принимаю плату от населения за телефон, 
электроэнергию.  Осуществляют  выплату  детских  пособий,  пенсий,  разовых 
поручений, ЕДК, доплаты пенсионерам на дрова и газ. 

Транспортное сообщение –  в настоящее время осуществляется 
Муниципальным автономным учреждением «Центр материально-
технического обеспечения района»  один раз в месяц. 

По данным  МИНФС России №5 по Вологодской области на 
территории поселения зарегистрированы 25 индивидуальных 
предпринимателей: розничная торговля, лесозаготовки, лесопереработка, 
оптовая торговля отходами и ломом, рыболовство, деятельность 
автомобильного грузового неспециализированного транспорта,  
предоставление прочих персональных услуг. 

На территории  поселения услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства оказывает ИП Нестеров. 

Предприятие осуществляет забор воды из 7 артезианских скважин.  
Протяженность водопроводных сетей: 
с.Зубово – 4,25 км, 
д.Гаврино-Митино – 3,724 км. 
В 2018 году проведены следующие мероприятия по улучшению 

снабжения населения качественной питьевой водой: 
-  при  участии  в  проекте  «Народный  бюджет»,  за  счет  районного  и 

областного  бюджета,  а  также  при  участии  физических  и  юридических  лиц, 
проведен  текущий  ремонт   утепления  оголовка  водонапорной  башни  по 
адресу: Вологодская область, Белозерский район, с. Зубово, ул. Строителей, 
д. 13-а 

Водопроводные сети, оборудование артезианских скважин требуют  
основательного и капитального  ремонта, необходима замена фильтров.  

В 2019 году участвуем проекте «Народный бюджет», за счет районного 
и областного бюджета, а также при участии физических лиц, будет проведена 
замена  запорной  арматуры  в  смотровых  колодцах  системы  водоснабжения 
с.Зубово 

 Все  муниципальное  жилье,  находящегося  на  территории  Шольского 
сельского поселения  требует  больших вложений по проведению 
капитального ремонта. В основном износ муниципального жилья составляет 
более 60%. Необходимо  в первую очередь убрать те недостатки, где стоит 
проблема с обеспечением мер пожарной безопасности в жилом фонде 
(ремонты печей и электрооборудования). На 2019 год в бюджете 
запланировано из районного бюджета 506,7  тыс. руб. Данных средств 



считаю  не  достаточно  и  прошу  рассмотреть  вопрос  на  уровне  района,  об 
увеличении средств на капительные ремонт жилья. 

 
 

Социальная  помощь населению 
На территории поселения  работает участковый специалист МБО 

«Комплексный центр социального обеспечения». В число социальных услуг 
населению входят: 

- оформление документов на получение материальной помощи; 
-оформление документов на получение детских пособий; 
-оформление документов на получение социальной стипендии; 
- оформление документов на государственное социальные выплаты; 
- оказание помощи в трудоустройстве; 
-  рассмотрение  заявлений  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной 

ситуации; 
- социальный патронаж семей. 
Меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 

Шольского сельского поселения, предоставляются в полном объеме.   
Обслужено за год 952 человека из них: 
пенсионеров по старости  - 326 человек; 
инвалидов – 152 человека; 
семей с детьми  - 310  человек; 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы  - 2  человека; 
малообеспеченных, безработных  граждан – 162 человек. 
На территории Шольского сельского поселения проживает 110 человек, 

имеющих группу инвалидности  по общему заболеванию, в т.ч. 
-      на  начало  2018  года  было  3  инвалида-участника  ВОВ,  в  данный 

момент остался только один; 
- 1 ребенок - инвалид с детства.   
В Шольском поселении 10 семей являются получателями субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 
  В  поселении проживает  4  долгожителей,  возраст  которых превышает 
90 лет. 

109  человека  являются  получателями  ежемесячного  пособия  на  детей 
из    малоимущих  семей    (в  том  числе  на  детей  одиноких  матерей),  доход 
которых ниже прожиточного минимума. 

На  учете  в  банке  данных  семей  и  детей,  находящихся  в  социально-
опасном положении состоят три  семьи  по причине  трудного материального 
положения  и  употребления  родителями    спиртных  напитков.  Пять  семей 
находятся на социально педагогическом сопровождении.  

Гражданам, проживающим в Шольском сельском поселении 
оказывается материальная помощь: 

-    по уходу за новорожденным предоставлен  1 набор   стоимостью 1,5 
тыс. руб.; 

- оказана единовременная материальная помощь  119 семьям, 



- оказана единовременная  материальная помощь на основе 
социального контракта  8 семьям (в том числе многодетным - 4). 

На  надомном  обслуживании  в  МБУ  КЦСОН  находится    37  человек, 
которых обслуживают 4 социальных работника.   

  
Оказание государственных и муниципальных услуг населению 

 
С  2015 года на территории Шольского сельского поселения был 

открыт  офис  МФЦ  для  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг 
населению.  

 За  период 2018 года  оказано 832  услуги, из них: 
44 – обслужено ветеранов и инвалидов; 
2- Вологодское региональное отделение ФСС РФ; 
10- ЗАГС; 
41 – иные электронные услуги; 
326 - МВД; 
117 – Модуль Росреестра; 
5- муниципальные услуги; 
 6 – муниципальные электронные услуги; 
23- Пенсионный фонд РФ; 
141 – Портал Госуслуг; 
5 – региональные электронные услуги;  
39 – семья; 
33- субсидии ЖКХ; 
22- услуги других органов; 
18 – федеральные электронные услуги; 
49 – приватизация; 
Самой    востребованной  услугой  в  настоящее  время    является  замена 

водительского удостоверения, мужчины  очень довольны, что не надо ездить  
в г.Белозерск за 100 км. 

Проводилась  регистрация и активация на сайте Государственных 
услуг,  принимались  заявления на    получение паспорта гражданина РФ и 
загранпаспорта, замену паспорта по возрасту.   

В соответствии с постановлением администрации Белозерского 
муниципального района выдается социальная  карта «Забота».  

Специалист,  занимающийся  оказанием  услуг  населению,  Маркелова 
Т.В.  очень  ответственный    и  грамотный  работник.    Специалист  работает  в 
понедельник и четверг с 09.00 до 17.00. Перечень услуг постоянно 
расширяется и количество обращений постоянно растет. Населению не надо 
ехать  в  г.  Белозерск  и  бегать  по  организациям,  если  можно  сделать  все  на 
месте.  

Образование 
На территории Шольского сельского поселения работают: 
1. МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа» с 

количеством обучающихся 105 человек,      11 классов-комплектов.  
Дошкольную  группу  посещают    26    воспитанников.      Имеется  интернат,  в 



котором проживает 6 человек.  Произведен косметический ремонт интерната, 
т.к. он переведен в здание школы. Условия для проживания 
удовлетворительные.  
           Руководитель учреждения  образовательного учреждения  Анна 
Геннадьевна Замятина.   Количество работающих 41 человек, в т.ч. 24 
педагогических работника.  Имеют высшее педагогическое образование 
имеют 17 человек, среднее специальное педагогическое 7 человек. 

 Из  них  5  человека  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  10  
человек – первую,  6 человека не имеют квалификационной категории 
соответствие занимаемой должности – 3.  
          Количество  детей  из  многодетных  семей,  обучающихся  в  школе  -  39  
человек. Подвоз обучающихся: 6 человек.  В школе имеется  автобус «Паз» - 
22 места. 

       
Учебная работа 

  
 
Успеваемость и качество обучения 
 

Учебный год Кол-во 
уч-ся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4 и 5» 

На «4 и 
5» в % 

Не 
успевают 

% 
успеваемости 

2017-2018 110 4 46 53,2 - 100 
1 полугодие  
2018-2019 

105 6 42 48,9 3 96,9 

 
Определение выпускников основной школы 
 

Учебный год Всего 
выпускник
ов 

10 
кл
. 

Получают 
СПО 

Получ
ают 
НПО 

Со 
справкой
\повтор 
курс обуч 

Устроилис
ь на 
работу 

Не 
определи
лись 

2017/18 14 6 1 6 1 - - 
 
Определение выпускников средней школы – выпуска не было 
 
Всероссийская олимпиада школьников 
 

Учебный год Школьный этап Муниципальный этап 
Участников/ 
фактов 
участия 

Победите
лей 

Призёр
ов 

Участников/ 
фактов 
участия 

Победит
елей 

Призёр
ов 

2018 – 2019 49/157 17 23 13\28 1 2 
 
 
Олимпиада по информатике на приз Губернатора области 
 

год Участник Призёр 
2018-2019 уч. год 1 1 

 
 
 



Реализация государственной программы "Патриотическое воспитание граждан» 
 

Наименование мероприятия Количество 
участников  
 

Ответственное лицо 

Классные часы, посвящённые 
международному Дню памяти жертв 
Холокоста 

45 Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 
 

Участие в олимпиаде по научному 
краеведению «Мир через культуру» 

4 Кирикова Г.В., Парфёнова Н.И.,  
учителя рус. яз и литературы  

Экскурсии в школьный Зал Боевой 
Славы (1-4 классы) 

35 Кл. рук. 1- 4кл 

Мероприятия, посвященные Дню 
разгрома советскими войсками 
немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943) 

45 Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 
 

Участие в областной патриотической 
акции «Подарок солдату» («Подарок 
солдату – выпускнику школы») 

70 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти россиян, исполнивших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

110 Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 
 

Общешкольная традиционная Линейка 
Памяти, посвящённая памяти 
выпускников, погибших при 
исполнении служебного долга    

95 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Мероприятия к Дню Защитника 
Отечества 

110 Кл. рук. 1-10 кл. 

Мероприятия по вступлению в 
Юнармию 

15 Грихачёв П.В., рук. ОБЖ,  
Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 

Районный этап областного конкурса 
«Клинков победный звон» 

3 Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 
 

Экскурсии в школьный Зал Боевой 
Славы (5, 6 классы) 

20 Кл. рук. 5,6 кл. 

Мероприятия, посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

30 Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 
 

Неделя космоса «Космос – это мы» к 
Дню космонавтики 

110 Кл. рук. 1-10 кл. 

Участие в районном финале детско – 
юношеской оборонно – спортивной 
игры «Зарница – 2018» 
 

8 Грихачёв П.В., рук. ОБЖ, 
Пархоменко И.И. учитель географии,  
Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 

Областная патриотическая акция 
«Вахта Памяти» 

110 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Всероссийская акция «Бессмертный 
полк»  

110 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Митинг у стелы погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 

110 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Областная патриотическая акция «Долг 110 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 



памяти: ветеран живёт рядом» 
 
Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

110 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Областная патриотическая акция 
«Посади дерево» 

50 Скуртова Н.А., зам. директора по УР 

Праздничный концерт для населения с. 
Зубово «Во славу дедов и прадедов» в 
Шольском ДК 
 

95 Дударева М.А., учитель истории и 
обществознания 
Кустова Г.Л., учитель нач. кл 

Мероприятия, посвящённые Дню 
русского языка – Пушкинский день 
России 
 

29 Парфёнова Н.И., учитель рус. яз и 
литературы 

Мероприятия к Дню России  29 Быстрова Е.Д., нач. летнего лагеря 
Мероприятия к Дню Оштинской 
обороны 

29 Быстрова Е.Д., нач. летнего лагеря 

Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны 

29 Быстрова Е.Д., нач. летнего лагеря 

Мероприятия, посвящённые  Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

105 Рук. ОБЖ  
Грихачёв П.В. 

Мероприятия, посвящённые Дню 
образования Вологодской области 

105 Кл. рук 1-11 кл 

Районный слёт-соревнование «Школа 
безопасности 2018» 

16 Рук. ОБЖ  
Грихачёв П.В. 

День воинской славы Белозерья 105 Учитель истории и обществознания 
Дударева М.А. 

Акция «С праздником, ветеран» 60 Кл. рук 1-11 кл 
Мероприятия к Дню гражданской 
обороны 

105 Рук. ОБЖ  
Грихачёв П.В. 

Мероприятия, посвященные 100- летию 
комсомола 

105 Кл. рук 1-11 кл 

Литературно- краеведческие чтения 
«Россия есть у каждого своя…» 

15 Учитель рус. Яз и литературы  
Кирикова Г.В. 

Классные часы «Наши земляки – 
участники Великой Отечественной 
войны» 

105 Кл. рук 1-11 кл 

Мероприятия к Дню народного 
единства «Россия – это мы»  

105 Кл. рук 1-11 кл 

Выставка книг «Россию воспеваю…» 60 Шк. Библиотекарь Антонышева Н.В. 
Мероприятия к Дню неизвестного 
солдата «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

105 Кл. рук 1-11 кл 

Мероприятия, приуроченный к 
празднику – Дню Героев Отечества. 
165 лет со Дня победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 
декабря 1853 года);  
310  лет  со  Дня  победы  русской  армии 
под  командованием  Петра  Первого  над 

105 Кл. рук 1-11 кл  



шведами в Полтавском сражении (10 
июля 1709 года); 
305  лет  со  Дня  первой  в  российской 
истории морской победы русского 
флота  под командованием Петра 
Первого над шведами у мыса Гангут (9 
августа 1714).  
Мероприятия к Дню Конституции РФ 
«Закон, по которому мы живём» 

105 Учитель истории и обществознания 
Дударева М.А. 

Конкурс сочинений «Если бы я был 
политиком…» 

15 Учитель рус. Яз и литературы  
Парфёнова Н.И. 

Мероприятия, посвящённые 
образованию Содружества 
Независимых Государств. 

35 Учитель истории и обществознания 
Дударева М.А. 

Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Александра 
Исаевича Солженицына (для учащихся 
10-11 классов) 

14 Учитель рус. Яз и литературы  
Парфёнова Н.И. 

 
 Реализация целевой программы «Развитие воспитания в системе образования» 

Конкурс  Уровень  Участники  ФИ, 
класс 

руководитель 

Федеральный уровень 

Всероссийская акция «Час 
кода» 

Федерация, Участие Абросимова З., 3 кл  
 

Бучилова Н.Н. 
 

Всероссийская 
межпредметная онлайн-
Олимпиада «Дино» (Учи. 
ру) 

Федерация, Победитель 
              Участие 

                    Победитель 
            Участие 

Сухарева Е., 3 кл 
Скаличева А., 3 кл. 
Замятина М., 1 кл 
Лаврентьева Д., 1 кл 
Соколова Я., 1 кл 
Касьяненко Н., 1 кл 

Бучилова Н.Н. 
 
Быстрова Е.Д. 

Всероссийская Онлайн – 
олимпиада по математике 
«Плюс» 

Федерация,Победители 
 
                    Участие 
                     

Абросимова З., 3 кл 
Сухарева Е., 3 кл 
Симанов Н., 3 кл 

Бучилова Н.Н. 
 
 

Всероссийская онлайн-
Олимпиада по математике 
«Заврики» (Учи. ру) 

Федерация, Победитель 
               участие 

Абросимова З., 3 кл 
Золина У., 4 кл 
Овчинникова А., 4 кл 
Решетова К., 4 кл 
Шидловская К., 4 кл 

Бучилова Н.Н. 
Максимова Л.В. 

Всероссийская 
межпредметная онлайн-
Олимпиада «Дино» (Учи. 
ру) 

Федерация, участие 
Победитель 
 
Похвальная грамота 
Участие 
 
Победитель, похвальная 
грамота, участник 
Похвальная грамота 

Сухарева Е., 4 кл 
Замятина М., 2 кл 
Лаврентьева Д., 2 кл 
Танцева О., 2 кл 
Савина Е., 2 кл 
Савина М., 2 кл 
Смирнова И., 1 кл 
 
Смирнова К, 1 кл 
Баконов В., 1 кл 
 

Бучилова Н.Н. 
Быстрова Е.Д. 
 
 
 
 
Караваева Л.А. 
 

Всероссийская онлайн- Федерация, Победитель Смирнова И., 1 кл Караваева Л.А. 



Олимпиада по русскому 
языку «Заврики» (Учи. ру) 

 
 
 
 
Похвальная грамота 
 
 
Участие 
Победитель 
 
Участие 

Замятина М., 2 кл 
Лаврентьева Д., 2 кл 
Танцева О., 2 кл 
Касьяненко Н., 2 кл 
Савина Е., 2 кл 
Савина М., 2 кл 
Петрякова Ю., 2 кл 
Аксёнова В., 2 кл 
Веркин М., 4 кл 
Караваева П., 4 кл 
Баров Д., 4 кл 
 

Быстрова Е.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
Бучилова Н.Н. 
 

Всероссийские творческие 
конкурсы образовательного 
портала «Ника»  

Федерация,Победитель,  
призёр, участник 
(3 номинации) 
Федерация, диплом 
призёра 
 
Победитель 
Победитель, призёр 
Победитель, призёр 
Участие 
 

Данилова А., 7 кл 
 
 
Смирнова И., 1 кл 
 
 
Касьяненко Н., 2 кл 
Касьяненко Т., 8 кл 
Цветков В., 9 кл 
Мокичева А., 6 кл 

Караваева Л.А. 
(руководитель и 
3 Диплома 
призёра за 
личное участие) 
 
Касьяненко О.С. 
 
 
 

Всероссийская онлайн-
Олимпиада по английскому 
языку(Учи. ру) 

Федерация, участие Першина В., 6 кл 
Савин В., 6 кл 

Медведева Н.А. 

Всероссийская онлайн-
Олимпиада по русскому 
языку(Учи. ру) 

Федерация, Победитель 
Похвальная грамота 
Участие 
Участие 
Похвальная грамота 
Участие 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Участие 
Победитель 
Победитель 
Победитель 
Участие 

Медведев А., 6 кл 
Першина В., 6 кл 
Савин В., 6 кл 
Канавин И., 6 кл 
Данилова А., 7 кл. 
Серова В., 7 кл. 
Медведева А., 8 кл 
Фирсов В., 8 кл 
Волкова П., 8 кл 
Коковцева Д., 8 кл 
Касьяненко Т., 8 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Грихачёв В., 8 кл 
Золина У., 5 кл 

Кирикова Г.В. 

Всероссийская онлайн-
Олимпиада по математике 
(Учи. ру) 

Федерация, Победитель 
 
 
 
Похвальная грамота 
 
 
 
 
Участие 

Медведев А., 6 кл 
Данилова А., 7 кл. 
Медведева А., 8 кл 
Фирсов В., 8 кл 
Овчинникова А., 5 кл. 
Золина У., 5 кл. 
Коковцева Д., 8 кл 
Касьяненко Т., 8 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Серова В., 7 кл. 

Медведева Н.А. 

Всероссийская игра 
«Сложение» на Учи.ру 

Федерация, диплом за 
высокие результаты 

Савин В., 6 кл Медведева Н.А. 

Всероссийская Федерация, участие Волкова П., 8 кл Медведева Н.А. 



образовательная акция 
«Урок цифры» 
Международная акция 
«Тест по истории 
Отечества» 

Федерация, участие Нестеров Г., 11 кл 
Груздева Н., 11 кл 
Ястребова О., 11 кл 
Фирсов В., 8 кл 
Медведева А., 8 кл 
Абросимова Е., 8 кл 

Дударева М.А. 
 
 
 

Всероссийский интернет-
конкурс «МИФ» 

Федерация, участие Фирсов В., 8 кл 
Медведева А., 8 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Коковцева Д.,8кл 
Медведев А., 6 кл 
 

Медведева Н.А. 

Региональный уровень 
Областная Олимпиада по 
информатике на приз 
Губернатора области 

Область, призёр 
               участие 
 

Фирсов В., 8 кл. 
Медведева А., 8 кл. 

Андреев М.С. 

Региональный конкурс 
«Права человека в 
современном мире» 
областной акции «Я – 
гражданин России» 

Область, 1 место 
                3 место 
                1 место 
                2 место 
                1 место 
               участие 

Данилова А., 7 кл 
Касьяненко Т., 8 кл 
Архипова А., 11 кл 
Андреева Н., 11 кл 
Баконова К., 11 кл 
Якунин Н., 3 кл 

Дударева М.А. 
 
 
 
 
Кустова Г.Л. 

Областной конкурс 
«Рождество Христово – 
вечной жизни свет» 

Область, участие Коллективная работа, 
1 кл 

Караваева Л.А. 
 

Областной творческий 
конкурс «Мама – ангел на 
Земле» 

Область, участие Лебедев А., 1 кл 
Цветкова Е., 3 кл 
Русов К., 4 кл 
Зернова В., 5 кл 
Мокичева А., 6 кл 
Полухова А., 7 кл 

Касьяненко О.С. 

Муниципальный уровень 
Районный этап областного 
конкурса «Клинков 
победный звон» 

Район, участие Груздева Н., 10 кл 
Архипова А., 10 кл 
Ястребова О., 10 кл 
 

Дударева М.А. 

Районная краеведческая 
олимпиада «Мир через 
культуру» 

Район, 1 место 
             2 место 
             3 место 
             участие 

Коковцева Д., 7 кл 
Абросимова Е., 7 кл 
Данилова А., 6 кл 
Груздева Н., 10 кл 
 

Кирикова Г.В. 
 
 
Парфёнова Н.И. 

Районные соревнования по 
лыжным гонкам  

Район, 1 место 
 
             2 место 
 
             3 место 
1 место(команда) 

Медведева А., 7 кл 
Флегантов Р., 8 кл 
Гурьянова В., 9 кл 
Савин И., 9 кл 
Кудряшов А., 9 кл 
 

Грихачёв П.В. 

Районные соревнования по 
легкоатлетическому 
троеборью 

Район, 1 место (8-9 кл) 
 
 
 

Флегантов Р., 8 кл 
Цветков В., 8 кл 
Савин И., 9 кл 
Кудряшов А., 9 кл 

Грихачёв П.В. 



            3 место (5-7 кл) 
 
 
 
           
 
 
          1 место в личном 
           Первенстве 
 

Медведев А., 5 кл 
Якунин К., 6 кл 
Серова В., 6 кл 
Данилова А., 6 кл 
Медведева А., 7 кл 
Коковцева Д., 7 кл 
Фирсов В., 7 кл 
Кустов П., 7 кл 
 

Районный этап детско-
юношеской оборонно-
спортивной игры «Зарница» 

Район, 2 место  Якунин К., 6 кл 
Данилова А., 6 кл 
Медведева А., 7 кл 
Коковцева Д., 7 кл 
Фирсов В., 7 кл 
Абросимова Е., 7 кл 
Грихачёв В., 7 кл 
Волкова П., 7 кл 

Грихачёв П.В. 
Пархоменко 
И.И. 
Дударева М.А. 

Районный конкурс «Мини – 
Мисс и мистер 2018» 

Район, победитель 
            участие 

Симанов Н., 3 кл 
Овчинникова А.,4 кл 

Быстрова Е.Д. 

Районный Марафон добрых 
дел 

Район, участие Архипова А., 10 кл 
Груздева Н., 10 кл 
Нестеров Г., 10 кл 
Ястребова О., 10 кл 

Парфёнова Н.И. 

Районный конкурс «Лес в 
творчестве юных» 

Район, 2 место Якунин Н., 2 кл Кустова Г.Л. 

Районный конкурс 
рисунков «Телефон доверия 
в моей жизни» 

Район, 2 место Фролова В., 9 кл 
Долматова С., 9 кл 
Лукьянова М., 9 кл 
Гурьянова В., 9 кл 
Новожилова П., 9 кл 
Кустова Д., 9 кл 

Пархоменко 
И.И. 
 

Районный конкурс 
рисунков «Полиция глазами 
детей» 

Район, участие Мокичева А., 5 кл 
Медведев А., 5 кл 
Якунин К., 6 кл 
Данилова А., 6 кл 
Серова В., 6 кл 
Поджаров Р., 6 кл 

Пархоменко 
И.И. 
 

Районный фестиваль летних 
лагерей дневного 
пребывания 

Район, 1 место Абросимова З., 3 кл 
Бармусова А., 3 кл 
Харичев Т., 3 кл 
Золина У., 4 кл 
Решетова К., 4 кл 
Шидловская К., 4 кл 
ОвчинниковаА., 4 кл 
Воронцов В., 5 кл 

Быстрова Е.Д. 
Бучилова Н.Н. 
Кустова Г.Л. 
Медведева Н.А. 
Дударева М.А. 

Районные соревнования 
«Школа безопасности» 

Район, средняя группа 
2 место 

 
 
 
 
 

Абросимова Е., 8 кл 
Коковцева Д.,8кл 
Грихачёв В., 8 кл 
Кустов П., 8 кл 
Медведева А., 8 кл 
Фирсов В., 8 кл 
Данилова А., 7 кл 

Грихачёв П.В. 
Пархоменко 
И.И. 
Дударева М.А. 



 
Старшая группа 
участие 

Якунин К., 7 кл 
Цветков В., 9 кл 
Кокарев К., 9 кл 
Флегантов Р., 9 кл 
Архипова А., 11 кл 
Андреева Н., 11 кл. 
Веркина И., 11 кл. 
Баконова К., 11 кл. 
Фролова А., 11 кл. 

Районный 
легкоатлетический кросс  

Район,  
3 место средняя группа 
 
 
 
 
 
 
3 место старшая группа 
 
 

Медведев А., 6 кл 
Якунин К., 7 кл 
Данилова А., 7 кл 
Серова В., 7 кл 
Кустов П., 8 кл 
Коковцева Д., 8 кл 
Медведева А., 8 кл 
Фирсов В., 8 кл 
Цветков В., 9 кл 
Флегантов Р., 9 кл 
Кокарев К., 9 кл 
Бойцев Р., 9 кл 
Гурьянова В., 10 кл 

Грихачёв П.В. 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников  
 
 

Район, Победитель 
(литература) 
Призёр (математика, 
обществознание, 
география) 
Призёр (математика) 
 
 
Участие: география, 
русский язык, 
обществознание, 
литература, биология, 
математика, физика, 
информатика, история 
 
 
 
 

Исакова Н., 9 кл 
 
Фирсов В., 8 кл 
 
 
Медведева А., 8 кл 
 
 
Данилова А., 7 кл 
Крысин А., 7 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Коковцева Д.,8кл 
Грихачёв В., 8 кл 
Козлов Д., 8 кл 
Барова Е., 9 кл 
Кустова Д., 10 кл 
Нестеров Г., 11 кл 
Ястребова О., 11 кл 
Архипова А., 11 кл 

Парфёнова Н.И. 
 
Медведева Н.А. 
Дударева М.А. 
Пархоменко 
И.И. 
Медведева Н.А. 
 
 
Пархоменко 
И.И. 
Дударева М.А. 
Кирикова Г.В. 
Парфёнова Н.И. 
Андреев М.С. 
 
 
 
 

Районные чтения «Россия 
есть у каждого своя» к дню 
рождения С.С.Орлова 

Район, 3 место 
            участие 
     2 место (3 номинац.) 
     1 и 2 место (2 ном.) 
     2 место       
     3 место 
     1 место 
     2 место 
     2 место 
     2 место 
            участие 
Диплом 1 степени 

Караваева П., 4 кл 
Абросимова З., 4 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Волкова П., 8 кл 
Крысин А., 7 кл. 
Коковцева Д., 8 кл 
Мокичева А., 6 кл. 
Груздева Н., 11 кл 
Ястребова О., 11 кл 
Андреева Н., 11 кл 
Архипова А., 11 кл 
 

Бучилова Н.Н. 
 
Пархоменко 
И.И. 
Кирикова Г.В. 
 
 
 
Парфёнова Н.И. 
 
 
 
Караваева Л.А. 



 
Районный конкурс БУСО 
ВО «КЦСОН Белозерского 
района», приуроченный к 
дню пожилого человека 
«Лучики добра» 
 

Район, участие Обучающиеся  
1 класса 

Караваева Л.А. 
 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Правовая академия» 

Район, участие 
 
 
 

Нестеров Г., 11 кл 
Груздева Н., 11 кл 
Ястребова О., 11 кл 

Дударева М.А. 
 
 
 

Районный конкурс 
фотогазет «Папа и я – 
лучшие друзья» 

Район, участие 
 

Смирнова К., 1 кл Караваева Л.А. 
 

Районный конкурс «Она 
подарила нам жизнь» 

Район, диплом3степени 
участие 

1 и 2 место 
Участие 
 
 
 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
Участие 

Смирнова К., 1 кл 
Смирнова И., 1 кл 
Абросимова З., 4 кл 
Лаврентьева Д., 2 кл 
Катичев С., 2 кл 
Замятина М., 2 кл 
Петрякова Ю., 2 кл 
Ястребова О., 11 кл 
Канавин И., 6 кл 
Першина В., 6 кл 
Серова В., 7 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Поджаров М., 6 кл 
Мокичева А., 6 кл 
Золина У., 5 кл 

Караваева Л.А. 
 
Бучилова Н.Н. 
Быстрова Е.Д. 
 
 
 
Парфёнова Н.И. 
Кирикова Г.В. 

Районный конкурс, 
посвящённый 100-летию 
КДН 

Район, 3 место 
            участие 
            

Медведева А., 8 кл 
Коковцева Д., 8 кл 

Дударева М.А. 
 

Районный конкурс 
«Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 

Район, участие Лаврентьева Д., 2 кл 
Морев И., 2 кл 
Замятина М., 2 кл 
Савина Е., 2 кл 
Савина М., 2 кл 
Медведева А., 8 кл 

Быстрова Е.Д. 
 
 
 
 
Медведева Н.А. 

Районный конкурс 
декоративно – прикладного 
творчества «Маме с 
любовью» 

Район, Приз 
зрительских симпатий 
 
Участие, благодарность 
участникам  

Малышев С., 3 кл 
Абросимова З., 4 кл 
Караваева П., 4 кл 
Пархоменко Е., 4 кл 
Лебедев А., 1 кл 
Коллективная работа 
1 кл 
Савина Е., 2 кл 
Савина М., 2 кл 
Лаврентьева Д., 2 кл 
Замятина М., 2 кл 
Соболева А., 2 кл 
Морев И., 2 кл 
Петрякова Ю., 2 кл 
Лебедев А., 1 кл 

Кустова Г.Л. 
Бучилова Н.Н.  
 
 
Караваева Л.А. 
 
 
Быстрова Е.Д. 
 
 
 
 
 
 
Касьяненко О.С. 



Цветкова Е., 3 кл 
Русов К., 4 кл 
Зернова В., 5 кл 
Мокичева А., 6 кл 
Полухова А., 7 кл 
Цветков В., 9 кл 

Районный конкурс «От 
сердца к сердцу» от 
Молодёжного парламента 

Район, Участие Цветков В., 9 кл 
 

Касьяненко О.С. 

Районная выставка-конкурс 
«Галерея талантов» 

Район, участие Веркин М., 4 кл 
Баров Д., 4 кл 
Сухарева Е., 4 кл 
Харичев Т., 4 кл 
Бармусова В., 2 кл 
Коковина С., 2 кл 
Замятина М., 2 кл 
Савина Е., 2 кл 
Савина М., 2 кл 
Золина У., 5 кл 
Першина В., 6 кл 

Бучилова Н.Н. 
 
 
 
Быстрова Е.Д. 
 
 
 
 
Медведева Н.А. 

Районная выставка 
художественного 
творчества «Зимняя 
фантазия» 

Район, 2 место 
            2 место 
            3 место 
            
            Участие 
 

Грихачёв П., 2 кл 
Танцева О., 2 кл 
Коллективная работа 
2 кл 
Лаврентьева Д., 2 кл 
Касьяненко Н., 2 кл 
Замятина М., 2 кл 
Баконов В., 1 кл. 
Коллективная работа 
1 кл 
Скаличева А., 4 кл 
Караваева П., 4 кл 
Абросимова З., 4 кл 
Медведева А., 8 кл 
Волкова П., 8 кл 
Касьяненко Т., 8 кл 
Сухарева А., дошк.гр 
Цветкова М., дошк. гр 
 

Быстрова Е.Д. 
 
 
 
 
 
 
Караваева Л.А. 
 
 
Бучилова Н.Н. 
 
 
Пархоменко 
И.И. 
 
Алёшичева Т.Н. 
Смирнова И.В. 

Районный конкурс 
«Украсим городскую ёлку» 

Район, участие Лаврентьева Д., 2 кл 
Сухарева А., дошк.гр 
Цветкова М., дошк. гр 

Быстрова Е.Д. 
Алёшичева Т.Н. 
Смирнова И.В. 

Районный конкурс 
рисунков и плакатов на 
экологическую тему от 
Молодёжного парламента  

Район, участие Андреева Н., 11 кл 
Архипова А., 11 кл 

Парфёнова Н.И. 

Межрайонные Белозерские 
поэтические чтения памяти 
поэта В.Попова – 
Островитянина 

Район, Победитель 
(2 номинации), 
участник 
Победитель,участник 

Победитель 
2 место, лауреат 
3 место, лауреат 
3 место 

Медведева А., 8 кл 
 
 
Абросимова Е., 8 кл 
Овчинникова А., 5 кл 
Коковцева Д., 8кл 
Фирсов В., 8 кл 
Поджарова О., 5 кл 

Кирикова Г.В. 
(руководитель и 
Диплом 
победителя и 
призёра за 
личное участие) 
 
 



          Лауреат, участие 
          Лауреат, участие 

лауреат 
лауреат 

            Участие 
            Участие 
            Участие 
           Победитель 

3 место 
3 место 
3 место 
3 место 
3 место 
лауреат 

           Лауреат, участие 
лауреат 
лауреат 

            участие 
лауреат 

            участие 
             
           Участие 

Баконова В., 8 кл 
Грихачёв В., 8 кл 
Волкова П., 8 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Касьяненко Т., 8кл 
Данилова А., 7 кл 
Якунин К., 7 кл 
Волкова П., 8 кл 
Касьяненко Т., 8кл 
Зайцева А., 8 кл 
Абросимова Е., 8 кл 
Долматова А., 9 кл 
Бойцев Р., 9 кл 
Долматова А., 9 кл 
Цветков В., 9 кл 
Ястребова О., 11 кл 
Архипова А., 11 кл 
Баконова К., 11 кл 
Караваева П., 4 кл 
Абросимова З., 4 кл 

 
 
 
 
 
 
 
Пархоменко 
И.И. 
 
 
 
 
Парфёнова Н.И. 
 
 
 
 
 
Бучилова Н.Н. 
 
Караваева Л.А. 
(личное участие) 

Районный конкурс 
дошкольных 
образовательных 
учреждений на 
индивидуализацию в 
развивающей предметно – 
пространственной среде 

Район, участие  Алёшичева Т.Н. 
Смирнова И.В. 
(грамота за 
участие) 

 
 

 Объединения внеурочной деятельности (ФГОС 1-8 классы) 
 на 01.01.2019 г 

 
 
 

  

Наименование объединений Число 
объединений 

(кружков, 
секций и др.) 

В них обучающихся 
 
 

Численность (чел.) % от общего 
числа учащихся 

школы 
Общекультурное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Спортивно-оздоровительное (НОО) 
Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 
 
Всего: 

4 
13 
5 
3 
4 
2 
 

31 

7 
61 
44 
15 
44 
14 

 
 

82 

6,7 
58,1 
41,9 
14,3 
41,9 
13,3 

 
 

78,1 



            Проблемы - требуется косметический ремонт и  замена оборудования 
в  столовой,      замена  оконных  блоков,    внутренних  дверей,  ремонт  полов  в 
коридорах и  кабинетах, замена освещения в кабинетах, оргтехнику и мебель 
для кабинета информатики.    
             Учащиеся школы с готовностью участвовали во Всероссийских акциях 
«Чистый берег», «Зеленая весна». Они выполняли работы по 
благоустройству территории вокруг школы, возле памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

 
  1 сентября 2018 года 

 
                        Акция «Долг Памяти».  

             

  
    Акция  «Зелена весна».                                   Концерт к Дню Единства. 

 
 
 



   
Школьные будни. 

  
 
 
 

  Культура, молодежная политика и туризм   
на территории  Шольского  сельского поселения. 

 
Полномочия по организации досуга и обеспечения жителей поселений 

услугами  организаций  культуры    переданы  в  администрацию  Белозерского 
муниципального района. 

Услуги в области культуры, молодежной политики и туризма на 
территории  поселения  предоставляли  в  2018году    через  Белозерский  центр 
культуры и досуга. В него вошли наши учреждения: Шольский Дом 
культуры и Городищенский клуб. 

Решением  вопросов  по  созданию  условий  для  организации  досуга  и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
осуществляется        в  соответствии  с  планом  культурных  мероприятий,  на 
основе сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями и 
администраций сельского поселения. 

Приоритетными направлениями развития  в сфере культуры в 2018году 
были выбраны: 
- изучение и претворение в жизнь новых форм работы культурно-досуговой 
деятельности; 
- возрождение развития традиций народной культуры; 
-  привлечение  к  участию  в  проводимых  мероприятиях  жителей  поселения  
любого возраста; 



- особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и развитию 
здорового образа жизни; 
- организация массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 
            В Шольском Доме культуры  имеет зрительный зал – 200 мест.  
Общая  площадь  здания  Шольского  КЦ  165  кв.метров,  здание  деревянное, 
одноэтажное.   
            В Городищенском клубе  имеет зрительный зал  - 150 мест.   Здание 
типовое, деревянное, 1963 года постройки, износ 70 %, требует капитального 
ремонта.    
           Деятельность учреждения культуры неразрывно связана с 
календарными  праздниками,  и  каждый  новый  год  начинается  с  активной 
работы  по  организации  досуга  населения  в  период  новогодних  праздников. 
Весело  прошли  детские    новогодние  утренники,  бал-  маскарад.  Народное 
гуляние «Широкая масленица» с театральным представлением, проведением 
игр, конкурсов, викторин, а также с горячим чаем и блинами. 
          Особое внимание уделяется работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
пропаганде  здорового  образа  жизни.  Интересные  мероприятия:  Новогодние 
карнавалы и бал-маскарады (январь),       ежегодный    Межрайонный конкурс 
охотников «Для охоты тут рай!» (август); выставка-ярмарка «Дары 
Шольского края» (август). Проводится много кружковой работы с детьми и 
ветеранами. 
В работе с детьми используется в основном игровые формы работы, в летний 

период работа с детьми еще более активизируется. Проводятся детские 
дискотеки два раза в неделю, а также игры на свежем воздухе.

 

 
 



Народный самодеятельный коллектив «Гвоздика». 

          Народный  самодеятельный  коллектив  «  Гвоздика»  является  одним  из 
ведущих  коллективов  Шольского  Дома  Культуры. Руководитель  Кустова 
Галина Леонидовна. 2018 год для коллектива – юбилейный! « Гвоздике» 
исполнилось 25 лет!  Состав коллектива «Гвоздика» на протяжении 25 лет 
часто  менялся  и  обновлялся:  кто-то  уходил  по  семейным  обстоятельствам, 
кто-то по состоянию здоровья, кто-то менял место жительства.  
Рождение и становление коллектива началось, когда заведующей 
Мартыновским клубом (а затем и директором Шольского ДК) работала 
Галина Ивановна Афанасьева.  Какие замечательные мероприятия проходили 
в  то  время:  чествование  трудовых  династий,  семейных  пар,  матерей,  чьи 
сыновья проходили службу в армии, выполняли интернациональный долг в 
Афганистане. Среди них была и Татьяна Федоровна Фотеева, чей 
единственный сын Алексей погиб в Афганистане. А какие были творческие 
отчеты производственных подразделений Мартыновского лесопункта, когда 
на репетиции ходили все от начальника до сторожа. 
             Гвоздика принимает участие во всех крупных мероприятиях, 
проводимых  в  ДК  и  за  его  пределами.  Хор  ветеранов  –  желанный  гость  на 
всех  мероприятиях.  Это  визитная  карточка  Шольского  Дома  культуры.   Ни 
один праздник не обходится без их душевных песен. Жизнелюбию и 
активности  участниц  позавидует  даже  молодежь!    Они  выбрали  для  себя 
путь, наполненный событиями, интересными встречами, общением, 
репетициями и постоянным поиском нового. Каждая из них достойна 
восхищения. Через музыку и песни они дарят окружающим свою любовь и 
тепло.  
           Самым ярким событием 2018 года, как считают сами участницы, было 
выступление на празднике вепсов «Древо жизни», который ежегодно 
проходит в Бабаевском районе на берегу Пят озера. И в этом году коллектив 
как всегда вступил блестяще! 

 
  
  



 
Народный самодеятельный коллектив «Гвоздика». 

 

 

 
 

 

 



Встреча  гостей  на праздник «Для охоты туту рай». 

              Вокальный ансамбль "Моя Душа". Руководитель Ларионова 
Надежда  Александровна!  Участники:  Ларионова  Надежда  Александровна, 
Бучилова  Елена  Васильевна,  Апполонова  Ирина  Александровна,  Дударева 
Марина Алексеевна, Федорова Алина Николаевна, Самсонова Любовь 
Александровна. Принимали участие в мероприятиях посвященных:   
 Новому году,23 февраля, 8 марта, масленице, Пасхе, Дню Победы, Отчетный 
концерт.  Устраивали вечера отдыха для людей разных профессий,   так же 
принимали участие в визитах милосердия. Участвовали в районном 
празднике День охотника и    фестивале "Зима Белозерья". 
 

 
Вокальный ансамбль "Моя Душа".  

 

 
 

Александр Крысин уже на протяжении 6 лет является незаменимым 
солистом коллектива. Он принимал и принимает участие в сольных 
концертах и клубных мероприятиях. Настоящим фурором было исполнение 
песни  "С  гармошкой  весело  живем",  где  запевал  Александр  на  сольном 
концерте в г. Белозерске. Это настоящий талант и наше будущее! Мы 

гордимся таким замечательным солистом!  
А.Крысин 



 
            Студия подготовки ведущих "Микрофон".   Состав: Агапов 
Евгений,  Архипова  Анна,  Груздева  Наталия,  Кайбанов  Виталий,  Лукьянова 
Алена,  Лукьянов  Сергей,  Нестеров  Глеб,  Соколовская  Светлана,  Ястребова 
Ольга,  Эсауленко  Данил.  Ребята  занимают  активную  жизненную  позицию, 
ведут  концерты,  детские  мероприятия,  танцуют    и  даже  пробовали  ставить 
спектакль!  Самые яркие из проведенных мероприятий:   новогодние 
мероприятия,  23  февраля,  Пасха,  цикл  мероприятий  ко  Дню  Победы,  День 
защиты  детей, День молодежи,  песни у костра, "Стиляги", День охотника и 
исторические квесты!   

 
 

Студия подготовки ведущих "Микрофон". 
 

 
           Студия подготовки ведущих "Микрофон" думает так: "Можешь 
помочь-помоги!".  Когда  хватает душевных и  физических сил  на  общение  и 
помощь тем, кто в этом, действительно, нуждается - это настоящее счастье. 
Помогая, мы становимся богаче внутренне и светлее внешне.  
В нашем районе не хватает помощи детям из детских домов и детям, которые 
болеют.  Та  искренность  и  открытость,  которую  можно  увидеть  в  глазах 
детей,  мы  считаем,  способна  сделать  нас  всех  добрее  и  мудрее.  Пусть  у 
многих совершенно не хватает времени и энергии на то, чтобы пойти, 
поучаствовать физически или материально, но, как нам кажется - это 
неважно. Важно, чтобы мы задумались, что рядом с нами есть те, кому ценно 
и дорого то малое, что мы можем для них сделать. 
Мы  им  нужны!  Очень!  Мы  должны  помогать  потому,  что  если  не  мы,  то 
кто..кроме нас- некому!  

                



"Ассоль".   Состав:  Абросимова Елизавета,  Данилова Александра,  
Коковцева Диана, Медведева Алина, Серова Вера, Касьяненко Татьяна.

 

«Ассоль» 
 
"Горошинки". Состав: Абросимова Зоя, Золина Ульяна, Овчинникова 
Арина, Решетова Карина, Скаличева Алина, Шидловская Кристина. 
 

 
                                                       «Горошинки".  

 
 

          Детская  творческая  студия  "Мечтатели"  была  создана  в  марте  2017 
года, организатором является Абросимова Анастасия Сергеевна, студентка 3 
курса Череповецкого государственного университета, помощник 
организатора Абросимова Жанна Юрьевна. Студию изначально посещало 20 
детей  в  возрасте  от  4  до  15  лет,  в  данный  момент  число  "Мечтателей"  28 
человек. 19 августа в Шольском доме культуры состоялся отчетный концерт 
детской творческой студии "Мечтатели". Веселые, творческие, активные 
ребята радовали зрителей своими номерами: яркие танцы, трогательные 
песни,  юмористические  сценки...  Ребята  рассказали  свою  историю,  которая 
стала их первой победой и началом совместного будущего! Добрая традиция 
- после каждого концерта дружеское чаепитие! 27 августа на XV 
межрайонном  празднике  охотника "Для охоты тут рай!"  приняли активное 
участие   девочки из детской творческой студии "Мечтатели".  



Бурными  аплодисментами  зрители  встречали  участников  студии,  которые 
показали  танцевальный  номер  "Перышко"  и  ЭкоДефиле  "Лесные  нимфы".     
2  сентября  2017  года  ребята  из  детской  творческой  студии  "Мечтатели" 
организовали субботник на территории поселения.  Местом проведения 
стали две точки - автобусная остановка и детская площадка.  
           Мальчики и девочки решили порадовать подарками детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Было принято решение, что дарить 
будут  сладости,  игрушки,  книги  и  игры.  Три  коробки  были  отправлены 
председателю Белозерской районной организации ВОИ Вере Петровне 
Трухинои и дети получили свои подарочки.  
          Мечтатели  приняли  участие  в создании  социальных  плакатов на  тему 
"Профилактика  негативных  явлений".  Первая  большая  победа  мечтателей!  
13-14 декабря проходил X фестиваль детских и молодежных общественных 
объединений "Мы - будущее Белозерья", на который посчастливилось 
попасть большой делегации от детской творческой студии "Мечтатели". 
Ребята знакомились и общались с новыми интересными людьми, были 
участниками увлекательной образовательной программы, играли, пели и 
танцевали.    Но самой большой радостью стала победа в Марафоне добрых 
дел! Девочки и мальчики провели большую и плодотворную работу и 
заслужили звание победителей.  
Очень надеемся на то, что эта победа стала первой, но далеко не последней в 
копилке мечтателей.  Ребята поучаствовали в благотворительной акции 
«Сладкая сказка» и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
собрали сладкие подарки. Сейчас ребята принимают участие во многих 
мероприятиях, собираются вместе на дружеское чаепитие в Шольской 
библиотеке  у  Саминовой  Людмилы  Ивановне,  т.к.  своего  помещения  нет. 
Ребята планируют провести благотворительный концерт и ярмарку, на 
которой представят свои поделки и изделия. Все средства Мечтатели 
собираются передать в детский дом.  
 

 
 



  
 

«Мечтатели» - Пусть сбудутся ваши мечты! 

 
 

             24  февраля  2018  года  в  Шольском  ДК  состоялась  торжественная 
церемония  вступления  в  ряды  Всероссийского  детско-юношеского  военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В ряды 
юнармейцев вступили обучающиеся Шольской средней школы. 
В торжественной церемонии принял участие и вручил Знаки движения 
«ЮНАРМИЯ»  начальник  муниципального  штаба  движения  ЮНАРМИЯ  в 
городе Белозерске - Мусинский Алексей Юрьевич. Во время клятвы 
школьники  пообещали  хорошо  учиться,  защищать  Отечество,  заниматься 
спортом  и  вести  здоровый  образ  жизни,  изучать  историю  страны  и  края, 
чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 
Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.  
 

  



 

 
 

9 октября2018 года,   и юнармейский отряд  Лидер посетили межрайонный форум 
#Мотивация 

 
      18  октября  2017  года    при  Шольском  ДК  создано  новое  формирование 
«Берегиня».  Руководитель  - Бучилова Елена Васильевна. Женщины 
собираются 2 раза в месяц. Из  девиз: «Чем старше, тем моложе».  Каждая 
новая встреча начинается с песни: «Мы из деревни родом». Состав: Фирсова 
Н.И., Кузичева Г.М., Федорова Н.М., Шилова В.П., Сухарева Н.П., 
Ларионова  Н.А.,  Кравчук  Е.А.,  Ракова  Т.М.,  Голева  Н.М.,  Саминова  Т.П., 
Бучилова Е.В. 
       Участницы «Берегини» активные, веселые, отзывчивые на любую 
просьбу.  В  начале  ноября  в  солнечный  денек    выбрались  на  природу  и 
провели  акцию  «Чистый  берег»  на  Семкинском  озере.  Им  помогали  даже 
мужчины, убрали старые ветки, помогали убирать мусор, даже его отвез на 
свалку Сухарев М.Ф. Уставшие решили отдохнуть, сделали спортивную 
разминку,  а  тут  и  супчик,  и  чай  готов.  Пели  песни  у  костра,  рассказывали 
забавные  случаи  из  жизни.  Настроение  было  у  всех  отличное,  не  хотелось 
уходить домой. 

   
«Берегиня». 

              Мы за чаем не скучаем - говорим о том, о сем".Вчера наши 
"берегини", как одна большая и дружная семья, собрались на чайный вечер. 



Много  нового  и  интересного  рассказали  они  друг  другу  :  как  правильно 
заваривать чай, как его хранить, лечебные свойства этого прекрасного 
напитка. Дегустация разного чая была самым приятным моментом вечера, да 
ещё с пирогами, пряниками, конфетами! Очень душевное получилось 
чаепитие!  

 
  

Капустные посиделки" - это уже вторая встреча вновь открывшегося клуба 
общения с красивым названием "Берегиня" .Е.В. Бучилова рассказала много 

интересного об огородной барыне, женщины делились своими 
рецептами,смешными приметами. Но самым приятным моментом была 

дегустация капустных вкусностей! Молодцы! 

 
            Хочется поблагодарить участников художественной самодеятельности 
за активное участие в проведении праздничных мероприятий в нашем 
поселении. Это коллективы  «Гвоздика»,  «Моя душа»   и организаторов всех 
мероприятий  Ларионову Н.А.,  Бучилову Е.В.,     Кустову Г., Табакову Г.П.   
Спасибо  вам  огромное  за  поддержку  культурной  жизни  на  селе!      А  также 
спасибо нашим благодарным зрителям за то, что они ходят на мероприятия, а 
не  сидят  дома  у  телевизоров!  А  у  наших  работников  культуры  есть  еще 
новые  задумки  для  создания  новых  клубных  формирований  и  кружков  для 
всех возрастов! 

Организация   библиотечного   обслуживания   населения,  
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

 
           Отделение  Межпоселенческой  библиотеки  находится  на  территории 
села Зубово  и располагается на втором этаже здания амбулатории.   В зоне 
обслуживания  находится 28 населенных пунктов,  проживает - 1500 человек. 



           В 2018 году пользователями Шольской библиотеки являлись 481 
человек,  из  них  детей  –  181,  молодежи  -  52.  Количество  посещений  за  год 
составил 7608 (из них 1549 –посещений массовых мероприятий). 
Книговыдача составила 22866 экземпляров. Книжный фонд составляет 6480 
экземпляров.    За  2018  год  поступило  всего  25  новых  книг.  Была  выписана 
только одна газета «Белозерье».  
         Для обслуживания удаленных пользователей библиотекой были 
организованны  пункты  выдачи  литературы  в  учреждениях  села:  пожарной 
части, Шольской участковой больнице. Библиотекарь выезжала с 
библиотечным обслуживанием в п. Ивановский. 
          К сожалению в первой половине 2018 года из-за сокращенного режима 
работы,  выездов  в  пункты  выдачи  не  было.  С  июля  2018  года  вернули 
прежний  режим  работы,  жители  поселения  довольны.    Особенно  довольны 
дети,  т.к.  теперь  они  успевают  после  школы  посетить  библиотеку,  там  их 
встречает    добродушная  хозяйка  –  Людмила  Ивановна  Саминова.  Человек 
своего  дела,  болеющий  душой  за  каждого  читателя  и  жителя  поселения. 
Большую работу Людмила Ивановна проводит по сбору краеведческого 
материала. В 2018 году дано начало сбора материалов для «Летописи 
забытых деревень» и для пополнения книги «Слово о Шоле».  
          За прошедший год Шольская библиотека провела 102 массовых 
мероприятий (40 из них для детей) Это книжные выставки, беседы, детские 
утренники, игровые программы, тематические вечера и многие другие формы 
работы с посетителями.  Наиболее значимыми и интересными можно назвать 
такие:   
 выставка букетов цветов - «Природы дар и руки творенья»; 
 выставка картин местного художника В.Е. Баконова – «Земли моей 

родная красота»; 
 литературный  вечера по творчеству В.Белова, Н. Рубцова, Л. Рубальской; 
 туристический поход с детьми; 
 катание с горки с детьми; 
 тематический вечер, традиционно проводимый в мае месяце совместно с 

ветеранской  организацией  бывшего  Мартыновского  л/п  для  тружеников 
тыла  «Победу приближали как могли».   

            В п. Мегринский,  ул. Центральныя, д.154 так же находится 
библиотека. В зоне обслуживания  населения библиотекой  - 5 деревень, где 
проживает 283 человека. Книжный фонд библиотеки - 4374 экз. Там работает 
библиотекарь  с  большим  опытом  работы  с  населением  -    Есичева  Надежда 
Леонидовна. 
           Основные направления работы библиотек: краеведческая 
деятельность, историко-патриотическое  воспитание, экологическое 
воспитание, нравственно-правовое воспитание.              
               Библиотека на селе является местом общения, как взрослого 
населения,  так  и  детей.  Не  забывают  посещать    наш    «Книжный  Дом»  и 
подростки. Кто-то из них приходит за книгой, кто-то за определенной 
информацией, а кто-то просто посидеть пообщаться  и поиграть в настольные 
игры: шашки, шахматы.  



 
 
 

  
«Берегиня» в гостях. 

 
 

  
         «120 лет  Шольской библиотеке»  

 
 
Работа  с  молодежью.  Работники  культуры  проводит  большое  количество 
мероприятий для детей и молодежи: конкурсы, дискотеки, 
благотворительные  акции.  Культурный  центр  активно  принимает  участие  в 
Районном конкурсе деятельности организаций по работе с семьей, детьми и 
молодежью города Белозерска и Белозерского района. 
           Цели  и  задачи:  Организовать  отдых  детей  и  подростков,  привлечь  к 
спортивно-массовой  работе,  поддержать  талантливую  молодежь,  развивать 
художественное творчество, создавать условия для духовного, 
интеллектуального и  физического развития детей и молодежи. 
         Наша молодежь активно принимала  участие в форумах "Регион 
молодых", "Достижение", "Мотивация", "Мы - будущее Белозерья!". 
Принимают участие в акциях, проводимых на территории поселения. 
 



 
 Участие в форуме «Мотивация» 

 
 

  
 

Туризм. 
            Шольское сельское поселение имеет огромный туристский потенциал. 
На  его территории  расположены богатые охотничьи и рыболовные  угодья,  
ландшафтный заказник областного значения Шольский лес, имеющий 
научное  и   рекреационное  значениеплощадью  1966  га,  природный  заказник 
областного значения «Городищенский лес» с ценными сосновыми 
насаждениями площадью  4878 га. Кроме того, выделены запретные полосы 
лесов  вдоль  рек,  озер,  зеленые  зоны  вокруг  п.  Зубово,  защитные  полосы 
вдоль  дорог  и  охраняемые  водоохранные  болота  и  ценные  клюквенники. 
Загадка для исследователей - земляной вал искусственного происхождения в 
районе местечка Горское (между Царево и Шолой).  
             Когда-то эти места называли «золотым дном», потому что на берегах 
рек Кема, Ковжа и Шола стояло несколько лесопильных заводов, 
обеспечивающих  достатком  и  работой  этот  край.  Отсюда  водным  путём 
лесоматериалы доставлялись в Петербург на продажу иностранным фирмам. 
Одним из здешних лесопромышленников   был Фёдор Алексеевич  Сукин.  
             Шольский край с его огромными природными богатствами, 
уникальными ландшафтно-климатическими условиями имеет исключительно 
благоприятные  условия  для  развития  экологического  туризма.    Благодаря 
экологически  чистому  воздуху  и  благоприятной  обстановке  на  территорию 



нашего поселения начинают приезжать и обосновываться люди из больших 

городов   
Вот какое чудо можно найти у нас на борах. 

 

Спортивно-массовая работа на территории 
Шольского сельского поселения 

   На территории Шольского сельского поселения находится шесть 
спортивных сооружений - это летняя баскетбольная и волейбольная 
площадки, школьный спортивный зал и летняя спортплощадка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Лыжная эстафета 

 
Соревнования по волейболу 

 



           Физкультурно-массовая работа, как и во всех поселениях района,  
ведется    слабо  из-за  того,  что  материально-техническая  база    слабая,  не 
соответствует современным требованиям, нет специалистов по данному 
направлению.  Вся  спортивная  работа  в  основном  поддерживается  за  счет 
учителей  физкультуры,  школьного  спортзала.  Низкое  финансирование  для 
развития физической культуры и спорта не позволяет в полной мере 
развивать данную отрасль.    
              

Здравоохранение 
На территории находится Шольская участковая больница  

обслуживающая  жителей всех населенных пунктов. В Шольской участковой 
больнице имеется амбулатория, где осуществляется прием  больных  двумя 
врачами общей  практики,  которыми  проводится  диспансерное   наблюдение  
пациентов, профосмотры, выезды в населенные пункты. В больнице 
функционирует 15 коек сестринского ухода,  всем нуждающимся проведено  
стационарное и амбулаторное лечение. В амбулатории  выполняются 
профилактические прививки, отпускаются  процедуры и лекарственные 
препараты в аптечном пункте. Скорая  и неотложная помощь осуществляется  
бригадой  скорой  помощи.  В    п.Мегринский    находится  ФАП,  но  он  не 
укомплектован медицинским работником. Врачом общей практики 
Кокшаровой М.Б. оказывается медицинская помощь населению поселка, 
осуществляются  выезды  1 раз в 2 недели. 

С целью оказания практической и консультативной помощи в 
поселение  выезжали  специалисты  МУЗ  «Белозерская  центральная  районная 
больница».  

Острой проблемой для жителей поселения в области  здравоохранения 
стало  закрытие  в  станционере    круглосуточных  коек,  т.к  поселение  наше 
находится  на  расстоянии  более 100 км. от  районного  центра  и довести 
больного человека вовремя до ЦРБ становится большой задачей для 
медицинского  персонала.  Да  и    состояние  дороги  до    г.Белозерска  желает 
лучшего. 

 

3. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

3.1 Вопросы местного значения в сфере экономики и финансов 

Доходы бюджета  поселения за 12 месяцев 2018 года 
 

Наименование показателя 

Утверждено 
по бюджету 

(тыс. руб.) 
 

Фактически 
исполнено 
(тыс. руб.) 

 
 

Процент  
 исполнения 

Собственные доходы 
из них: 

1301,7 1293,8 99,4 

Безвозмездные поступления 
из них: 

4963,3 4963,3 100 



Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

1387,1 1387,1 100 

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1407,1 1407,1 100 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

87,7 87,7 100 

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

0,4 0,4 100 

Прочие субсидии бюджета сельских 
поселений 

0 0  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению  вопросов  местного  значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1374,9 1674,9 100 

Прочие безвозмездные поступления 32,5 32,5 100 

ИТОГО 6297,5 6289,6 99,9 

 
Расходы бюджета поселения за 12 месяцев 2018 года  

 

Наименование показателя 
Код 

расхода 

Утверждено 
на год 

(тыс. руб.) 
 

Фактически 
исполнено 

(тыс. руб.) 
 

Процент   
исполнения  

Общегосударственные вопросы 0100 3472,5 3464,2 99,8 
Национальная оборона 0200 87,3 87,3 100 
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 0203 87,3 87,3 

100 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 0300 220,7 216,9 

 
 

98,3 
Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 220,7 216,9 

 
97,3 

Национальная экономика 0400 735,3 735,3 100 
Дорожное хозяйство 0409 735,3 735,3 100 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 1792,2 1753,4 

 
97,8 

Жилищное хозяйство 0501 796,0 772,2 97 
Водоснабжение 0502 273,6 273,6 100 
Благоустройство 0503 722,6 707,6 97,9 
Молодежная политика 0707 3,6 3,6 100 
Культура и кинематография 0800 0   
Культура 0801    



Социальная политика 1000 10 9,6 96 
Пенсионное обеспечение 1001 10 9,6 96 
Физкультура и спорт 1100 0 0  
Физическая культура  1101    

ИТОГО  6321,6 6270,3 99,2 
 
 

Мероприятия по сокращению недоимки. 
В  целях  увеличения  доходной  базы  бюджета  поселения  на  2016  год, 

повышения качества управления бюджетным процессом, выявления 
внутренних резервов увеличения доходов  бюджета в администрации 
поселения создана комиссия по работе с налогоплательщиками, 
арендаторами,  имеющими  задолженность  по  налогам  и  сборам  в  бюджет 
Шольского  сельского  поселения.  В  течение  года  состоялось  12  заседаний 
рабочей  группы,  рассмотрено  586    налогоплательщиков.  За  этими  людьми 
числилась  недоимка  в  сумме  123,1  тыс.руб.,  в  ходе  работы  комиссии  эта 
недоимка была погашена. 

Администрацией поселений и МРИ ФНС № 5  проводится 
индивидуальная  работа  с  налогоплательщиками  в  части  полноты  уплаты 
налогов и сборов. 

 В течение года  состоялось три рейда мобильного офиса. 
  Администрацией  поселения  осуществляется  ежедневный  мониторинг 
исполнения доходной части бюджета поселения по данным Федерального и 
областного казначейств, ведется постоянная работа по невыясненным 
поступлениям. 

Дорожная деятельность 
 

          В 2018 году   средств дорожного фонда  в бюджете поселения 
составили в сумме 735,3  тыс. руб. Данные средства были полностью 
освоены. Проводилась очистка от снега в населенных пунктах, 
грейдирование в летний период,   ремонт трубопроводов   вырубка 
кустарника по обочинам дорог, ремонт дорожного полотна в с.Зубово. 
   

 
Пожарная безопасность 

 
           На  территории  Шольского  сельского  поселения  вс.  Зубово  работает 
127 отдельный пост КУПБВО «Противопожарная служба Вологодской 
области». В её состав входит 10 человек.  Командиры отделений - 4 человека, 
водители  автомобиля  –  5  человек.  Инженер  по  охране  труда  1  категории 
Родина З.В.  Данный коллектив – это профессионалы своего дела, 
ответственные и серьезные люди. 



 
Родина З.В.  проводит беседу в школе.     Полная боевая готовность! 
           Для  обслуживания  территории  поселения      имеется  3  автомобиля, 
мотопомпа. Дежурство ведется круглосуточно 4 караулами по 2 человека.  
           Весной  2017  года    совместно  с  добровольной  пожарной  дружиной 
администрации    поселения  и    127  -  ОП  проведены  учения  по  ликвидации 
условного очага возгорания пала травы. Обе команды справились отлично и  
вовремя. 

   
Проведены учения на отлично! 

 
            Вологодская противопожарная служба 01 августа 2018  года отметила 
11- летие со дня создания. И в связи с данной датой в 127 ОП с. Зубово  29 
июля  2018  года  проводился  праздник  «День  открытых  дверей».  На  данном 
мероприятии присутствовало  всего  36    человека, из них:  8     взрослых  и  28 
детей.  Инженером    по  охране  труда  была  проведена  экскурсия  по  части, 
беседа,  инструктаж  по  пожарной  безопасности,  поздравление  работников 
пожарной части, демонстрация техники. Всем присутствующим были 
выданы памятки о мерах пожарной безопасности. 
           Самым интересным для детей было проведение конкурсов, за которые 
были вручены призы за участие и  присуждены 1,2,3 места: 
- надевание боевой одежды и снаряжения на время; 
- сбивание мяча из пожарного ствола; 
- перетягивание каната; 
- лучший рисунок на пожарную тематику. 
          Мероприятие завершилось угощением, катанием на пожарной машине 
и фотосъемкой. 



  
 

        
«День открытых дверей».  

 

      
 

  
 
 

Организация благоустройства и озеленения территории, содержание 
мест захоронения     

       Администрация  поселения  продолжает  стремиться  улучшать  состояние 
дел по данным направлениям. По-прежнему организуются двухмесячники по 
уборке территории. В данный период времени к работам активно 
привлекаются силы организаций, населения и школьников. В течение  2018 



года   ликвидировано  2 несанкционированные свалки.   Проводилась 
вырубка кустарника у дорог и  в парке. 

  В  мае  месяце  субботники  на  территории  кладбища    с.Зубово  стали 
традиционными.  Многие  приходят  на  данное  мероприятие    целым  семьями 
со  своим  инвентарем.    Накануне  православного  праздника  Троицы  три  дня  
провели (администрация организовала, люди откликнулись) очистку от 
мусора сельского кладбища. Уборка мусора была произведена без расходов 
бюджета поселения, потому что личную технику задействовали 
С.Г.Нестеров, Р.Н.Максимов, А.С. Кокарев и Ф.М.Сухарев».  

 

 
 

Субботник на территории кладбища  с.Зубово  
 

         Два  раза  была  проведена  акция  «Чистый  берег»,  общее  количество 
участников  составило  58  человек.    Всего  проведено  около  10  субботников, 
количество участников составляло около 90 человек. 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 



  
           Ко  Дню  Победы  приводятся  в  порядок  территории  памятных  мест 
воинской славы. Благоустройством у Шольской стелы занимались 
представители различных учреждений.  
  
 

 
           

 
Работа общественных организаций 

           На территории поселения работают общественные организации: 
организация инвалидов, руководитель – Абросимова Ж.Ю.  ветеранская  
организация бывшего Мартыновского л\п,   руководитель – Барова Т.Н., 
ветеранская    организация  Шольского  с/п,    руководитель  –  Мудрова  Т.А.,    
Руководители организаций интересуются жизнью ветеранов, инвалидов  
поселения. Проводят совместно такие мероприятия, как «Ветеранское 
подворье»,  встречи  инвалидов  с  работниками  администрации  поселения  и 
района, встречи с воинами-интернационалистами, вручение юбилейных 
медалей, поздравление с  юбилейными датами, золотых юбиляров. 
 
            В 2018 году  2 семьи  отметили Бриллиантовую свадьбу  2 семьи: 
04 февраля  супруги  Сидоровы Борис Васильевич  и Евгения Алексеевна; 
13 февраля супруги Сазоненко Сергей Ильич и Зоя Изосимовна; 
  
 
 
 



Участие в районных праздниках и мероприятиях. 
 

Шольское сельское поселение активно принимает участие в районных 
мероприятиях, таких как «Ветеранское подворье», «Зима Белозерья», 
широкой ярмарке «Щедрая Нива Белозерья». 
 

 
 

Ярмарка «Щедрая Нива Белозерья».  

 
 
 

С поселка, названного Шолой 
Командой мчались мы веселой. 

Бодры и энергичны все,  
Хоть и дорога – не шоссе! 

Все лето были ливни, грозы. 
Разбили трассу лесовозы. 
Преодолели мы преграды 

И Вас приветствовать здесь рады! 
 

Праздник охотника «Для охоты тут рай!».  
 

            В  16  раз  съехались  в  Шолу  охотники,  чтобы  помериться  силами  на 
уже  ставший  традиционным,  межрайонный конкурс  охотников  «Для  охоты 
тут рай».   



            Охотничий тотем опять остался в Шоле! 
Не хотят шольские охотники отпускать тотем праздника «Для охоты тут рай» 
за пределы Шолы! Никак не хотят, а самое главное, что это у них получается.  
            В 2015 году победу в празднике одержала команда «Магнум» (Шола), 
потом два года подряд лучшими в командном зачете были «Волки» (в 
составе два охотника из Шолы, один из Белозерска, все работают на ИК-5), а 
в этом году лучшими стала еще одна Шольская команда «Шола». Вот так то!  
            А начинался 16 праздник охотника «Для охоты тут рай» 25 августа в 
субботу.  С  утра  добирались  охотники  в  Шолу,  а  это  путь  не  близкий  от 
Белозерска до этого удивительного уголка Белозерского района сто 
километров,  а,  уж  если  ехать  из  других районов  области,  то  получится 
вообще  далековато!  Но  это  не  помешало  команде  из  Тотемского  района 
«Сондуга»  (С.А.  Непеин,  С.С.  Непеин,  А.С.  Киселев)  и  двум  командам  из 
Шекснинского района «Соколы» (Н.С. Комов, А.Ф. Мишонков, К.В. Киркин) 
и «Вольные стрелки» (Е.А. Смирнов, А.А. Смирнов, В.Ю. Юрков) прибыть в 
эти заповедные места. При этом «Сондуга» и «Соколы» уже не раз 
становились участниками этого праздника охоты, а в прошлом году Сергей 
Непеин даже  стал «Лучшим охотником» праздника!  Наконец-то добившись 
этого звания в упорной борьбе!  

 
Построение. 

 
            Кроме этих команд участие в празднике приняли три шольские 
команды  «Волки»  (М.А.  и  А.А.  Лучины,  И.С.  Селиванов),  «Шола»  (П.А. 
Семенов,  А.Б.  Пахомов,  В.А.  Алешичев)  и  «Магнум»  (А.В.  Муров,  А.А. 
Кудряшов, А.А. Зернов). Из Никановской прибыла команда «Парадокс» 
(И.Н. Мякин, Е.В. Серов, А.А. Романов), эта команда также является 
постоянной участницей конкурса. Белозерск был представлен одной 
командой «Беркут» (А.А. и Е.А. Юшины и Е.С. Ферапонтов).  
Не приехали по уважительной причине «Череповецкие медведи», заявившие 
о своем участии накануне.  
Получилось восемь команд участниц. Вспомним статистику: 2014 – 14 
команд, 2015 -10, 2016 -15 (рекордное количество команд!), 2017 -12.  
            И так, в первый день после регистрации и разбивки лагеря на берегу 
Костозера, команды одна за другой отправились на первый конкурс 
«Охотничий маршрут». В этом году конкурс включал в себя ориентирование 
на  местности,  отметку  на  контрольных  пунктах,  конкурс  знатока  -  «Знание 
охотничьего  дела»,  стрельбу  по  мишеням  «Бегущий  кабан»,  «Глухарь»,  по 



неподвижной мишени по тарелочкам. Стреляли охотники не очень-то метко, 
но  были  среди  них  более  меткие  стрелки.  Больше  всего  попаданий  было  у 
Михаила  Лучина  («Волки»),  немного  отстали  от  него  Константин  Киркин 
(«Соколы») и Всеволод Юрков («Вольные стрелки»).  
Лучший  результат  прохождения  охотничьего  маршрута  показали  команды 
«Шола», «Волки» и «Вольные стрелки».  
Вечером того же дня на берегу Костозера охотники прошли еще два конкурса 
«Медицинский»  и  «Охотничья  трапеза».  По  медицинским  вопросам  лучше 
всех  оказались  подготовлены  охотники  команды  «Парадокс»,  «Сокол»  и 
«Магнум». А с приготовлением пищи на костре справились ребята из 
«Шолы», а также «Волки» и «Беркут».  
Ночь охотники провели в палатках. Конечно же, были тут охотничьи байки и 
песни  у  костра,  а  утром  многие  из  мужчин  искупались  в  водах  Костозера! 
Вот так конец августа: вода теплая как летом!!!  
               Воскресенье началось для охотников с построения у администрации 
поселения и жеребьевки. Затем их ждал традиционный «Охотничий 
лабиринт», который проходил в самом центре села Зубово в парке отдыха  – 
шикарном сосновом бору». Как обычно охотникам нужно было надуть лодку, 
с ней добежать до реки, там преодолеть ряд препятствий, проплыть 
определенное  расстояние,  вытащить  лодку  по  довольно  крутому  склону  и 
бежать к сцене. А там их ждали уже привычные этапы: веревочная 
переправа, переправа через болото, бревно. Не было в этом году путающихся 
рюсей и хитроумных загадок деда Лесовика.  
Команда, завершившая прохождение «Охотничьего лабиринта» 
располагалась на «Охотничий привал»: разводила костёр, готовила 
охотничий чай.  
            По охотничьему лабиринту успешнее других команд прошли 
«Волки», «Шола»,   «Беркут». А на охотничьем привале отличились «Шола», 
«Вольные стрелки», «Соколы» и «Беркут».  
            К полудню к главной сцене праздника начал собираться народ, 
активнее  стала  ярмарка,  на  которой  можно  было  много  чего  купить,  в  том 
числе и изделия швейного производства ИК-5, работали батуты и т.д.  
И вот в полдень на сцену вышла Берегиня с Духом охоты, которые разбудили 
духов четырех стихий Огня, Воды, Воздуха  и Земли  (всех этих волшебных 
существ представляли актеры театра «Свеча» и работники Белозерского дома 
культуры). Берегиня пригласила на сцену главу района Е.В. Шашкина, главу 
Шольского сельского поселения И.А. Апполонову и почетного гостя 
праздника генерал-полковника А.В. Терентьева – президента «Союза 
ветеранов группы войск в Германии» г. Москвы.  
Евгений  Владимирович  приветствовал  участников  праздника,  пожелал  им 
удачи  и  «ни  пуха,  ни  пера».  Слова  напутствий  охотникам  сказала  и  Ирина 
Александровна.  
            Почетное право поднять флаг РФ было предоставлено Е.В. Шашкину, 
а флаг праздника – Лучшему охотнику прошлого года Сергею Непеину. 



 
 
 
Антон Владимирович Терентьев поздравил всех с замечательным 
праздником  охотника,  отметил,  что  шольские  места  очень  похожи  на  его 
малую родину, а затем вручил шолянам, которые проходили службу в группе 
войск в Германии памятные медали и Грамоты.  

 
 
           Берегиня представила все команды-участницы и объявила десятку 
охотников, которые будут бороться за звание Лучшего охотника праздника и 
приз  –  охотничье  ружье.  В  десятку  вошли:  А.А.  Лучин  («Волки»),  А.С. 
Киселев, С.С. Непеин («Сондуга»), К.В. Киркин («Соколы»), Е.А. Смирнов, 
В.Ю. Юрков («Вольные стрелки»), И.Н. Мякин («Парадокс»), П.А. Семенов, 
В.А. Алешичев («Шола»), Е.С. Ферапонтов («Беркут»).  
Испытания  включали  в  себя  прохождение  полосы  препятствий,  ответы  на 
вопросы бывалому охотнику.  
             В  это  же  время  на  сцене  шел  концерт,  в  котором  приняли  участие 
ансамбль казачьей песни «Вольница» из г. Сокол, а также белозерские 
артисты:  Анастасия  Шевчук,  Галина  Кустова,  ансамбли  «Каприз»  (Нижняя 
Мондома) и «Вертохи» (Шола), Анна Чекалева, Игорь Дашковский и другие.  
           И  вот  все  конкурсы  закончены,  итоги  подведены.  На  сцену  вновь 
вышел глава района Е.В. Шашкин и наградил победителей.  
Традиционно  призы  получили  самый  юный  охотник  праздника  Александр 
Кудряшов («Магнум») и ветеран охоты Андрей Юшин («Беркут»).  
Были награждены команды – победительницы во всех конкурсах.  



           В командном зачете 1 место и лицензию на медведя завоевала команда 
«Шола».  Дыша  им  в  затылок,  на  второе  место  ворвались  «Волки».  Они 
получили лицензию на кабана.  
         3 место и лицензия на глухаря у команды «Парадокс».  
         Лучшим  охотником  праздника  в  этом  году  стал  охотник  из  команды 
«Шола» Павел Семенов!   

 
 
На 2 месте Всеволод Юрков («Вольные стрелки»), на 3-ем – Вадим 
Алешичев. («Шола»).  
          После награждения глава района вручил команде «Шола» новый 
переходящий тотем праздника, а старый тотем он передал судье 
соревнований, научному сотруднику музея Белого озера Андрею Волову на 
сохранение.  
          Заместитель  начальника  учреждения  ИК-5  И.В.  Дашковский  вручил 
команде «Вольные стрелки», первый раз принимавшей участие в празднике, 
приз учреждения – спальники, изготовленные на швейном производстве 
колонии специально для праздника охотника.  
Все охотники получили памятные медали с символикой праздника. 
Завершился праздник фотографированием.  

 
           Надеемся, что в следующем году в конце августа Шола в семнадцатый 

раз также тепло встретит команды охотников, этих красивых, смелых, 
мужественных мужчин, для которых охота – это образ жизни.  

А завершить сегодняшний рассказ о Празднике охотника хочется словами из 
рассказа «Уха на палке» Виталия Гарновского: «Охота – она и есть охота! 
Дай ты мне тысячу рублей и корову в придачу, чтоб я дома сидел – ни за 

какие блага не соглашусь. А лес на что охотнику дан? То-то же, если 
понимаешь. Молчи и не спорь». 

 



 
 

 
Проведение Празднования 73 годовщины  Победы в  

Великой Отечественной войне  
 
          Силами общественных организаций, администрацией поселения, 
культурным  центром  и  самим  населением  велась  активная  подготовка  к  73 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 
-  обследование  жилищно-бытовых  условий  участников  и  тружеников  тыла 
ВОВ; 
- оказание социальных услуг; 
- посещение ветеранов на дому; 
- картотека «карты внимания»;  
- косметический ремонт стелы; 
- уборка территорий у памятников воинам, погибшим в годы ВОВ; 
- акция «Бессмертный полк», приняло участие около 200 человек. 
 

 
 

Акция «Бессмертный полк». 



 
 

    
Митинг в  п.Мартыновский.                                п.Ивановский 
 
 
 

 
Три поколения вместе. 

 

 
  

В гостях у ветерана ВОВ  Кокарева Василия Тимофеевича. 



 

 
Фото на память с ветеранов ВОВ Петряковым П.П. 

Цели и задачи на предстоящий период 

           Основными целями деятельности Главы сельского поселения 
Шольское и Администрации сельского поселения на 2019  год являются: 
-  обеспечение  устойчивого  социально-экономического  развития  сельского 
поселения Шольское; 
- создание условий для обеспечения качества жизни населения; 
- мобилизация финансовых и материальных средств, принадлежащих 
поселению, на решение проблем его жителей; 
- благоустройство территорий населенных пунктов и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на территории нашего поселения; 
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами  организаций культуры,  а  так  же  развитие  физической  культуры  и 
массового спорта. 
          Для достижения поставленных целей в предстоящем периоде 
необходимо решить следующие задачи: 
-  обеспечение  исполнения  утвержденных  показателей  бюджета  сельского 
поселения Шольское на 2019 год; 
- активизация работы по эффективному использованию муниципальной 
собственности путем увеличения доходного потенциала за счет интенсивного 
вовлечения объектов муниципальной собственности в экономические 
отношения; 
- развитие на территории поселения малого и среднего предпринимательства; 
-  последовательное  расширение  собственной  налоговой  базы,  привлечение 
имеющихся  резервов  для максимальной мобилизации  доходов в  бюджет 
поселения; 
-проведение  мероприятий,  направленных  на  патриотическое,  нравственное 
воспитание, формирование активной жизненной позиции. 



             Перспективными направлениями развития сельского поселения 
являются развитие предпринимательской деятельности, развитие фермерских 
хозяйств и личного подворья. 
 

Заключение 

           В целом по итогам работы за 2018 год можно отметить, что 
администрация  сельского  поселения Шольское  справилась  с  реализацией 
своих полномочий, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации» в полном объеме. 
           Совместными усилиями нам удалось сохранить социально-
экономическую  стабильность  сельского  поселения  Шольское,  несмотря  на 
все  экономические  трудности,  выполнить  обязательства  органов  местного 
самоуправления перед населением.  
             Тем не  менее, есть проблемы,  на  которые хотелось обратить особое 
внимание: 
- особое внимание уделить благоустройству населенных пунктов поселения;  
- капитальному  ремонту  муниципального жилья; 
- решение вопроса сбора и вывоза ТБО.   

 
Уважаемые односельчане! 

            Ежегодно в своей работе сталкиваемся с множеством проблем, и этот 
год не исключение, но благодаря слаженной работе коллектива 
администрации поселения, взаимопонимание депутатов сельского поселения, 
руководителей всех учреждений и предприятий, находящихся на территории 
поселения, понимания и терпимости населения, практически все смогли 
разрешить.  
           В процессе работы    на помощь  пришли   местные частные 
предприниматели: С.Г. Нестеров, Ф.М.Сухарев,  А.И.Касьяненко. Это люди, 
которые помогали в благоустройстве территории, в ремонте дорожного 
полотна, платомоев, материалами,  денежными средствами, своим трудом и 
жизненной смекалкой. Огромное им спасибо за поддержку! 
            Но есть проблемы, которые практически невозможно разрешить, 
связанные  с  человеческим  фактором  -  это  пьянство,  отсутствие  культуры, 
безответственность и отсутствие  инициативы, равнодушие и злоба. Если не 
все,  то  многое  зависит  от  каждого  из  нас:  остаться,  прежде  всего,  людьми.  
Не  жить  по  принципу  «Моя  хата  с  краю».  Ответственно  и  качественно 
выполнять  свою  работу,  прежде  чем  критиковать  и  спрашивать  с  других, 
начни с себя.                   

 
 

СПАСИБО! 
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