
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

О СВОЕЙ РАБОТЕ И РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

Уважаемые депутаты районного Собрания депутатов, уважаемые вилежане! 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» довожу до вашего сведения отчет о своей работе и работе 

районной администрации за 2018 год. 

Работа главы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

и районной администрации в 2018 году строилась по принципу: стратегические 

приоритеты – оперативные задачи на год – текущая работа. Информируем вас о текущей 

ситуации по достижению наиболее важных задач социально-экономического развития 

района. 

1. Строительство начальной школы в с. Ильинско-Подомское. 

К настоящему моменту объект «Строительство начальной школы на 320 мест в 

с. Ильинско-Подомское» включен в региональную государственную программу развития 

образования и науки. Имеется поручение Губернатора Архангельской области – 

обеспечить включение объекта в областную адресную инвестиционную программу на 

2019 год. 

Задача на 2019 год – заключение муниципального контракта и организация 

строительства объекта. 

2. Строительство центра культурного развития в с. Ильинско-Подомское.  

В 2018 году начато строительство объекта, освоено 34,0 млн. рублей из 

регионального и федерального бюджетов в рамках государственной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» и областной адресной инвестиционной 

программы на 2018 год. 

Задача на 2019 год – продолжить строительство объекта с освоением 

запланированного объема финансирования – 40,0 млн рублей. 

3. Организация водоподготовки питьевой воды в райцентре. 

Имеется поручение Губернатора Архангельской области – обеспечить включение 

объекта по строительству очистных сооружений поверхностных вод в областную 

адресную инвестиционную программу на 2019 год. В конце 2018 года администрацией 

проведены эколого-гидрогеологические исследования на участках недр в районе 

существующих скважин на территории с. Ильинско-Подомское в целях выбора нового 

источника водоснабжения райцентра. 

Задача на 2019 года – осуществить актуализацию проектно-сметной документации 

и заключить муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ 

по указанному объекту в рамках федерального проекта «Чистая вода». 

БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета МО «Вилегодский район» за 2018 год получены в сумме 

506,2 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы местного 

бюджета) получены в сумме 69,9 млн. рублей или 13,8% от общего поступления доходов. 

Основными источниками поступления налогов являются НДФЛ (41,0 млн. рублей), 

акцизы по подакцизным товарам (9,3 млн. рублей) и налоги на совокупный доход 
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(8,0 млн. рублей). Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили 

436 302,188 тыс. рублей.  

Субвенций поступило в сумме 191,8 млн. рублей, в том числе на реализацию 

общеобразовательных программ – 179,6 млн. рублей. 

Субсидий поступило в сумме 180,0 млн. рублей, из них: 

– на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды – 7,7 млн. рублей; 

– субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий – 5,8 млн. рублей; 

– на поддержку отрасли культуры – 0,6 млн. рублей; 

– на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного 

зала Фоминской школы) – 1,0 млн. рублей; 

– на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры – 0,5 млн. рублей (ремонт Павловского ДК); 

– на софинансирование мероприятий по ремонту муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования – 9,5 млн. рублей (ремонт ул. Павлина Виноградова); 

– софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности – 33,9 рублей (строительство центра культурного развития в с. Ильинско-

Подомское). 

Иных межбюджетных трансфертов поступило 31,8 млн. рублей, из них: резервный 

фонд Правительства Архангельской области – 4,8 млн. рублей (ремонт котельной 

«Колхозная», ремонт здания круглосуточного стационара в п. Сорово). 

 

Расходы бюджета муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» за 2018 год составили 513,5 млн. рублей, что составляет 99,6 % к уточненному 

годовому плану. Расходы по сравнению с 2017 годом увеличились на 90,8 млн. рублей. 

ЭКОНОМИКА 

Статистика. На 01.01.2019 года среднегодовая численность населения по 

оценкам составила 9,5 тыс. чел.  

Численность безработных на 01.01.2019 года составила 148 человек (на 01.01.2018 

года – 202 человека), уровень регистрируемой безработицы – 2,86 %.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 

менее 15 человек) за 2018 год составила 37 355 рублей и увеличилась по сравнению 

с соответствующим периодом 2017 года на 15,7 % 

Торговля и услуги населению. Оборот розничной торговли по организациям 

составил 230,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 40,4 % выше, чем за 2017 год. 

В структуре оборота розничной торговли преобладающую долю занимают пищевые 

продукты, включая напитки и табачные изделия – 72,1 %. 

Для решения проблемы по организации торгового обслуживания в отдаленных 

и труднодоступных населенных пунктах района, ПО «Виледькоопторг» оказывается 

финансовая поддержка из областного и местного бюджетов в части компенсации 

убытков. В 2018 году выделено из местного бюджета 260,2 тыс. руб. (в 2017 г. – 235,3 

тыс. руб.), из областного 390,3 тыс. руб. (в 2017 г. – 352,9 тыс. руб.). 
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Организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек) 

реализовано продукции на 6,2 млн. рублей (на 1,7% меньше уровня 2017 года в 

сопоставимых ценах). 

Объем платных услуг, оказанных населению района в 2018 году организациями 

(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 

менее 15 человек), составил 49,8 млн. рублей, что соответствует уровню 2017 года. 

Сельское хозяйство. В 2018 году на территории МО «Вилегодский район» 

сельскохозяйственную деятельность осуществляли 11 сельхозпредприятий, в том числе 

2 СПК, 2 ООО, 7 КФХ. Основные направления деятельности хозяйств – производство 

молока, мяса, племенное животноводство, пчеловодство, кормопроизводство. 

За 2018 год произведено молока 3 899 тонн, что составляет 102% к уровню 2017 

года, реализовано 3 662 тонны, или 101% к уровню 2017 года. Средняя продуктивность 

на 1 корову составила 4 832 кг, что на 121 кг больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году произведено скота в живом весе 184 тонны, реализовано скота – 

200 тонн, что составляет 118% к уровню 2017 года. В 2018 году введен в эксплуатацию 

телятник по откорму скота на 100 голов в д. Жуковская ИП Новиков А.В., вторая 

половина фермы ИП Кобелев В.В., также предназначенная для откорма скота. Это 

позволит в дальнейшем увеличить объемы производства мяса крупного рогатого скота.  

Племенным репродуктором СПК «Никольск» реализовано племенного крупного 

рогатого скота 35 голов, план племенной продажи выполнен на 100%. 

В 2018 году появился опыт по реализации части объемов молока СПК «Никольск» 

на перерабатывающие предприятия Вологодской области. Это стало возможным 

благодаря приобретению СППК «Виледь» специализированного транспортного средства 

по перевозке молока за счет гранта, выделенного из федерального и областного 

бюджетов. 

В 2018 году сельхозпроизводители получили субсидий на сумму 27,1 млн. рублей, 

в том числе грант на развитие производственного потребительского кооператива 

«Виледь» 7,020 млн. рублей. Объем поддержки сельхозпроизводителей из местного 

бюджета составил 150 тыс. руб. СПК «Никольск» в 2018 году вошел в федеральный 

проект по развитию семенного картофелеводства. 

Пассажироперевозки. В 2018 году пассажироперевозки на муниципальных 

маршрутах осуществлялись индивидуальным предпринимателем Кондаковой Н.З. 

Перевозки осуществлялись по следующим маршрутам: «ул. СХТ - ул. Советская - ЦРБ», 

«с. Ильинско-Подомское – с. Павловск», «с. Ильинско-Подомское – пос. Николаевск», 

«с. Ильинско-Подомское – дер. Самино», «с. Ильинско-Подомское – пос. Фоминский», 

«с. Ильинско-Подомское – пос. Широкий-Прилук». 

Перевезено пассажиров за отчетный год 35 тыс. человек (101,4% к 2017 году). 

Субсидия в целях частичного возмещения недополученных доходов, связанных 

с предоставлением услуг по регулярным автобусным перевозкам по муниципальным 

маршрутам составила в 2018 году 1,3 млн. рублей. Убыточность муниципальный рейсов 

увеличивается в связи с ростом цен на топливо и запасные части. 

В 2018 году введена в эксплуатацию после реконструкции автостанция 

в с. Ильинско-Подомское. Работы выполнены за счет инвестора в рамках долгосрочного 

концессионного соглашения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее образование. На территории района работают 6 средних 

общеобразовательных школ. Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района составляет 1 097, что на 15 человек больше, чем в 2017-2018 учебном году, в том 

числе 733 человек – в МБОУ «Ильинской средняя общеобразовательная школа». 

В образовательных учреждениях района занято 522 штатных единицы, в том числе: 

239 педагогических работника, 46 – адм. персонала, 231 – прочего персонала. Средняя 

заработная плата учителей составила – 39 167,7 рублей. 

В 2018 году среднюю школу окончили 48 выпускников 11 классов. Основную 

школу (9 классов) окончили 107 учащихся. Все государственные экзамены (ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ) были успешно сданы выпускниками 9-х и 11-х классов в основные сроки 

проведения ГИА.  

По итогам 2017-2018 учебного года успеваемость всех школ района составила 

100%, качество знаний учащихся за прошедший год также повысилось: 

Дошкольное образование. На 01.01.2019 года в Вилегодском районе работают 11 

детских садов, где функционирует 30 групп с контингентом 523 ребенка (на 01.01.2018 г. 

– 527). Достигнут 100% показатель доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Устройства в детские сады ожидают 119 детей в возрасте от 0 лет. 

Дополнительное образование. Программы дополнительного образования 

реализуются тремя учреждениями: МБУ ДО «ДШИ №28», МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь», 

а также Центром дополнительного образования МБОУ «Ильинская СОШ». Всего в 2018 

году системой дополнительного образования охвачено 768 человек (в 2017 году – 628 

человек). Дети посещают занятия по направлениям: музыкальное – 61 человек, 

художественное – 368, спортивное – 378, социально-педагогическое – 55, эколого-

биологическое – 30, научно-техническое – 42, туристско-краеведческое – 20 человек. 

Летний отдых. В детских оздоровительных лагерях дневного пребывания приняли 

участие 742 ребенка (2017 год – 772 ребенка). В стационарном лагере «Трансформеры» 

за 2 смены – 46 человек. В палаточном лагере «Подборье» было оздоровлено 96 человек.  

Развитие инфраструктуры образования. В рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» 

произведен ремонт спортзала МБОУ «Фоминская СОШ» на сумму 1,1 млн. руб. В рамках 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2025 годы)» произведен капитальный ремонт кровли 

здания корпуса № 2 МБОУ ДО «Детский сад «Рябинушка» на сумму 727 тыс. руб. 

С участием финансирования из благотворительного фонда «Илим-Гарант» в 2018 

году произведен ремонт здания МБОУ «Фоминская СОШ» (замена кровли, обустройство 

септика, ремонт туалетов, замена противопожарных дверей), косметический ремонт 

и обустройство противопожарного выхода в здании тира МБОУ «Ильинская СОШ». 

Все образовательные учреждения обеспечены необходимой для ведения 

образовательной деятельности учебной и методической литературой, а также 

справочными и наглядными пособиями. При подготовке к новому 2018-2019 учебному 

году образовательные учреждения приобрели инвентарь и учебное оборудование на 

сумму свыше 5 млн. руб., в том числе: спортивный инвентарь, компьютерное 

оборудование, школьную мебель, учебники, станки и оборудование для уроков труда. 
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В 2018 году построена и введена в эксплуатацию площадка для обучения и сдачи 

экзаменов на вождение в структурном подразделении Коряжемского индустриального 

техникума (в прошлом – ПУ № 7). Средства в объеме 3 млн. рублей были выделены из 

резервного фонда Губернатора Архангельской области. 

КУЛЬТУРА 

Финансовое и материально-техническое обеспечение. В соответствии с дорожной 

картой «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры Вилегодского района», средняя заработная плата 

работников учреждений культуры за 2018 года составила 37 714,00 рублей. Все плановые 

показатели деятельности учреждений выполнены в соответствии с муниципальными 

заданиями, выданными учреждениям, а также «дорожной картой». 

Расширен перечень оказываемых услуг культурно-досуговой деятельности, 

доходы от платных услуг учреждений культуры за 2018 года составляют 2,4 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

в Вилегодском районе на 2018-2021 годы» в 2018 году было выделено 582,0 тыс. руб. 

(в 2017 году – 564,3 тыс. руб.), в том числе на реализацию следующих мероприятий: 

– поддержка проектов по развитию туризма – 37,0 тыс. руб., 

– проведение конкурсов программ и проектов в сфере культурно-досуговой 

деятельности – 9,0 тыс. руб., 

– подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» – 88,0 тыс. руб., 

– разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия – 80,0 тыс. руб., 

– укрепление материально-технической базы домов культуры – 160,0 тыс. руб., 

– проведение фестиваля народного творчества «Вилегодская калачная рассыпуха» 

– 140.0 тыс. руб., 

– укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием, 

музыкальными инструментами детской школы искусств – 60.0 тыс. руб. 

В рамках мероприятия государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» произведены работы по капитальному 

ремонту Павловского ДК на сумму 430 393,18 руб. 

Ключевые мероприятия и важнейшие достижения года. В течение 2018 года 

проходили мероприятия фестиваля народного творчества «Вилегодская калачная 

рассыпуха», поддержанного в рамках конкурса Правительства Архангельской области 

«ЛЮБО-ДОРОГО». В реализации мероприятий, ключевыми из которых стали Широкая 

Ильинская ярмарка «Виледь мастеровая» и гастрономический фестиваль в 

Христофоровой Пустыне, приняли участие все учреждения культуры Вилегодского 

района. 

Реализован туристский проект «Льняная свадьба на Виледи». В ходе реализации 

проекта решены задачи по подготовке двухдневной турпрограммы, в том числе – пошив 

костюмов для молодоженов, гостей свадебного «поезда», ведущих программы, которые 

позволят погрузить участников действа в атмосферу народной, льняной свадьбы. 

В соответствии с планами работы проведено большое количество уже 

традиционных мероприятий для населения: всероссийские акции «Ночь искусств», 

«Библионочь», «Ночь музеев», конкурс агитбригад, молодежная игра КВН и другие. 

В 2018 году 41 учащийся Детской школы искусств принял участие в различных 

региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. 

22 из них стали победителями и призерами. 
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В 2018 году лауреатом областного конкурса «Лучший работник учреждения 

культуры» стала – Бебякина Тамара Николаевна – режиссер Ильинского ДК. 

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Организация работы. Базой для развития детско-юношеского спорта в районе 

является МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь», осуществляющее реализацию 

общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим 

направлениям: мини-футбол, лыжные гонки, баскетбол, хоккей, группы ОФП. Всего в 

спортивной школе обучаются 239 человек (2017 год – 237 человек). 

Также дополнительное образование детей в сфере физической культуры 

осуществляет Центр дополнительного образования МБОУ «Ильинская СОШ». Данное 

учреждение работает по следующим направлениям: дзюдо, самбо, стрельба, 

пауэрлифтинг, рукопашный бой, шахматы. Всего на физкультурно-спортивных 

направлениях ЦДО обучается 139 человек (в 2017 году – 87 человек). 

В школах района активно развиваются спортивные клубы. В них учащиеся имеют 

возможность посещать секции по волейболу, мини-футболу, подвижным играм, 

настольному теннису. 

В поселениях района спортивную работу с взрослым и детским населением 

организовывали учителя физкультуры, тренеры-преподаватели, по следующим видам 

спорта: лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, тяжелая 

атлетика, спортивная аэробика.  

Для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом населению были 

доступны спортивные объекты: лыжный стадион с освещенными лыжными трассами, 

ледовые площадки для массового катания на коньках, спортивные залы образовательных 

учреждений и учреждения дополнительного образования.  

Спортивный календарь. В течение 2018 года в проведены следующие спортивные 

мероприятия: 

– спартакиада учащихся в двух возрастных группах (проведена по 9 видам спорта); 

– спартакиада детских садов (проводилась в форме «Веселых стартов»); 

– спартакиада ветеранов труда; 

– традиционные физкультурно-спортивные мероприятия: «Кросс наций», «Лыжня 

России», «Майская эстафета», «Пробег, посвященный Дню Победы», «День 

физкультурника», турнир по мини-футболу памяти А.И. Суворова, турнир по волейболу 

памяти Героя Советского Союза М.Е. Воронцова и другие. 

Также в 2018 году Вилегодский район в третий раз принимал Первенство 

Архангельской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

Летом, на базе МБОУ ДО «ДЮСШ», был проведен региональный этап турнира по мини-

футболу среди сельских команд «Колосок». 

Основные результаты. По итогам зимнего сезона 2017/2018 два воспитанника 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь» вошли в состав сборной команды Архангельской области 

по лыжным гонкам. Сборная команда Вилегодского района по мини-футболу приняла 

участие в финальных соревнованиях Летних спортивных игр. 

В 2018 году на территории района продолжались мероприятия по внедрению 

комплекса ГТО среди всех групп населения. Были проведены осенний, зимний и летний 

фестивали ГТО. По итогам 2018 года, в рейтинге ГТО Архангельской области, район 

занял 4 место. 

По итогам 2018 года было присвоено 99 массовых разрядов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

В рамках муниципальной программы «Социально-значимые мероприятия в сфере 

социальной политики Вилегодского района на 2018-2020 годы» в 2018 году помощь 

оказана 40 гражданам на сумму 117,0 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 102,0 тыс. 

рублей выделены больным гражданам (5 чел.) на проведение гемодиализа. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда на 2018-2020 годы» организованы 

мероприятия с активом общественных организаций инвалидов по формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

В 2018 году объем финансирования составил 29,0 тыс. рублей.  

В 2018 году социальные выплаты в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020 годы» получили 16 семей, 

из них 7 по категории «граждане» и 9 по категории «молодые семьи». Общая сумма 

социальных выплат составила 6,3 млн. рублей.  

В рамках мероприятия муниципальной программы «Социально-значимые 

мероприятия в сфере социальной политики Вилегодского района на 2018-2020 годы» 

было сформировано 110 новогодних подарков и врученных детям из малообеспеченных 

семей. 

В 2018 году две семьи удостоены диплома «Признательность», три семьи 

награждены медалью «За любовь и верность». 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Дорожная деятельность. В 2018 году на содержание и ремонт автомобильных 

дорог местного значения освоено из федерального, областного и местного бюджетов 20,6 

млн. рублей. 

Произведен ремонт автомобильной дороги ул. Павлина Виноградова, с. Ильинско-

Подомское. Цена муниципального контракта посредством открытого аукциона составила 

10,0 млн. руб. Были произведены работы по подготовке основания, асфальтированию, 

закладки системы дренажа, устройству тротуара, замена водопропускной трубы, 

установка дорожных знаков. Помимо этого, проводились ремонтные работы: 

 ремонт автомобильной дороги протяженностью 600 метров в поселке 

Фоминский (отсыпка основания ПГС); 

 ремонт дворовой территории с. Никольск, ул. Октябрьская, д.6 

(асфальтирование проезда); 

 ремонт автодороги в д. Новораспаханная протяженностью 240 м. 

(асфальтирование с добавлением ПГС в основание). 

Благоустройство. В рамках реализации муниципальной программы «Комфортная 

городская среда» проведены работы на сумму 8,5 млн. рублей: 

 отремонтирована дворовая территория МКД ул. Советская, д.40 (проезд, 

автомобильная парковка, водоотвод), 

 отремонтирована общественная территория – объект «Обелиск воинам- 

вилежанам» по ул. Ленина с. Ильинско-Подомское (облицовка мраморными плитами, 

устройство пешеходной дорожки, окраска ограждения), 

 приобретено музыкальное оборудование сценического комплекса на площадь 

им. Ленина с. Ильинско-Подомское. 
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Строительство нового кладбища в МО «Ильинское». В сентябре-октябре 2018 года 

проводились работы по выравниванию земельного участка. Контракт посредством 

аукциона был заключен на сумму 1,9 млн. рублей. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2018 году в рамках реализации 

региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов 

отремонтировано 3 дома в сельском поселении «Ильинское»: ул. Советская д.70А, д. 74, 

д. 76. Из местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы на 

капитальный ремонт направлено 388,0 тыс. рублей. 

Электроснабжение. Проведен капитальный ремонт участка линии электропередач 

ВЛ-10 кВ «Вохта» протяженностью 29 км. В 2019 году планируется проведение ремонта 

оставшегося участка электролинии. 

ТЭК и ЖКХ. При подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг., были 

выполнены работы по установке дополнительных котлов в котельные «Райпо» 

и «Квартальная», а также по капитальному ремонту здания котельной «Колхозная» 

(с. Ильинско-Подомское) на общую сумму около 3 млн. рублей. На цели 

энергосбережения и энергетической эффективности освоено 2,1 млн. рублей. 

ТОС И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

На 01.01.2019 года в районе функционируют 26 ТОС (в 2018 году учрежден один 

новый ТОС в МО «Ильинское» – ТОС «Сосенки»). В конкурсе проектов развития 

территориального общественного самоуправления 2018 года приняли участие 5 сельских 

поселений. На конкурс поступило 15 проектов, 13 из которых признаны победителями 

и профинансированы. Все проекты-победители реализованы, финансирование освоено 

в полном объеме, привлечены дополнительные средства: областной бюджет – 396 тыс. 

рублей, бюджет МО «Вилегодский район» – 132,2 тыс. рублей, бюджеты сельских 

поселений – 340,6 тыс. рублей, собственные средства ТОС и привлеченные – 510,9 тыс. 

рублей. Итого выполнено работ на сумму 851,6 тыс. рублей. 

Самыми значимыми реализованными проектами ТОС стали: ремонт подвесного 

моста через р. Виледь в д. Стафоровская (МО «Селянское»), ремонт пешеходных лав 

в направлении д. Жуковская (МО «Павловское») ремонт подвесного моста через р. 

Виледь в д. Лукинская (МО «Ильинское»), проект «Ледовый мир» (МО «Вилегодское»). 

По итогам муниципального этапа конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 

2018 года» победителями признаны ТОС «Сорово», ТОС «Наследие». ТОС «Сорово» стал 

победителем областного этапа конкурса. Победителем муниципального этапа конкурса 

«Лучший активист ТОС Архангельской области» стала Климова Валентина Витальевна 

(ТОС «Учительский дом»). 

Некоммерческие социально-значимые организации района приняли участие 

в реализации 12 проектов, получивших грантовую поддержку различного уровня. 

Наиболее значимый из них – проект «Парк поколений», реализуемый совместно 

администрацией МО «Вилегодский район» и Фондом имени Захаровых «Истоки» при 

активной поддержке предпринимателей и инициативных жителей района. Проект 

предусматривает обустройство территории Летнего парка в с. Ильинско-Подомское – 

традиционного места отдыха жителей. На реализацию проекта удалось привлечь средства 

в размере 500 тыс. рублей из Фонда президентских грантов. Однако, благодаря грамотной 

организационной работе и всемерной поддержке, удалось выполнить работы на сумму 

свыше 1,5 млн. рублей. Реализация проекта продолжится в 2019 году. 


