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Общая территория  составляет – составляет 127600 га (1276,0 кв. км) 
Административный центр – с. Ровдино  (в настоящее время проживает – 
1018 человека). 
Всего на территории МО «Ровдинское»  расположено  57 населённых 
пунктов, 1 330 хозяйств,  в которых зарегистрированы и проживают  
1922  человека: 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1.  Мужчины  893 
2.  Женщины 1025 
3.  Пенсионеры 601 
4.  Несовершеннолетние дети 236 
5.  Работающие  450 
6.  Инвалиды   130 
7.  Неработающие (центр зан.)            12 
8.  Военнообязанные  277 
9.  Офицеры  10 
10.  Призывники  14 
11.  Солдаты  247 
  
 Участники войны ВОВ: 
1. Котлов Г.П. 28.11.1926 г.р. 
2. Костылев Н.Г. 07.08.1927 г.р. 
 
Участники Афганской войны: 
1. Плюснин А.В. - 05.04.1964 г.р. 

Участники Чеченской войн, различных локальных конфликтов - 13  
 
Воробьёв П.И. 23.10.1979 г.р. Клёстов А.Н. 11.11.1980 
Власов И.А. 28.08.1985   Кобычев А.С.  
Попов В.И. 10.05.1963   Цаплин А.В. 22.10.1976 
Шпанов М.М. 07.12.1985  Мазепа А.А. 12.11.1984 
Ядовин А.В. 21.11.1987   Грибов А.С. 04.09.1989 
Некрасов А.А.  20.12.1983  Драчков А.В. 08.04.1984 
Орлов А.В.  

Вдовы участников ВОВ   -10     
  
Варавина А.П. 25.03.1924  Котова М.И. 14.05.1921   
Брагина С.П. 25.07.1930  Федотова А.В. 26.08.1928 
Золотарёва Г.П. 23.09.1930  Хребтова В.Н. 21.11.1929 
Кузнецова Г.А. 24.08.1936  Вторыгина Р.И. 07.03.1930  
Юшманова А.М. 12.02.1923   Некрасова Н.А. 02.02.1924 



На территории МО «Ровдинское» находятся 62 учреждения, 
организации, индивидуальных предпринимателей, где трудятся 450 
человека. 
  
Образование: 
  
Персонал Ровдинской средней школы -  64 человек  (Заборская Н.В.  – 
директор школы).   
Администрация МО «Ровдинское» продолжает выполнять работу по 
подготовке дорог автобусных маршрутов для подвоза учащихся (отсыпка 
дорог: Устьпуя, с. Ровдино, п. Плёсо, рубка кустов в придорожной полосе). 
По итогам прошедшего учебного года в школе 14 отличников, награждены  
за отличные успехи благодарностями администрации и денежными 
премиями (На эти цели администрацией МО «Ровдинское» выделено 4900 
руб.).  
  
Ровдинский детский дом - Директор детского дома - Дерябина О.П. -  50 
человек, 30 воспитанников. 
  
Культура: 
 

В 2018 году в бюджете администрации МО «Ровдинское» были 
запланированы денежные средства для финансирования двух учреждений 
культуры:  
Устьпуйский ДК – Лобанова Е.С. - 3  
Плесовской клуб - Федотова Е.И. - 1 

Работа в учреждениях проводилась в штатном режиме, в течение года 
были проведены концертные мероприятия ко всем праздникам, 
отмечающимся в нашей стране. Работниками учреждений проводились 
кружковая работа, дискотеки, различные мероприятия. 
Социальные объекты обеспечены дровами (150 кубометров, 50 т.р.) 
Не смотря на то, что остальные учреждения культуры перешли в систему 
культуры района, связь в работе с местной администрации продолжается на 
прежнем уровне. Совместно проводятся мероприятия, ремонтные работы. 
 
Связь 
 

В 2018 году продолжилась работа по установке проводной 
широкополосной связи для выхода в сеть интернет. Удовлетворено большое 
количество заявок. Отзывы по выполненным заявлениям – положительные.  
 
Отделение почтовой связи - 10 человек  (Беляевская Н.А. – заведующая 
почтой с. Ровдино) 
За прошедший год работа почтовой связи не претерпела изменений. 
 



Здравоохранение  -    16 человек (заведующий отделением Ферин Н.В.) 
Ровдинская больница является отделением Шенкурской районной больницы.  
На территории работают -  4 ФАПа 
Демидовский ФАП - Сысоева С.Г. 
Устьпуйский ФАП - Вещагина В.Н. 
Суландский ФАП – Степанчук Т. В. 
Плёсовской ФАП - Нахалова О.Г. 
  
Аптечный пункт - 1 Ныркова Л.М. 
Положительные отзывы пациентов по работе аптечного пункта. 
  
Торговля: 
 

На территории МО «Ровдинское» находится 17 магазинов, общей 
площадью 941,2 м2, из них 2 специальных (магазин запчастей и магазин 
оргтехники). 4 магазина повседневного спроса «минимаркеты». Кафе – 
«Встреча» и «Теремок». Осуществляется выездная торговля в отдаленные 
населенные пункты. 
С каждым годом снабжение товарами становится лучше. Приятно, что все 
предприниматели стараются территории перед своими магазинами сделать с 
каждым годом всё лучше и привлекательнее. 
  
Пекарня: работает 6 человек. Заведующая - Утюк М.А.  
  

Пекарня снабжает население с. Ровдино хлебом и хлебобулочной 
продукцией. Хлеб и хлебобулочные изделия пользуются спросом как у 
местного населения, так и у приезжего. Предприятие принадлежит  ИП 
Долгобородову Н.В. 
  
Индивидуальные предприниматели: 
ИП Федотова - 3 
ИП Беляевский А.В. -.1  
ИП Поженский А.Л. - 1 
ИП Дёгтев А. Н. - 1 
ИП Попов Д.Н. - 2 
ИП Завьялов С.А. - 1 
ИП Котлов В.Г. -1  
ИП Колыбин Р.А - 1 
ИП Плотионова С.В. - 1  
ИП Зажигина Л.Г. - 1 
ИП Храмов Д.С. -1 – строительные и ремонтные работы 
Основная масса предпринимателей занимается продажей одежды, обуви. 
  
Сельхозпредприятия: 
 



СПК «Суланда» - 10 - руководитель Колыбин А.В. 
Направление: Мясная и  молочная продукция. Выращивается картофель, 

морковь, свекла. 
 
ИХ Кокина Л.А. -1 содержание животных, выращивание сельхозпродукции 
КФХ Романовская С.А. – 1 содержание животных и птицы.   
 
Промышленность: 
  
ИП Долгобородов Н.В., Сафонов А.В.- 62. 
Заготовка и переработка леса.   
  
Прочие отрасли: 
  
Лесничество –   Храмов С.Н. руководитель Ровдинского лесничества -  3. 

Совместное решение вопросов по выписке деловой и дровяной 
древесины для нужд населения. 

Контроль за использованной древесиной. 
Совместная организация тушения лесных пожаров. 
Организация поисков заблудившихся в лесу. 

 
Отделение сберегательного Банка  - Передвижное отделения сбербанк. 
График работы вторник, пятница. Часы работы с 10:00 до 16:00 
 
Филиал «Роснефть-Архангельскнефтепродукт» -  7 человек (Грибова С.П.  
– заведующий Ровдинской АЗС) 
 
Дорожный участок -7 человек Борзой В.В. – руководитель дорожного 
участка. 
Осуществлялась совместная работа по ремонту дорог в летний период. 
(с.Ровдино) 
 
Электросети - 7 человек Микеров А.В. – мастер Ровдинского участка. 
 

В течение года выполнены работы по установке светильников, для 
увеличения уличного освещения в селе Ровдино, деревне Барановская. 
Освещён хоккейный корт - 10 светильников, 6 светильников на площади 
перед ДК. Произведена рубка деревьев, представляющих опасность для 
людей, в населённых пунктах.  
 
Ветлечебница - 1 человек  Древецкий И. И. 
 

Администрацией оказывалась помощь по оплате за использование 
электроэнергии и отопления. 
 



Администрация МО «Ровдинское»:  
  
Исполнительная власть 
  

С 2006 года полное название администрации: Администрация 
муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского района 
Архангельской области (администрация МО «Ровдинское» - сокр.) 

Адрес: с. Ровдино улица Ленина, дом 29 
Телефон, факс 8 81851 4-21-36 

 
В настоящее время в администрации работает – четыре  человека: 
№ 
п\п 

Должность Ф.И.О. 

1. Глава Ядовин Андрей Владимирович 
2. Зам главы Храмова Наталия Викторовна 
3. Зам. главы по финансам Чернакова Надежда Павловна 
4. Ведущий Специалист Пластинина Жанна Сергеевна 
  

В 2018 году администрацией издано 29  распоряжений и 59 
постановления по основной деятельности. 
Оформлено: 

159 нотариальных действий на сумму 14040 рублей 
Завещаний - 8 
Заверка подписи на документах и заявлениях - 9 
Дубликаты документов – 8  
копии документов - 53 
Доверенности - 76 
Зарегистрировано 887 обращений граждан, проживающих как на 

территории администрации, так и за её пределами. На все обращения, как 
устные, так и письменные, даны ответы.  

Выдано 1487 справок информационного характера, в том числе: выписка 
из хозяйственных книг( о составе семьи – 984, о принадлежности дома - 71 ,  
регистрация по месту пребывания – 72, выписка из домовых книг - 178. 
выписка лесфонда – 94. 1-  человека поставлены на учёт по улучшению 
жилищных условий. С 5 жителями заключены договоры социального найма 
по предоставлению жилых помещений. Приватизировано 1 квартира общей 
площадью 64,3 м2. 

За прошедший год в населённых пунктах МО «Ровдинское» родились 9  
новорождённых. 
21 человек умерло. 

По вопросам землеустройства к специалисту обратились 592 человека. 
Сделано 1 выездов по замеру земельных участков. Заключено 31 договора 
аренды земельных участков. На территории МО «Ровдинское» в аренду 
предоставлено 92,8148  га. 
  



В 2018 году в хозяйствах населения содержалось: 
 
№ 
п/п 

Название Количество голов 

1. Крупный рогатый скот 
частных лиц: 

~ 48 

 Из них: коров ~32 
2. Свиньи ~24 
3. Лошади ~7 
4. Овцы, козы ~230 
5. Кролики ~260 
5. Домашняя птица  ~280 
6. Пчёлосемьи ~ 8 
 

Администрация  совместно решала в течение года вопросы по 
улучшению жизни населения с: 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»: 
  

Проведены процедуры закупок по содержанию дорог местного и 
районного уровня в зимний период времени. Содержание дорог в зимний 
период времени, было выполнено Долгобородовым Н.В. 
  
Отдел опеки и попечительства:  Грушковская М.П. 

У администрации МО «Ровдинское» налажено тесное сотрудничество с 
отделом опеки и попечительства: 
- организуются совместные рейды в неблагополучные семьи;  
- оформляются акты обследования семей, где дети находятся под опекой или 
оформляется опекунство. 
 
ОСЗН:  
 
С отделом социальной защиты населения совместно решались вопросы по: 

- снабжению населения дровами; 
- подготовка документации для оформления ежемесячных выплат и 

удостоверений ветеранам труда; 
- оказание помощи малоимущим и многодетным семьям; 
- предоставление данных нуждающихся в курортно-санаторном лечении. 

Через отдел социальной защиты населения 39 малообеспеченным семьям 
оказана материальная помощь на сумму 29100 рублей, из них 9 многодетным 
семьям оказана материальная помощь на сумму 18000 рублей. 
 
Отделение социальной помощи на дому: 

- устройство нуждающихся пенсионеров и инвалидов, не имеющих 
родственников, в специализированные интернаты, дома ветеранов; 



- сбор вещей, денежных средств и продуктов питания для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- доставка документов; 
На территории администрации МО «Ровдинское» в с. Демидовское 
продолжает функционировать «Дом Доброты» для ветеранов и инвалидов, не 
имеющих родственников. В нём проживают с октября по май 6-8 человек. 
Это не только жители с. Ровдино, но и жители других администраций 
Шенкурского и Вельского районов. 
 
Пенсионный фонд: Новикова Г.П. 

- обмен информацией для оформления пенсионных документов жителям 
администрации; 

- администрация оказывает помощь в организации  выездных приемов 
населения  

пенсионным фондом с информацией по пенсионному обеспечению. 
- доставка документов. 

 
ЗАГС: Некрасова Е.В. 

Совместная работа по организации торжественных мероприятий:  
свадебных церемоний, юбилейных дат для супружеских пар. 
Оказание помощи жителям, решающим вопросы, связанные с оформлением 
различной документации (свидетельства о рождении, установлении 
отцовства, о браке, о смерти). 
 
Полиция (паспортный стол): 

- оказание помощи в оформлении документации при получении 
паспорта; 

- работа в административной комиссии (1 протокол); 
- работа по заявлению граждан (20 заявлений); 
- организация общественного порядка во время проведения 

праздничных мероприятий (Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 01 июня, 
01 октября, выборы президента 18 марта). 
ГИМС:  Ульяновский Л.В. 

Вопросы по оборудованию переправ, по безопасности людей на водных 
объектах. 

В зимний период 2017-2018 года действовала пешая ледовая переправа 
через р. Вага у д. Аксёновская и с. Ровдино. Переправа оборудована. 

В летний период специалистами водолазами обследованы места для 
массового отдыха людей на водоемах на реках Вага, Суланда. 
 
Пожарная служба: Чернаков А. Н. 

Совместные мероприятия по профилактике пожарной безопасности, 
ликвидация пожаров, ЧС. 
 



В 2018 году, совместно с ДПК Архангельской области, функционируют 
ДПК в д. Никольская из 5 человек. И в д. Запаковская  - 4 человека.  
Добровольцы обеспечены инвентарём, формой. 
Коммунальная служба  Мазепа А. А. – мастер Ровдинского участка. 
 

Продолжена работа по сбору и вывозу мусора на свалку, а также 
содержание свалок. Летом 2018 года свалки (на 3 км Верхосуландской 
дороги и у д. Никольская) приведены в удовлетворительное состояние, 
оборудованы подъездные пути.   
Церковь:  

Здание церкви подключено к системе отопления.  
Спорт:  

В 2018 году взяла старт тринадцатая рабочая спартакиада, в которой 
принимают участие шесть команд. 
Установлен новый современный хоккейный корт, оборудовано освещение, 
силами населения построено две теплые раздевалки, оборудовано помещение 
под инвентарь. На хоккейном корте организованы и проводятся секции. 
Проведены выездные соревнования по хоккею в г. Шенкурске, п. Пасьва. 

На территории стадиона в село Ровдино оборудована площадка для 
пляжного волейбола. В летний период проведены соревнования по пляжному 
волейболу, в которых принимали участия команды из села Ровдино, города 
Шенкурска, Вельского и Виноградовского районов. 
 
При администрации МО «Ровдинское» создан ряд общественных 
комиссий, Советов: 
  
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Состав - 5 человек (председатель – Чернаков А.Н.) 
За прошедший год было организовано 4 выезда (рейда) в семьи. 

Проведено  2 заседания с приглашением родителей и их детей. По каждой 
семье приняты решения. Рассмотрено 6 обращений, направлена - 1 
докладная. 
 
Совет при администрации МО «Ровдинское»  

(Состав – 18 человек: руководители учреждений, организаций, ИП, 
старосты, работники культуры) 
Комиссия по ЧС и ПБ (Состав – 15 человек, возглавляет глава.) 
 
Совет ветеранов  

(Состав 5 человек) возглавляет Некрасова Нина Серафимовна 
Для работы Совета ветеранов администрацией МО «Ровдинское» 

предоставлено  в 2018 году - 2 тысячи рублей. 
Совет ветеранов принимает активное участие в организации и проведении  
праздников: День Победы, День пожилых людей, организуют концерты для 
юбиляров.  



В мае 2018 года проводилось мероприятие, посвящённое 73 годовщине 
со дня Победы в ВОВ, в котором активное участие принял Совет ветеранов. 
Более 200 жителей МО «Ровдинское» участвовали в митинге. Представители 
всех учреждений, организаций, ИП возложили венки и гирлянды в дань 
памяти нашим землякам не вернувшимся с полей войны. Во время 
торжественной части выступали работники исполнительной и 
законодательной власти, ветераны, руководители учреждений, дети, звучали 
музыкальные поздравления для ветеранов. У обелиска, во время проведения 
торжественной части на пост номер один заступает почётный караул из 
команды «юнармейцев», учеников старших классов Ровдинской средней 
школы. Всем участникам войны вручаются памятные подарки. После 
торжественной части Совет ветеранов проводит праздничный огонёк, на 
который приглашаются все ветераны (труженики тыла, вдовы, инвалиды 
войны). Мероприятие проводится с концертными номерами и, конечно же, с 
традиционными 100 гр. в память о погибших земляках. 

Работниками администрации и Советом ветеранов проведена большая 
работа по сбору данных о земляках пришедших с ВОВ и умерших в мирное 
время.  

На территории МО «Ровдинское» кроме обелиска в с. Ровдино 
памятники землякам установлены в: 

д. Запаковская 
с. Демидовское 
д. Никольская 
д. Барановская 
У всех памятников оформлены на современном материале списки наших 

земляков, павших в годы ВОВ. В течение года порядок на территории этих 
священных мест поддерживают школьники, активисты, проживающие в 
перечисленных населённых пунктах. Ремонты организованы и 
профинансированы администрацией. В год на содержание памятников и 
проведение праздничных мероприятий расходуется в пределах 25 тысяч 
рублей из привлеченных средств.   
 
Первичная организация инвалидов 
(Совет – 5 человек, председатель – Жилина Любовь Евгеньевна). 
 
Основным направлением своей работы первичная организация 
инвалидов избрала: оказание внимания людям с ограниченными 
возможностями, оказание им помощи в решении хозяйственных вопросов, 
(косметический ремонт квартир, доставка дров), чествование именинников, 
организация встреч, вечеров отдыха которые организуются в Ровдинской 
библиотеке. О проведенных мероприятиях в обществе оформляется альбом с 
фотографиями. 
 
Общественная организация «Женсовет» 
 



Направления работы Женсовета разносторонние. 
Состав Женсовета по прежнему возглавляет Воробьева Наталья Николаевна.  
 
Работа Женсовета включает в себя: 

- работа с семьями и одинокими матерями, имеющими 
несовершеннолетних детей, 

- оказание помощи в организации и проведении праздничных 
мероприятий. 

Такие праздники как 8 марта, День семьи, День защиты детей, День 
матери и детское новогоднее представление всегда проходят с участием 
членов Женсовета.   

Ежегодно под руководством Женсовета проводится акция 
«Рождественская корзина», а потом распределение и вручение подарков 
детям  из многодетных и малообеспеченных семей. Представители 
Женсовета постоянно участвуют в проведении спортивных мероприятий для 
детей. 
 
Законодательная власть: 
 

В течение года было проведено семь сессий, приняты 22 решения. 
Наиболее важные: 

- Утверждение бюджета на 2018 год. 
- Внесение изменений в бюджет 2018 года. 
- Утверждение бюджета на 2019 год. 
- Обсуждение  Генерального плана развития МО «Ровдинское». 
- Отчёт главы по итогам работы за год. 

 
Новостройки  
 

В 2018 году новоселье отметили:  Семья Храмовых Д.С. и Д. В., семья 
Долгобородовых П.Н. и Т. И. село  Ровдино 
  
Главные достижения и события 2018 года: 

- 9 мая - 73 годовщину со Дня Победы в ВОВ; 
- 08 июля – 703 годовщина со дня основания села Ровдино (19 августа); 
- продолжено обустройство хоккейного корта в с. Ровдино (построена 2-

ая теплая раздевалка для спортсменов); 
- утверждены генеральный плана МО «Ровдинское» и план 

землепользования и застройки МО 2ровдинское»; 
- произведен ремонт дороги в д. Константиновская, дороги в с. Ровдино, 

установлена труба на дороге в д. Забейновская; 
-  в Устьпуйском клубе по проекту ТОС произведена замена котельного 

оборудования и дымовой трубы; 
- Проведена проверка   

 



Планы на 2019 год: 
- Оказывать содействие в строительстве Ровдинской средней школы. 
- Продолжить благоустройство площади перед ДК в с. Ровдино. 
- Ремонт дорог (д. Никольская, с. Демидовское, с. Ровдино, п. Плёсо). 
- Продолжение благоустройства населённых пунктов (уличное 

освещение). 
- Ремонт подвесных мостов в Усть-Пуе и с. Демидовском; 
- Подготовка документации по оформлению земель 

сельскохозяйственного назначения и передаче их сельхозпроизодителям 
(аренда или продажа). 

 
 
 
Глава МО «Ровдинское»:       А.В. Ядовин 
 


