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МО    «Усть-Паденьгское»    с   административным  центром – д. Усть-Паденьга  
включает     26  населенных пунктов: 

поселок Шелашский, Алешковская, Березник, Васильевская, Васильевская, Горская, 
Голыгинская,  Деминская, Жилинская, Климовская, Кривоноговская, Лодыгинская, 
Леоновская,   Максимовская,    Михайловская, Недниковская, Овсянниковская, Осиновская, 
Подгорная, Павловская, Рохмачевская, Таруфтинская, Тронинская, Усть-Паденьга, 
Федунинская, Шиловская.  

                
  На территории муниципального образования - 487   хозяйств. Общее количество   

зарегистрированных 1360 человек, в том числе: 
Пенсионеры – 463 человек; 
Дети: 259 человека; 
школьники: 107 человека; 
студенты: 35 человек; 
Мужчин – 537 человека; 
Женщин – 564 человек. 

      Постоянно  проживающих на  территории МО «Усть-Паденьгское» - 1201 человек.  
 
За 2014 год рождаемость составила  – 15 человек, смертность – 13  человек (в 2013 

году  родилось  -13,  умерло-9 человек).  На демографические   изменения   МО   « Усть-
Паденьгское»  влияет отсутствие благоустроенного жилья и  необеспеченность 
трудоспособного населения работой. 

 В течение 2014 года  в  Шенкурский районный центр занятости населения от МО « 
Усть-Паденьгское» обратилось   59 человек , (в т.ч. 19  учащихся школы),   статус   
безработного признан у 19 человек. Проучены от Шенкурского РЦЗН –  3 человека,  
трудоустроены 56 человек. На учете на 01.01.2015 года состоит 6 человек. 

 На учёте на  01.01.2014 года состояло   6 человек. (В течение 2013 года  в  
Шенкурский районный центр занятости населения от МО « Усть-Паденьгское» 
обратилось   64 человека,   статус   безработного признан у 18   человек.) 

        
На территории МО « Усть-Паденьгское» ведут свою деятельность   20   

организации: 
     государственные – 8:     
Шенкурская центральная районная больница им. Приорова,  муниципальное бюджетное 

учебное заведение « Устьпаденьгская основная общеобразовательная школа», Вельские 
электросети    Шенкурский   РЭС,   ОАО  «Северо  -  Западный Телеком» Архангельский 
филиал  Вельский  узел  электросвязи ЛТУ № 4, Управление федеральной почтовой связи 
Архангельской области ФГУП « Почта России» Березниковское отделение связи, 
Администрация   МО   «Усть-Паденьгское», Территориальный орган агентства лесного и 
охотничьего хозяйства  Архангельской области  Шенкурское лесничество Шелашское 
участковое лесничество, ОГПС № 18  ПЧ № 59 

Более    крупные   частные – 7:    
ООО «Северный Дом»,   ИП «Цыкарев А.А»,  
ИП «Шпанова Т.Н»,     ИП «Шестаков А.Г»,    ИП «Ульяновская С.В», 
ИП « Виткова,  ИП « Долгобородов Н.В.» 
3  крестьянских хозяйства:  
 ИП «Семаков Н.Е.» глава хозяйства -  Семаков  Николай Евгеньевич. 
Численность работающих в хозяйстве -  4 человека. 
В хозяйстве: КРС -5 голов, молодняк  –  11 голов,   трактора- 4 ед. 
 ИП «Уханов В.Л»,  глава хозяйства -  Уханов Владимир Леонидович.  
Численность работающих –1чел. 
В хозяйстве:  телят- 53 головы,  трактора -  7 ед. 
 КФХ – Глава Верещагин Алексей Борисович.  
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Численность работающих- 4  человека.  
В хозяйстве:  КРС – 193 головы (молодняк), трактора – 1ед. 
 
Сведения о поголовье скота  в хозяйствах поселения: 
 Крупный рогатый скот -  8 в   хозяйствах жителей поселения: 
 (коровы- 4 , нетели-нет, тёлочки до 1 года- 2, от 1г. до2 -  2).  
Свиньи - в  хозяйствах 9,  козы- 20, лошадь - нет,  
кролики- 60 шт., птица- 58 , пчелосемьи- 25.   
 
Лесная отрасль. 
Население занято заготовкой и переработкой древесины. Работают пилорамы: ИП 

«Цыкарев А.А.»,  ООО   « Северный Дом».    Население    на    пилорамах   закупает м/мат., 
дрова.    

 
Содержание дорог.  
Заключены и выполнены  договора по расчистке дорог в зимнее время от снега:  
-  ИП « Цыкарев А.А»  в д.  Усть-Паденьга,  п. Шелашский, д. Березник, д. Горская  
Заключены и выполнены  контракты  на выполнение работ по ремонту  автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО « Усть-Паденьгское»   
 –  отсыпка и грейдирование дорог ( октябрь 2014 года) 
- ООО « Юмиж-Лес»- п. Шелашский ул. Школьная; подъезд от федеральной трассы М8  

« Холмогоры» к котельной; подъезд от федеральной трассы М8 « Холмогоры» к магазину ИП 
Долгобородов.  

- ООО « Юмиж-Лес»-д. Усть-Паденьга ул. Набережная, подъезд от федеральной трассы 
М8 « Холмогоры» до ул. Набережная д. № 65. 

Заключены с  ООО « Юмиж-Лес» и выполнены  контракты на выполнение работ по 
ремонту подъездов к дворовым территориям  д. Усть-Паденьга ул. Центральная д. 28, п. 
Шелашскийул. Центральная д.3, д.5.  ( октябрь 2014 года). 

Заключен договор на приобретение  дорожных знаков  с ООО « Дор.Знак- Вологда». 
Дорожные знаки установлены п. Шелашский у ОДУ. Помощь в установке дорожных знаков 
оказали родители и жители п. Шелашский – Галашина О.Н., Галашин А.А., Яремко О.И., 
Коноплев А.С, Задорин И.В.  

 
Торговые предприятия. 
ИП « Шпанова Тамара Николаевна»  продукты, промтовары, пекарня. Обслуживает  д. 

Усть-Паденьга, Шереньга, Паденьга. 
ИП « Ульяновская Светлана Васильевна» продукты, промтовары, хоз.товары. Работает 

своя пекарня, столовая, мини-бар. Обслуживает д. Усть-Паденьга, п. Шелашский, д. Паденьга,  
д. Березник. 

ИП « Серхачёва Альбина Михайловна»  промтовары        
ИП « Виткова Галина Петровна, продукты, промтовары, хоз.товары. Обслуживает д. 

Усть-Паденьга, п. Шелашский. 
ИП  «Дунямалыев  Ахмед Имам оглы»   продукты, промтовары, хоз.товары. Обслуживает  

п. Шелашский.       
ИП «Долгобородов Николай Викторович» продукты, промтовары, хоз.товары. Работает 

своя пекарня, кафе. Обслуживает д. Усть-Паденьга, п. Шелашский.         
 
Образование. 
В   деревне  Усть-Паденьга   находится  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьпаденьгская  основная общеобразовательная школа». Есть 2  структурных  
подразделения:  Устьпаденьгский детский сад и  Шелашский детский сад.  Кадрами данные 
учреждения укомплектованы (кол-во работающих – 41 человек). Количество    обучающихся  - 
107 человека (дети на подвозе – 51 чел.),  количество детей устроенных в детские сады -45 
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человек. Коллектив педагогов и учащихся МБОУ «Устьпаденьгская ООШ» активно участвуют 
в мероприятиях различного уровня и занимают призовые места. В течении 2014 года во всех 
классах прошли уроки мужества на темы: «900 дней мужества», «Детям блокадного города 
посвящается», «Афганский дневник» посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана, 
проведены недели: биологии, начальных классов, правовых знаний. Учащиеся школы ездили на 
экскурсии, открыли «Комнату воинской славы», организовали отряд ЮИД, театральный 
кружок выступил со спектаклями: «Дело-табак», «Ревизор». Ежегодно в школе ведется 
большая спортивная работа, проводятся традиционные мероприятия: Праздник знаний, концерт 
«Наш учитель – самый лучший», акция «Пятерка для мамы»,  конкурсы к Дню защитника 
отечества и 8 марта, Школьный день науки, День самоуправления, Экологический месячник, 
акция «Подарок ветерану», праздник Последнего звонка и выпускной бал. 

   
Культура. 
На территории МО « Усть-Паденьгское» находятся: Усть-Паденьгский ДК, Шелашский 

клуб, Тронинский, Паденьгский клубы. Функционируют 4 библиотеки: Тронинская, Усть-
Паденьгская, Паденьгская, Шелашская - кадрами укомплектованы. 

С 1октября 2014 года  переданы полномочия по вопросам организации библиотечного 
обслуживания  и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры с поселения 
на район. 

4 специалиста перешли на работу в МБУК « Межпоселенческая библиотека Шенкурского 
района им. М.П. Шукшина», 2 специалиста уволились по собственному желанию, 1 специалист 
по сокращению штатов, 2 тех.раб. по истечению срока трудового договора.  

Специалистами и работником бухгалтерии МО « Усть-Паденьгское» проведена огромная 
работа по инвентаризации передаваемого имущества , разработаны и составлены договора на 
безвозмездную передачу имущества от поселения в МБУК « Межпоселенческая библиотека 
Шенкурского района им. М.П. Шукшина», но затраты по содержанию зданий ( освещение, 
отопление, обслуживание пожарной сигнализации, уплата налога на имущество) д. Тронинская, 
д. Алешковская ,  отопление и уборка  клуба п. Шелашский остается за поселением.  

 В ноябре и декабре месяце 2014 года администрацией МО « Усть-Паденьгское»  были 
подготовлены письма на Главу района, председателя  Комитета по экономике и финансам МО  

« Шенкурский муниципальный район», председателя  Собрания депутатом МО « 
Шенкурский муниципальный район» ,в связи с передачей полномочий по культуре, о 
необходимости внесения изменений и дополнений к Соглашениям от 10.10.2014 г. в части 
исполнения обязательств по Договору о пользовании тепловой энергии в виде горячей воды 
клубом п. Шелашский . Ответа не получено. 

В ноябре 2014 года подготовлены документы и проведен Электронный  аукцион   на 
выполнение работ по капитальному ремонту крыльца клуба пос. Шелашский. Был подписан 
Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца клуба пос. Шелашский с 
подрядчиком ООО « Регион- Инвест».Работы выполнены своевременно. Результат контракта: 
установлено красивое крыльцо, увеличена площадь подсобного помещения, в  котором  сейчас 
планируется установка теннисного стола. Установлены 2 железные двери усложненной 
конструкцией, 1 межкомнатные двери в подсобное помещение. 24.06.2014 г. от главы 
администрации МО « Усть-Паденьгское» было сделано обращение депутату Архангельского 
областного Собрания депутатов шестого созыва Е.М. Коробицину, который нас поддержал, за 
что ему огромное спасибо! Финансовые средствам выделены из резервного фонда 
Правительства Архангельской области.  

Работники клубов и библиотек всегда были и остаются самыми надежными помощниками 
администрации в проведении всех массовых мероприятий, огромное им спасибо и надеемся, 
что и в будущем будем продолжать  работать совместно. 
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 Развитие ТОСовского движения.     
Развитие территориального общественного самоуправления  остается крайне актуальным 

для нашей администрации. Сегодня ТОСы в состоянии решать насущные задачи. Необходимо, 
чтобы ТОС жил постоянно и организовывал жизнь вокруг себя. 

В 2014 году реализованы  3 проекта. 
 
ТОС « Усть-Паденьга». 
Проект « Сельский клуб» - дальнейшая реконструкция здания Дома культуры.  
Благодаря финансовой помощи со стороны Главы Шенкурского района  

изготовлены недостающие пять пластиковых окон. В течении года  выполнена установка 16 
пластиковых окон. 

На выделенные финансовые средства приобретен пергамин, изоспан А ( для утепления и 
гидроизоляции полов, потолка), гипсокартон для обшивки стен и потолка, половая доска , 
саморезы для крепежа доски и гипсокартона. Благодаря финансовой помощи со стороны 
Главы Шенкурского района – бригада плотников выполнилаи работы по устройству 
полов и потолков. Утепление, гидроизоляцию и пароизоляцию полов, потолков. 
Окончательный результат проекта 2014 года: застекленное, с наличием сцены, с набором 
потолков, полов и входными дверями здание Усть-Паденьгского ДК. 

ТОС « Живи, деревня»   
За текущий период была подготовлена проектно-сметная документация, найдены 

источники финансирования, волонтёры. Проведена большая работа с местным населением.  
На выделенные для ТОС средства (68 тысяч руб. из областного из районного бюджетов и 

5 тысяч из бюджета МО «Усть-Паденьгское») приобретён профнастил в количестве 70 листов 
размером 2,7м на 1,2м кирпичного цвета.  Данного материала хватает только на 2/3 крыши. 
Ввиду неполного финансирования проекта, ремонт крыши библиотеки отложили на 
следующий 2015 год. Крыльцо библиотеки  находилось в аварийном состоянии, требовало 
незамедлительного ремонта. Поэтому сделали ремонт крыльца на спонсорские средства, 
используя волонтёрский труд. 

ТОС « Шереньгская благодать»    
Активистами ТОСа был написан проект «Живой родник народных традиций», 

направленный на продолжение, сохранение исторического и культурного наследия, народных 
традиций и промыслов, развития туризма. 

Главной задачей проекта было приобретение деталей для ткацких станков, приобретение 
инструментов и расходного материала для ткачества, шитья кукол и лоскутного шитья. Все это 
закупалось для установки ткацких станков и привлечение населения, туристов и гостей. 

Для станков были заказаны и сделаны колоды, нитницы, берда, иглицы и вороба. а так же 
куплены нитки в бобинах- для заправки станков. 

Для лоскутного шитья, шитья кукол и обшивания половиков приобрели швейную 
машинку, ткань, пряжу и ножницы. 

На зимних каникулах и в течении:  января, февраля в здании ТОСа проходили мастер- 
классы по обучению ткачеству, плетению поясов и шитью местной деревенской куклы. 

В течение года члены ТОСа принимали участие в масленице, проходившей в г.Шенкурске 
и продавали готовую продукцию. Активно участвовали в проведении дня деревни. 

Половики, салфетки, сумочки, изделия вязанные крючком, все это выставлено в комнате 
ремесел, где желающие могут приобрести готовую продукцию. Много половиков продается 
прямо со станков и большинство ткется по заказам, поэтому не всегда получается принимать 
участие в ярмарках и других мероприятиях на которые нас приглашают. 

 
Здравоохранение.      
На территории МО « Усть-Паденьгское» находятся 3 медицинских ФАПа.     Население д. 

Тронинская (Шереньга) обслуживается Усть-Паденьгским медикам 1 раз в неделю (зима), 1 раз 
в 2 недели (лето). Кадровый состав: Усть-Паденьгский ФАП – 2 человека,  Осиновский ФАП- 2 
человека, Паденьгский ФАП - 1 человек.  
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Отделения почтовой связи  от Березниковского почтамта. 
ОПС « Усть-Паденьга», ОПС «Шелашский». С июня 2011 года и по н. в. ОПС « 

Тронинская» работает в режиме -  доставочный участок. С октября 2011 года и по н.в. ОПС  « 
Алешковское» работает в режиме - доставочный участок (администрация МО « Усть-
Паденьгское» предоставила помещение почтовому работнику в здании Алешковской 
библиотеки) С января 2013 года по н.в. – почтовый работник (Золотикова Татьяна Викторовна) 
обслуживает Паденьгу, Керзеньгу. 

Более 400 жителей МО «Усть-Паденьгское» являются подписчиками на газеты и 
журналы, которые работниками почтовых отделений доставляются на дом. Наибольшим 
спросом у населения пользуются такие издания, как «Важский край» , «1000 советов», «АиФ».  
В отделениях почты можно заплатить налоговые платежи, оплатить счета за электроэнергию и 
связь, оформить подписку на газеты и журналы, отправит денежный перевод, заказное письмо, 
посылку и бандероль, а так же работниками почты ведется торговля товарами общего 
потребления. 

 
Соц. обеспечение . 
На территории МО « Усть-Паденьгское»  социальное обслуживание  ведут 4 работника. 
п. Шелашский – Зуева Елена Александровна   – обслуживает 6 чел. 
д. Усть-Паденьга – Клестова Людмила Клавдиевна     – обслуживает 5 человека.  
д. Тронинская - Шелашский Николай Александрович – обслуживает 5 человека 
д. Алешковская - Чернявец Ирина Викторовна   – обслуживает 3 человека.  
 
Котельные. 
На балансе администрации  2 котельные (д. Усть-Паденьга, п. Шелашский.) Штат 

машинистов котельных укомплектован.  
Топливом котельные обеспечены –дрова ( договор с ИП « Цыкарев А.А.), уголь - остатки 

прошлого года.  
В летний период проведен косметический ремонт в котельных, приобретена новая 

бензопила в котельную д. Усть-Паденьга (благодаря  финансовой помощи  района),  
выполнен ремонт эл. дымососа котельная д. Усть-Паденьга, завершили ремонт короба 
теплотрассы (участок на здание администрации и здание Усть-Паденьгского ФАП). 

Выполнены работы по инструментальному определению концентрации загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах, проведение химических анализов в работе котельных. 

В августе 2014 года теплотрасса , сооружение №1 д. Усть-Паденьга оформлена в 
собственность 

Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения Администрации МО « Усть-
Паденьгское» 

В сентябре 2014 года котельные успешно прошли проверку Ростехнадзора. 
 
Ледовая переправа. 
В зимнее время действует ледовая транспортная переправа в районе  
д. Тронинская (р. Вага). Ответственный за оборудование ледовой переправы ( согласно 

договора) -  глава к/х  «Шереньга»- Семаков  Николай Евгеньевич. 
Ледовая транспортная переправа является связующим звеном в жизни Шереньги. 
Организуется подвоз продуктов питания, промышленных и хозяйственных товаров. 
 Выезд скорой помощи, доставка почты,  работа  объектов культуры. 
  
Подвесной мост. 
Летом  2014 года , 30 июня, в результате высокого подъёма воды в р. Паденьга  оборвало 

трос и разорвало настил пешеходного моста через р. Паденьга в  д. Максимовская. Оказались 
оторваны от жизни 14 жителей деревни.  
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Благодаря  сплоченности самих жителей деревни и их пониманию возникшей проблемы 
люди не испытывали особых трудностей. Староста деревни Терехова Г.С. на своей резиновой 
лодке перебиралась на эту сторону, закупала необходимые продукты, лекарство и перевозила в 
деревню. Помощь в покупке продуктов и доставке их до реки оказывала Клестова Л.К.- 
соц.работник поселения. 

В течении 3-х дней работниками администрации было проведено обследование моста, 
составлена смета, написаны обращения и ходатайства на финансовую помощь поселению, на 
устранение аварии. Неоднократно выезжал на место аварии Глава района Котлов С.А. 

Работы по восстановлению моста были выполнены в средине июля 2014 года, благодаря 
подрядчику в лице ООО « Юмиж-лес». Огромное спасибо генеральному директору  ООО  
« Юмиж-лес» Колыбину А.А., который сам лично несколько раз выезжал на место устранения 
аварии, встречался с жителями деревни, его бригаде. Все пожелания жителей были учтены в 
восстановлении подвесного  моста.  

 
ОГУ ОГПС № 18 отдельный пост ПЧ -59(ОППЧ-59).  
За 2014 год работниками пожарного поста зарегистрировано  83 выезда, в т.ч. - 

ликвидация пожаров на жилых домах 16, из них три проверка сообщения , 5 - ДТП. За год 
проведено 61 учебных выездов, 1- прохождение техосмотра.  

В течении года работники пожарного поста несколько раз оказывали своевременную 
помощь в ремонте общественных колодцев п. Шелашский , неоднократно выставляли 
таблички-указатели места нахождения пожарных водоёмов по всему поселению. Совместно с 
работниками администрации неоднократно проводили осмотр пожарных водоемов и 
составляли акты готовности водоемов на случай пожара.  

 Всем работникам отдельного поста ПЧ -59(ОППЧ-59) д. Усть-Паденьга огромное 
спасибо от администрации МО « Усть-Паденьгское» за их не равнодушие и понимание! 

ДПК (д. Тронинская) – добровольцами проводится профилактическая работа с 
населением по пожарной безопасности путём подворного обхода частных домовладений с 
вручением памяток. 

В распоряжении ДПК – 3 мотопомпы нового образца, 5 ранцевых огнетушителя. 
Со стороны администрации МО « Усть-Паденьгское» оказана финансовая  помощь ДПК  

на  приобретение дров и проведение работ по ремонту печки в здании , используемом для 
функционирования ДПК д. Тронинская. 

В декабре 2014 года прошла проверка деятельности территориальных подразделений 
ДПК ( д. Тронинская) со стороны ОПБ  ГКУ Архангельской области «Центр ГЗ» с участием 
представителей администрации поселения.  

В ходе проверки установлено:  подразделение ДПК  личным составом ( 5 человек) 
укомплектовано. Гражданско-правовые договора на выполнение добровольными пожарными 
работ по участию  в профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных 
работ заключены. Первоначальное обучение добровольных пожарных проведено.Отчётность 
предоставляется во время. Серьезных недостатков не было выявлено. 

Предложения: рекомендовать администрации проводить систематический контроль за 
деятельностью добровольцев, в бюджете  поселения предусмотреть финансовые средства на 
стимулирование добровольцев, для размещения территориального подразделения ДПК за счет 
средств  поселения и силами добровольцев обустроить другое здание (большее по размеру), 
периодически проводить обучение добровольцев силами работников Пожарного поста д. Усть-
Паденьга, обеспечить методическую помощь подразделению.  

02.12.2014 года администрацией направлены документы в Главное управление  МЧС 
России по Архангельской области о регистрации общественного объединения « Алешковская 
ДПК». ( огромная работа по подготовке данных документов проведена Братышевой Н.В.- вед. 
сп. администрации, Ухановым В.Л.- главой  К/Х» Алешковское», Шелашским О.В. –
работником  Пожарного поста д. Усть-Паденьга). 
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 Администрация МО « Усть-Паденьгское». 
 Кадровый состав: 
  В администрации МО  « Усть-Паденьгское» по штатному расписанию числится 5,5 

единиц: 
 Глава МО « Усть-Паденьгское»   -  Софронова Любовь Александровна                                                                                                                              
- ведущий специалист администрации  - Братышева   Надежда Валерьевна.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- ведущий специалист бухгалтерии - Аншукова  Людмила Владимировна   
- специалист 2-й категории               - Власова Екатерина Вадимовна (по 01.09.2014 года) 
- специалист ВУС                              –  Ярмола Наталья Николаевна. 
- уборщик помещения                       – Добрынина Вироника Александровна 
- техник  КУМИ                                 - Лодыгина Елена Павловна,  
                                                               работающая по трудовому договору. 
Организована работа общественных комиссий: 
- по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
- по делам несовершеннолетних и защите их прав 
- жилищная комиссия 
-по целевому использованию леса для собственных нужд населения. 
 
 Ведущий специалист. 
Ведущий специалист администрации  печатает    проекты    распоряжений  и   

постановлений,  разработанные главой муниципального образования.   Ведёт кадровую работу, 
карточки  личного учёта   работников, вносит записи   в трудовые книжки сотрудников, ведёт 
табель учёта рабочего времени, готовит статистические  отчёты,  хранит документацию 
текущего архива,  формирует архивные   фонды,  ведёт   приём   граждан по   личным   
вопросам, формирует и отсылает информацию для размещения на сайте администрации. 

В 2014 году было принято 85  заявления различного характера от граждан.   
Занимается ведением  нотариальных   действий: было составлено  99 дел, из  них   60 

доверенностей,    заверение копий  документов - 25, выдача дубликатов документов – 4, 
заявления – 11. Ведётся нотариальный реестр.  

В течение года было составлено 3 договора приватизации квартир, по 2 квартирам 
оформление документов закончено, квартиры переоформлены в собственность граждан. 

Ведутся книги входящей и исходящей документации. Подготовлено 1518 документов  в  
разные  инстанции, из них справок различного характера - 849. 

Население  информируется  о  дате и   месте  проведения  сходов,  собраний, встреч, 
заседаний комиссий  обеспечивается  проведение  данных  мероприятий.  

Ведётся   похозяйственный   учёт   населения. 
Ведущий   специалист  ведёт   подготовку и распечатку  документов к сессии 

муниципального Совета, ведёт протоколы сессий, оформляет все документы после сессии, 
выпускает муниципальный «Вестник». 

1 раз в месяц правовые  акты  передаются в администрацию Архангельской области для 
включения в  регистр муниципальных правовых актов Архангельской области по электронной 
почте и в конце месяца на бумажном носителе. Ведётся журнал регистрации муниципальных 
нормативных правовых актов для включения в  регистр муниципальных правовых актов 
Архангельской области.  Все новые правовые акты   в    начале   каждого   месяца передаются  в  
прокуратуру Шенкурского района. 

Ведущим специалистом проведена работа по оформлению и сдаче в Архив Шенкурского 
района документов, предназначенных для сдачи в архивный фонд, за 2009 и 2010 годы, 
утверждены описи дел постоянного хранения на 2011-2012 года.  

Администрация    поддерживает    тесный   контакт   с отделом социальной защиты 
населения, с Управлением Пенсионного фонда РФ, с паспортно-визовой службой, с налоговой 
службой.   

Проводится   работа  с   заявлениями, предложениями  и   жалобами граждан.  
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 В штате   бухгалтерии  администрации МО «Усть-Паденьгское» –  2 человека:  
                                     ведущий специалист бухгалтерии и специалист 2 категории.    
 За 2014 год бухгалтерией администрации проделана следующая работа: 
-начислялась заработная плата, в последующем получалась в Сбербанке г. Шенкурска и 

выдавалась работникам администрации. 
-производились перечисления фондов по заработной плате, перечисления   по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками через Отделение по Шенкурскому району УФК по 
Архангельской области по средством электронного документооборота. 

-составлялись отчеты месячные, квартальные, годовые   для налоговой инспекции, для  
комитета по финансам и экономике, для статистики, для ПФР и других организаций. Велся   
бухгалтерский учет согласно Инструкции   и  велся   учет   поступления   собственных доходов 
и безвозмездных перечислений в бюджет муниципального образования.   

-производились расходы из бюджета муниципального образования согласно бюджетной 
росписи. 

-ведущий   специалист   поквартально  отчитывался   перед депутатами муниципального 
Совета о доходах и расходах бюджета 2014 года. 

-готовили  и передавали в муниципальный Совет предложения по внесению изменений в 
бюджет 2014 года. 

-готовили документы для разработки бюджета на 2015 год. 
-разработан и подготовлен бюджет  2015 года 
-бухгалтерский учет ведется с помощью  программы 1С-бухгалтерия. 
-применяется в работе программа для электронного документооборота с Налоговой 

инспекцией и Пенсионным фондом, Росстатом, Фондом социального страхования.      
-осуществляли  разработку   и  размещение в единой информационной системе плана-

графика и внесение в него изменений. 
-осуществляли  подготовку документации о закупках и проектов контрактов, внесение 

изменений в  документацию о закупках. 
 
Специалист ВУС. 
1.Всего на воинском учете состоит – 238 человек. 
Из них: офицеров – 5 человек. 
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы 
 –  231человек. 
призывников –  2  человек. 
2.Движение учитываемых ресурсов в 2014 году составило –  20 человек. 
Из них: убыло –  13 человек. 
прибыло – 7 человек, в том числе – 5 человека уволенных из ВС РФ. 
3.Проведено сверок с организациями – 15 
4.Проведено бесед с военнообязанными: 
Индивидуальных – 13 
5.Проведена сверка с похозяйственными книгами - 23.09.2014 года. 
7.Сверка с Отделом ВК проводилась 10 июля 2014 г. 
8.В течение года осуществлялась проверка наличие, подлинности военно-учетных 

документов (в/билет)  11 
9. На 08.09.2014 составлен именной список граждан 1998 года рождения для постановки 

на первоначальный воинский учет. 
11.За 2014 год составлена 1 справка призывника. 
12.На 01.12.2014 года была заполнена Карточка учета организации, составлен отчет о 

численности работающих и забронированных граждан пребывающих в запасе по 
администрации МО «Усть-Паденьгское» и направлены в администрацию МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

04.12.2014 года в Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета  на 
территории МО «Усть-Паденьгское» по состоянию на 1 января 2015 года. (годовой отчет) 
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14.В Отдел ВК за  год поданы Сведения о гражданах пребывающих в запасе принятых на 
учет и снятых с учета на территории МО «Усть-Паденьгское» на 11 человек. 

15.В течение 2014 года составлено три  докладные в Отдел ВК по гражданам призывного 
возраста. 

16.Проведена работа по сбору военных билетов мужчин 1964 года рождения и женщин 
1968 года рождения, для снятия с воинского учета по достижению предельного возраста.  

 
 
п

п./п. 
Состав РА ВМФ Всего 

I Всего  - - 238 
I

I 
Всего 213 23 236 

 Прапорщики (мичманы) - 1 1 
 Сержанты (старшины) 43 12 55 
 Солдат (матрос) 165 10 175 
I

II 
Офицеров 5 0 5 

I
V 

Призывников  - - 2 

 
 прибыло количество 
1 После увольнения с в/службы РА 5 
2 После увольнения с в/службы ВМФ - 
3 Из числа не состоящих на в/учете. 2 
4 При перемене места жительства. - 
 Всего. 7 
 убыло количество 
1 По достижении предельного возраста 17 
2 По причине смерти. 1 
3 Без снятия с воинского учета. 1 
4 В связи с переменой места жительства 4 
 Всего 13 

 
       Весь 2014 год велась переписка с Территориальным пунктом УФМС России по 

Архангельской области в Шенкурском районе. По запросам Территориального пункта было 
составлено и выслано в их адрес 69 выписок из домовых книг. 

 
      В администрации МО « Усть-Паденьгское» работает по трудовому договору от   

администрации МО « Шенкурский муниципальный район» технический работник КУМИ -     
Лодыгина Елена Павловна.     

    Технический работник  ведёт приём граждан  по устным земельным вопросам, прием  
заявлений  от граждан на предоставление им земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, размещения хозяйственных построек, размещения гаражей и т.д.   с 
последующим отправлением  их в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район» 
для рассмотрения с пояснительной запиской. 

     Подготавливает акты выбора и схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории:  для ведения  личного подсобного хозяйства, размещения 
хозяйственных построек, размещения гаража. За 2014г. обмеряно -7 участков, изготовлено -   7 
проектов   границ земельных   участков, подготовлено 7 проектов постановлений об 
утверждении проекта границ  земельных участков.   

     Начисляется  арендная  плата по договорам аренды: 
- Юридическим  лицам, индивидуальным предпринимателям -  11 договоров 
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 -Физическим лицам  для ведения личного подсобного хозяйства -28 договоров 
 - Физическим лицам (для огородничества  и сенокошения)-83 договора 
  Вручение расчетов арендной платы и квитанций на   уплату аренды.  
      На 2014г. начислено арендной платы по всем категориям плательщиков-114019,37руб. 

аренда уплачена в сумме 63991,55руб. недоимка составляет  сумму 50027,81.Самые большие 
долги по уплате аренды ИП Ульяновская С.В. и Бирюк Д.И.( Кафе Диво не работает, но от 
участка не отказывается и не платит) 

     Обновлён  перечень объектов градостроительной деятельности на основании  
представленных документов.                                                                                      

      Специалист занимается подготовкой  запросов  в Управление  федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, в КУМИ администрации МО «Шенкурский муниципальный район»,   в 
БТИ,  в Территориальное Управление  «Росимущество» ,в Министерство имущественных 
отношений  по Архангельской области, для оформления муниципального имущества, а так же   
оформляет и отправляет запросы  по согласованию для отвода  земельных участков  со 
службами ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», Двино-
Печерское Территориальное Управление Федеральное агентство по рыболовству.   

Специалист подготавливает ответы в Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии  по архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, в БТИ и др. службы.( по запросам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Продолжается  работа по оформлению земельных участков по «дачной амнистии» 
(Выдача выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан земельных участков) 

     Ведётся   земельно-кадастровая  книга, книга выдачи договоров аренды. 
     Готовятся отчеты в КУМИ администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 

отчет по недоимщикам арендной платы, реестр договоров аренды, прогноз начисления 
арендной платы на 2015 год. 

     Проводится работа с похозяйственными книгами.  
     Производится выдача справок ,выписок из постановлений об адресах : земельных 

участков , зданий , домов, строений, так же подготавливаются: 
- постановления  об уточнении  адресов (т.е.ранее учтенным: участкам, строениям, домам, 

сооружениям присваивается  точный адрес , с наименованием улицы, номером дома, кв.), 
-распоряжения о присвоении адресов вновь образованным участкам. 
 
      При администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» продолжают 

свою работу комиссии:  
 

      Комиссия  ГО, ЧС и Пожарной безопасности   
                             ( председатель  комиссии –  Софронова Любовь Александровна) 
 

За 2014 год было проведено 5 (пять)  заседаний. Рассмотрено 6 вопросов.     
 
Жилищная  комиссия    
                                   председатель  комиссии -  Братышева Надежда Валерьевна) 
За 2014 год  проведено пять  заседаний. 
Заседания проводятся по мере необходимости. На заседаниях рассмотрено 5 заявлений 

поступивших в адрес жилищной комиссии.  
За 2014 год на учет по улучшению жилищных условий, на основании ст.51 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, поставлено 5 семей: 
1.Жилин Андрей Александрович   - постановление № 05 от  10.02.2014 года 
2.Ракчеевайте Юрате Ионовна – постановление № 09 от 19.03.2014 года. 
3.Вещагина  Ирина Арсентьевна – постановление № 39/1 от 06.06.2014 года 
4.Воронов Иван Сергеевич – постановление № 46 от 21.08.2014 года. 
5.Чернакова Любовь Ивановна – постановление № 51/1 от 22.09.2014 года. 
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На  01.01.2015 года нуждаются в жилых помещениях по администрации МО « Усть-
Паденьгское» -  25 семей, из них:  

                                                        - по решению Виноградовского суда Корж В. В. 
( дело находится в производстве судебных приставов)  
                                                        - погорельцы: Регулярная Мария Николаевна – 07. 10. 

1988.г.р. С (А) ФУ г. Архангельск учится  (дети под опекой),  Луцюк Илья Юрьевич, Кушко 
Полина Евгеньевна, 

                                                         - дети, оставшиеся без родителей (лишение 
родительских прав):  Клёстов Сергей Александрович 01.06. 1992г.р., Клёстова Вера 
Александровна 09.07.1994 г.р., Вишняков Фёдор Андреевич 13.10. 2000г.р., Тимофеев Антон 
Андреевич 23.03.1991г. р.  

                                                         - дети- сироты: Журавлёва Виктория Вячеславовна 09. 
04.1993г. р.,  Чертова Елизавета Владимировна 02.04.2002г. р., Добрынина Ия Евгеньевна 
20.11.1987г.р. 

                                                         - на улучшение жилищных  условий: семьи Лешова 
Владимира Георгиевича, Коноплёва Александра Васильевича, Семакова  Юрия Яковлевича, 
Опехтиной Ольги Александровны, Семушиной Татьяны Вячеславовны, Распоповой Марии 
Валентиновны, Чернакова Константина Васильевича, Попова Владимира Геннадьевича, 
Черданцева Сергея Олеговича, Жилина Андрея Александровича, Ракчеевайте Юраты Ионовны, 
Вещагиной Ирины Арсентьевны, Воронова Ивана Сергеевича и Чернаковой Любовь Ивановны. 

        В 2014 году администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» приобретены 
квартиры для Кукиной Ирины Владимировны и Вишнякова Алексея Федоровича. 

         В 2014 году гражданами приватизировано 6 квартир.  
         На балансе администрации на 31.12.2014 года стоит 40 жилых помещений (квартир, 

домов). 
 
Административная комиссия при администрации МО «Усть-Паденьгское»   
Административная комиссия при муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» 

начала свою работу с января 2011 года.  
В 2014 году заседания комиссии не проводились. 
Ежеквартально в Правительство Архангельской области направлялся отчет  «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Усть-
Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области государственных полномочий 
Архангельской области в сфере административных правонарушений. Было составлено 4 
квартальных отчета. А по концу года по той же форме в Правительство Архангельской области 
был направлен годовой отчет  «Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской 
области государственных полномочий Архангельской области в сфере административных 
правонарушений. 

                                            
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
                                    ( председатель  комиссии –      Ярмола Н.Н.)                         
На   территории    МО   « Усть-Паденьгско  зарегистрировано   259  детей  из них: в 

возрасте от 0 до 7 лет – 96 человек, от 7 до 17 лет – 143 человека,  35 – студентов, 45 детей 
посещают детские сады. 

При поступлении в администрацию  сигнала о неблагополучном   положении  в семье, 
комиссия выезжает  по местожительству этой семьи, проводятся   беседы   с членами семьи, 
выясняются причины неблагополучия и по мере надобности принимаются   меры. КДН 
работает в тесном контакте с отделом социальной защиты населения, с  отделом опеки и 
попечительства и территориальной комиссией по делам несовершеннолетних.   

Ведётся постоянная работа с семьями,  где есть несовершеннолетние дети – это 
предоставление социальной помощи  в    виде одноразовой материальной   помощи через 
отделение соц. защиты населения. Материальная помощь в этом году была оказана  31 семье.  
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В 2014 году на учете семей, находящихся в социально-опасном положении – 3.   
Неблагополучных семей  на данный момент на территории МО « Усть-Паденьгское»  - 1. 
В течение года этим семьям была оказана  помощь в организации летнего отдыха детей: 

летняя школьная  оздоровительная площадка, материальная помощь через органы соц. защиты 
населения  на сумму 115300  рублей. 

Под опекой  находится  15 детей в  10 семьях, из них дошкольного возраста 1 ребенок, 
школьного возраста – 14 детей.   

Уменьшилось  число многодетных семей:   было  12 - стало 11, количество детей в семьях 
– 35.  

Материальная помощь была оказана 4 семьям на сумму 18000 рублей через органы соц. 
защиты населения. 

Количество семей, воспитывающих детей – инвалидов – 7. Общее количество детей- 
инвалидов дошкольного возраста – 3 человека, школьного возраста – 4 человека.  Обучаются в 
спецшколах – 4 ребенка. Материальная помощь была оказана 1 семье на сумму 3200 рублей 
через органы соц. защиты населения. 

На территории МО « Усть-Паденьгское» проживает  38 детей в  34 неполных семьях, где   
детей воспитывает один из родителей, в том числе малообеспеченных – 34 семей. В течение  
года   этим семьям  была оказана  помощь в организации летнего отдыха    детей (летняя 
школьная  площадка) , 8 семей материальная помощь на сумму 29300  рублей через органы соц. 
защиты населения. 

В ТКДН ЗП,  в отдел опеки и попечительства МО « Шенкурский муниципальный район», в 
ГУ« Оделение  социальной  защиты населения по Шенкурскому району»  предоставляются  все 
запрашиваемые документы по семьям, характеристики, справки,  акты обследования  
материально – бытовых  условий  семей, копии заявлений.  

 
 Муниципальный Совет.   
В Администрации муниципального образования  « Усть-Паденьгское» работает  

депутатский корпус 3 созыва под руководством – Галашиной Ольги Николаевны. 
За 2014 год проведено 10 сессий муниципального совета, рассмотрено 39 вопросов, с 

последующей публикацией  на сайте администрации и в  муниципальном « Вестнике». 
Выпущено 24 номера.   

Проведены  публичные    слушания по вопросам:  
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Усть-Паденьгское» -  3 раза 
«Изменение разрешенного использования земельного участка»   
«Проект бюджета муниципального образования  « Усть-Паденьгское» на 2015 год». 
В течение года депутаты активно участвовали в общественных и наиболее значимых 

мероприятиях для нашего поселения. 
Организована работа постоянных депутатских комиссий: 
- по бюджету и экономике 
- по законодательству и местному самоуправлению. 
 
Совет ветеранов. 
На территории МО « Усть-Паденьгское» работает Совет   ветеранов.  
Председатель - Терехова Галина Степановна.  
Заместитель   председателя   Совета  ветеранов   - Серекина Галина Савватеевна.   
 За год было проведено 4 заседаний Совета ветеранов (май, июнь, сентябрь, ноябрь). 
Основными формами работы остаются:  
- поздравление ветеранов и инвалидов с юбилейными датами и днями рождения 
- участие в проведении субботников по благоустройству и уборке кладбища 
- участие в подготовке и проведении деревенских праздников 
- выявление пожилых людей, нуждающихся в соц. обеспечении 
- совместная работа с Женсоветом МО « Усть-Паденьгское». 
На территории нашего поселения проживает:  
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- 1 участник ВО войны  Сутормина О.Г. – 1922 г.р. 
-  19  чел. участников боевых действий в горячих точках.  
 
Женсовет. 
Председатель – Семакова Е.Г  За 2014год - состоялось 6   заседаний, рассмотрено 24 

вопроса. 
Наиболее активные формы в работе женсовета: 
-Собрали информацию и оформили альбом «Дети войны» к 9 мая. 
-Принимали участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий: «Крещенские 

посиделки», Масленица, День победы, День деревни,   «Единство - наша сила», День матери, 
Новый год. 

-Участие в трудовых десантах по уборке улиц 
-Организация и проведение деревенских, сельскохозяйственных ярмарок 
-Организация и реализация ТОСовского движения 
-Новогодние поздравления от Деда Мороза и Снегурочки  пожилых людей на дому. 
-Участие в восстановлении Осиновской часовни 
-Пошив сценических костюмов для вокальной группы «Подруженьки» 
-Организовали массовые занятия скандинавской ходьбой. 
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Муниципальное образование  « Усть-Паденьгское» взаимодействует с 
  
Отдел  ЗАГС: Обмен информацией по родившимся и умершим.   
ГУ « Отделение    социальной    защиты населения по Шенкурскому району»:  Оказывается 
помощь в подготовке документов на   выделение материальной помощи населению через органы 
соц. защиты. Оформляются справки об отсутствии центрального отопления для оплаты дров по 
льготам. Оформлялись документы для организации летнего отдыха детей в лагерях отдыха и 
санаториях. Предоставляются справки, характеристики, происходит обмен информацией.  
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних: Ведется обмен информацией, 
квартальная и годовая отчетность, проводятся совместные рейды в семьи, принимаем участие в 
семинарах (совещаниях). По запросам ТКДН предоставляем справки, характеристики, акты 
материально-бытовых условий. Составлен комплексный план индивидуальной профилактической 
работы с семьями, находящимися в социально – опасном положении.  
Отдел опеки и попечительства: Ведется обмен информацией по  приемным семьям, детям, 
оставшимся без попечения родителей. Проводятся совместные рейды в семьи, где требуется 
вмешательство органов системы профилактики. Совместные рейды с целью контроля и 
ознакомления с условиями проживания детей в приемных семьях, контроль за сохранностью 
закрепленного за детьми жилья.   Предоставляем справки, характеристики, акты материально-
бытовых условий. Готовим документы для приема детей- сирот в приемные семьи. 
до октября 2014 г.  
Отдел культуры: Оповещаем работников культуры о предстоящих семинарах, районных 
мероприятиях, оказывали помощь в оплате транспорта для  участия в районных мероприятиях. 
Предоставляем отчетность.  
МЧС России (Ульяновский Л. В.): Организация ледовой переправы, обустройство мест отдыха. 
Подготовка и проведение навигационных работ весна-осень. 
Уголовно – исполнительная инспекция: Ведем работу с предприятиями по вопросу 
предоставления рабочих мест для отбывания наказания в виде исправительных работ.   
Полиция: Совместные рейды с участковым в неблагополучные семьи. По запросам предоставляем 
характеристики, справки. 
Статистика:  Предоставляем годовые и ежеквартальные отчеты.  
Страховая медицина: оказываем содействие гражданам в получении страховых медицинских 
полисов, оформляем и заверяем доверенности на получение полисов «РОСГОССТРАХ». 
Шенкурская ЦРБ им. Приорова: организация работы сельских ФАП 
БТИ: помощь гражданам в оформлении технических паспортов на жилые  здания: оформление 
муниципального имущества. 
Россреестр: Ведется  работа по оформлению в муниципальную собственность жилфонда. 
Предоставление ответов на запросы по уточнению адресов оформляемых гражданами домов, 
квартир и земельных участков. 
Земельная кадастровая палата: оформление земельных участков. 
Муниципальный земельный контроль:  В 2014 году проверки соблюдения земельного 
законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей не проводились.   
Архив:  Подготовлена номенклатура дел, в которую включен основной комплекс документов. 
Сроки хранения и номера статей определены в соответствии с Перечнем типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций. Номенклатура согласована  с ЭПК агентства по делам 
архивов Архангельской области.  
     Дела постоянного срока хранения  за 2009 и 2010 годы  подготовлены к сдаче и сданы в 
Шенкурский муниципальный архив. Согласованы с  ЭПК агентства по делам архивов 
Архангельской области, описи дел постоянного срока хранения за 2011 и 2012  год.  
Прокуратура: отправляются нормативные акты для заключения на предмет их законности, по 
запросам прокуратуры предоставляем информацию по соблюдению законодательства. 
Шелашское участковое лесничество: готовим  справки и выписки из похозяйственных книг для 
выписки  дров, делового леса для населения. Контролируем его целевое использование.  
Партия Единая Россия: помощь в составлении списков и организации поздравлений населения 
МО с праздниками и днями рождений. 
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Наиболее значимые мероприятия 2014 года 

для населения МО « Усть-Паденьгское»: 
 

  
1. Проведена приватизация муниципального жилья -  6  квартир.  
2. Теплотрасса д. Усть-Паденьга оформлена в собственность администрации МО 
« Усть-Паденьгское». 
3. Выполнены схемы теплоснабжения  поселения.  
4. Провели благоустройство свалок п. Шелашский, д. Усть-Паденьга  
5.Выполнены кадастровые работы ( межевание) земельного участка п. 
Шелашский, д.Алешковская – земли для размещения твердых бытовых отходов. 
6. На сегодня все административные и производственные  здания на территории 
поселения оформлены в собственность администрации МО « Усть-Паденьгское».  
Проводится работа по оформлению в муниципальную собственность жилфонда. 
7. Администрация МО « Усть-Паденьгское» представила три ТОСовских проекта 
на районный конкурс. Выиграли все три! При участии администрации все  
успешно реализованы в 2014 году. 
8. Без аварий прошёл  отопительный сезон 2013-2014гг.  
9. Продолжает работать  ДПК в д. Тронинская (Шереньга), в 2014 году успешно 
добровольцы прошли проверку.  
10.Проведен ремонт 3-х общественных колодцев на территории МО « Усть-
Паденьгское», благодаря усилиям и стараниям депутата – Аншуковой Г.В.  
11.Оплочены  работы по энергетическому обследованию 6 объектов на 
территории поселения. 
Составлены энергетические паспорта. 
12. В зимний период функционировала ледовая транспортная переправа (д. 
Тронинская)., 
Проведена Оценка воздействия нам водные биологические ресурсы и среду их 
обитания при размещении транспортной ледовой переправы через реку Вага 
подъезд к д.Тронинская  
 МО « Усть-Паденьгское» и получено Согласование с Двино-Печорским 
территориальным управлением рыболовства  размещения ледовой переправы , на 
период с 01.01.2014 года по 01.01.2019 года. 
13.Проводилась работа  по содержанию и  ремонту дорог местного значения, 
ремонту подъездов к многоквартирным домам. 
14.Успешное проведение аттестации муниципальных служащих администрации 
МО «Усть-Паденьгское» 
 
Администрация постоянно заботится о создании условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, торговли, социального обслуживания, 
библиотечного обслуживания, организации культуры. 
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СТАТИСТИКА  
Администрация МО « Усть-Паденьгское»- 2014 год. 

 
 

Общее количество   зарегистрированных 1360 человек, в т. ч. пенсионеры- 463 чел. 
 
 Работающее население в трудоспособном возрасте - 536 чел.     
 не работающее население в трудоспособном возрасте-  110чел.   
 
Дети: 259 человек (школьники- 107 чел., дошкольного возраста – 96   чел., студенты- 35 чел.) 
 
Мужчин- 537 человек 
Женщин- 564 человек 
 
 Постоянно  проживающих на  территории МО «Усть-Паденьгское» - 1231человек.  
За 2014 год рождаемость   – 15 человек, смертность – 13  человек 
За 2013 год рождаемость -  15 человек, смертность -   9  человек 
За 2012 год рождаемость – 7 человек, смертность – 19 человек 
За 2011 год рождаемость –  12 человек, смертность –  13  человек  
в 2010году  родилось  -20,  умерло-24 человек. 
В 2009году родилось -16 ,   умерло 25-   человек  
 На    демографические   изменения    муниципального  образования   « Усть-Паденьгское»  влияет 
отсутствие жилья и  необеспеченность трудоспособного населения работой. 

 В течение 2014 года  в  Шенкурский районный центр занятости населения от МО « Усть-   
 Паденьгское» обратилось   59 человек , (в т.ч. 19  учащихся школы),   статус   безработного   
 признан у 19 человек. Проучены от Шенкурского РЦЗН –  3 человека,  трудоустроены 56  
 человек. На учете на 01.01.2015 года состоит 6 человек. 
  В течение 2013 года в Шенкурский РЦЗН по МО « Усть-Паденьгское»  обратилось 64 чел.  
( в т.ч.25 учащихся школы), статус безработного признан – 18 чел, прошли обучение от 
Шенкурского РЦЗН – 2 чел., трудоустроены. На конец 2013 года на учете состоит – 6 человек. 
  В течении 2012 года в  Шенкурский РЦЗН по МО « Усть-Паденьгское»  
обратилось 45 чел,  статус безработного признан - 19 человек. На учёте  состоит- 9  человек 
  В течение 2011 года  в  Шенкурский РЦЗН по МО « Усть-Паденьгское»  
обратилось 42 чел. статус безработного признан - 38 человек. На учёте  состоит- 15  человек. 
  В течении 2010 года в Шенкурский РЦЗН обратилось- 58 чел.        
Статус безработного признан - 39  человек. На учёте состояло-  10 человек.  
  В течении 2009 года в Шенкурский РЦЗН обратилось- 30 чел. 
 Статус безработного признан-  21человек. На учёте состояло – 21человек.  
                                                                                              2010г.    2011г.    2012г.   2013 г.    2014г. 
Обучались по направлению Службы занятости и  
 ( устроены на работу  )                                                .      2 чел.       1 чел.  1 чел.  2 чел.        3 чел 
Привлекались на общественные работы                             2 чел.        ---.       ----      1 чел.        1 чел 
Вели активный поиск работы :                                             2 чел.        ----       ----     -----            ------ 
( организация собственного дела) 
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Приоритеты в  работе 

администрации  МО « Усть-Паденьгское» 
на 2015 год. 

 
 
 

1. Продолжить оформление документов по теплотрассе п. Шелашский.  
 
2. Достойно провести мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ. 
 
3.  Продолжать реализовывать ТОСовские проекты : ТОС « Усть-Паденьга»,  
ТОС « Живи деревня», ТОС «Шереньгская Благодать», ТОС «Три колодца». 
  
4. Выполнить работы по  устранению нарушений по результатам проверки 
деятельности подразделения ДПК в д.Тронинская МО «Усть-Паденьгское» 
 
5.Дополнительное оборудование транспортной ледовой переправы д.Тронинская. 
 
6. Выполнить работы по разработке схем топливно-энергетического баланса   
поселения  МО  « Усть-Паденьгское» 
 
7.Завершить передачу полномочий от поселения на район. 
                                                        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


