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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 -  494   хозяйств. Общее 
количество   зарегистрированных 1326 человек, в том числе: 
Пенсионеры – 408 человек; 
Работающие –  536 человек; 
Не работают – 110 человек; 
 
Дети: 242 человека; 
школьники: 102 человека; 
студенты: 16 человек; 
 
Мужчин – 524 человека; 
Женщин – 560 человек. 

      Постоянно  проживающих на  территории МО «Усть-Паденьгское» - 
       1231 человек.  

 
           За 2013 год рождаемость – 15 человек, смертность – 9  человек (в 2012 
году  родилось  -7,  умерло-19 человек).  На демографические   изменения   
МО   « Усть-Паденьгское»  влияет отсутствие благоустроенного жилья и  
необеспеченность трудоспособного населения работой. 
 В течение 2013 года  в  Шенкурский районный центр занятости населения от 
МО « Усть-Паденьгское» обратилось   64 человека, (в т.ч. 25 учащихся 
школы),   статус   безработного признан у 18  человек. Проучены от 
Шенкурского РЦЗН – 2 человека, оба трудоустроены. 
 На учёте на  01.01.2014 года состоит   6 человек. (В течение 2012 года  в  
Шенкурский районный центр занятости населения от МО « Усть-
Паденьгское» обратилось   45 человека,   статус   безработного признан у 19   
человек. На учёте на  01.01.2013 года состояло  9  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 -  5 человек. 
В хозяйстве: КРС -15 голов, молодняк  –  11 голов,   трактора- 4 ед. 
 ИП «Уханов В.Л»,  глава хозяйства -  Уханов Владимир Леонидович.  
Численность работающих – 3 чел. 
В хозяйстве:  телят- 61 голов,  трактора -  5 ед. 
 КФХ – Глава Верещагин Алексей Борисович.  
Численность работающих- 9  человек.  
В хозяйстве:  КРС – 187 головы (молодняк), трактора – 4ед. 
 
     Сведения о поголовье скота  в хозяйствах поселения: 
 Крупный рогатый скот - в   хозяйствах жителей поселения: 
 (коровы- 5 , нетели-нет, тёлочки до 1 года-5, от 1г. до2-12).  
Свиньи - в  хозяйствах 10(поросята до 4 месяцев),  козы- 27 , лошадь-нет,  
кролики-100шт., птица- 97 , пчелосемьи- 25. 
 
    Лесная отрасль: Население занято заготовкой и переработкой древесины. 
Работают пилорамы: ИП «Цыкарев А.А.»,  ООО   « Северный Дом».    Население    
на    пилорамах   закупает дрова.    
 
    Содержание дорог.  
 Были  заключены договора по расчистке дорог в зимнее время от снега:  
-  ИП « Цыкарев А.А»  в д.  Усть-Паденьга,  п. Шелашский, д. Березник 
-  ИП « Семаков Н.Е.» подъезд к д. Горская  
Были  заключены договора по ремонту, в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО « Усть-
Паденьгское» –  расширение дорожного полотна, оконавливание, отсыпка и 
грейдирование дорог в летнее время: 
- ООО « Юмиж-Лес»- подъезд к д. Федунинская, д. Осиновская 
- ИП « Цыкарев А.А.»- подъезд к д. Березник, д. Максимовская, 
- ИП « Семаков Н.Е.» - подъезд к р. Вага, д. Горская  
 
     Торговые предприятия: 
ИП « Шпанова Тамара Николаевна»             
ИП « Ульяновская Светлана Васильевна»    
ИП « Серхачёва Альбина Михайловна»         
ИП « Виткова Галина Петровна, 
ИП  «Дунямалыев  Ахмед Имам оглы»          
ИП «Долгобородов Николай Викторович»  
 
             
 



     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 – 42 человека). Количество    
обучающихся  - 102 человека (дети на подвозе – 56 чел.),  количество детей 
устроенных в детские сады -60 человек.  
        
 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. 
     В зоне обслуживания Усть-Паденьгской библиотеки – 493 человек, (детей – 
99), читателей – 257 человек, книговыдача – 6673 экземпляров, 3212 посещений. 
    Усть-Паденьгский клуб организует свою работу на базе клубной комнаты 
 ( Бригадный дом). 
Работают формирования и кружки: посещение в месяц – 57 чел. 
- детский кружок « Веселая кисточка»,  для детей 1-4 класс 
- детский кружок « Домовёнок» для детей 1-4 класс 
- детская танцевальная группа « Попрыгунчики» 2,4 класс (на базе школы) 
- кружок для взрослых « Рукоделица», плетение из газет 
- «оздоровительная гимнастика» для взрослых 
-работа волонтерской группы « Деревенский патруль» 
-организация туристических выездов по району и области. 
     В зоне обслуживания Шереньгской библиотеки: читателей –  70 человек, 
книговыдача – 2528 экз., 1328 посещений (в.т.ч. массовых мероприятий 200 
человек). 
   Тронинский клуб организует работу на базе ТОСовского проекта 
 « Шереньгская Благодать» 
Работают формирования и кружки: посетило клуб - 610 человек за год 
- кружок по ткачеству, изделия пользуются большим спросом у гостей деревни и 
демонстрируются на районных и областных конкурсах, на Маргаритенской, 
Сретенской ярмарках 
- краеведческая работа (сбор информации по истории деревни и её жителях), 
оформление альбома 
- проведение вечеров отдыха, чаепитие, митинги, экскурсии 
- спортивные соревнования с детьми 
- мастер – классы по ткачеству и плетению 
- занятия в тренажёрном зале 
- дискотеки в летнее время и на зимних каникулах 
- проведение трудового десанта « День земли» 
-работает  « Комната ремёсел», музейная комната.  
    Шелашский клуб. Работа клубных формирований: участники 80 человек из них 
45 дети 
 детские хореографические студии: 4 студии, дети до 14 лет 
- эстрадного вокала, драмкружок; 
- танцевальная группа для женщин, от 30 до 40 лет, от 45 до 60 лет. 
Активное участие в районных мероприятиях: 



-« Рождественская звездочка» грамота за участие, конкурс патриотической песни 
« Я люблю тебя Россия» диплом за участие, конкурс « Юмора и сатиры» диплом 
и благодарность за участие, « Отец – ответственная должность» семья Горшковых 
стала победителем. 
На базе Шелашского клуба по сложившейся  доброй традиции прошли районные 
мероприятия: 
- конкурс чтецов « К России с любовью» 
- конкурс « Танцевальная палитра» 
- мероприятия в рамках проекта « Спорт – это жизнь». 
Выезды концертной группы:  
-д. Усть-Паденьга, д. Никольская, д. Петровская, д. Паденьга, д. Шереньга 
Выезды на спортивные мероприятия и пляжный волейбол. 
Положительные отзывы у населения от занятий оздоровительной гимнастикой 
для женщин старшего возраста. Занятия посещались регулярно, что послужило 
улучшением настроения и здоровья!  Много положительных отзывов получила 
поставленная для детей сказка « Украли Снегурочку». На базе клуба организуется 
много спортивных мероприятий:  
Волейбол, пионербол, детская спортивная секция, утренняя зарядка в детском 
саду. 
В целом мероприятия Шелашского клуба за год посетило более 2000 зрителей. 
 
     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 2013 году реализованы: ТОС « Усть-Паденьга», проект « Сельский клуб» - 
дальнейшая реконструкция здания Дома культуры. ИТОГ: проведены кровельные 
работы, установлены водостоки, выполнен монтаж крыши (профнастил), 
выполнены технический и кадастровый паспорт на теплотрассу у здания нового 
клуба, установлены входные двери(3 шт.), закуплено 11 окон. 
ТОС « Завороха», проект « Усть-Паденьгская завороха» - соберём все силы наши, 
сделаем  деревню краше. ИТОГ: провели благоустройство деревни (местные 
жители неоднократно выходили на субботники и воскресники), проводилась 
вырубка кустарника вдоль дорог 
 ( решаем проблему видимости на дорогах), отремонтировали деревенскую 
летнюю сцену, художественно её оформили, выполнили ремонт пешеходного 
спуска с федеральной трассы М-8 « Холмогоры» в д. Усть-Паденьга,  
ул. Набережная, изготовили и установили мусорные баки в местах массового 
сбора жителей деревни, построили и установили деревянные диванчики для 
отдыха жителей и гостей деревни, занимались летней разбивкой клумб, посадкой 
цветов и кустарников. 
 В течение всего лета работала волонтерская группа ребят, учащихся 6.7.8 классов 
« Деревенский патруль». Следили за порядком в центре деревни, 
организовывались на субботники, а так же играли на свежем воздухе. 
 В канун Нового года выполнена работа по освещению детской площадки. 
 
        



     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. 
     Весной 2013 году  завершилось  строительство  здания ФАП  (с квартирой), 
для обслуживания  жителей п. Шелашский. Все необходимые работы по уборке и  
оформлению земельного участка выполнены за счет администрации МО « Усть-
Паденьгское» (проведено межевание, получен кадастровый паспорт), в н.в. 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Архангельской 
области « Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова». 
 
    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 – почтовый работник 
(Золотикова Татьяна Викторовна) обслуживает Паденьгу, Керзеньгу. 
В канун Нового года совместными усилиями работника ОПС д. Усть-Паденьга и 
администрацией МО « Усть-Паденьгское» решён вопрос по ремонту крыльца  
зд. Почты в д. Усть-Паденьга. 
 
    Соц. обеспечение – на территории МО « Усть-Паденьгское»  социальное 
обслуживание  ведут 4 работника. (п. Шелашский – Зуева Елена Александровна   
– обслуживает 7 чел. 
д. Усть-Паденьга – Клестова Людмила Клавдиевна     – обслуживает 5 человека.  
д. Тронинская - Шелашский Николай Александрович – обслуживает 3 человека 
д. Алешковская - Чернявец Ирина Викторовна   – обслуживает 3 человека.  
В течение 2013 года Совет ветеранов МО « Усть-Паденьгское» проводили 
анкетирование граждан, состоящих на социальном обслуживании, с целью 
выявления  качества и своевременности оказываемых социальных услуг. Отзывы 
о работе социальных работников -  положительные. Услуги выполняются 
качественно и своевременно, полное взаимопонимание с социальными 
работниками.  
     
    Котельные:      На балансе администрации  2 котельные (д. Усть-Паденьге,  
п. Шелашский.) Штат машинистов котельных укомплектован. Топливом 
котельные обеспечены (дрова, уголь). В летний период проведен косметический 
ремонт в котельных, выполнен монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в котельных, здания котельных оформлены в 
собственность администрации, выполнены технические и кадастровые паспорта 
на теплотрассы котельных, приобретен новый эл. насос в котельную п. 
Шелашский, выполнен ремонт эл. насоса котельная д. Усть-Паденьга, завершили 
ремонт короба теплотрассы (участок на здание школьной столовой). 
 



   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. 
 
    ОГУ ОГПС № 18 отдельный пост ПЧ -59(ОППЧ-59). За 2013 год 
работниками пожарного поста зарегистрировано  71 выездов, в т.ч. - ликвидация 
пожаров на жилых домах 12 , 4 - ДТП. За год проведено 68 учебных выездов ,  
9-прочие. 
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. 
 
    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 
- специалист ВУС                              –  Семакова Елена Геннадьевна. 
- 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. 
     В 2013 году было принято 106  заявления различного характера от граждан.   
     Занимается ведением  нотариальных   действий: было составлено  116 дел, из  
них   58 доверенностей,  1  завещание, заверение копий  документов - 46,  
заявления – 11. Ведётся нотариальный реестр.  
     В течение года было составлено 13 договоров приватизации квартир, по 5 
квартирам оформление документов закончено, квартиры переоформлены в 
собственность граждан. 



     В 2013 году была проведена работа по подписанию гражданами, 
проживающими в муниципальном жилищном фонде, договоров социального 
найма квартир. 
     Ведутся книги входящей и исходящей документации. Подготовлено 1648 
документов  в  разные  инстанции, из них справок различного характера - 1051. 
      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 неделю 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 2007 и 2008 годы.  
     В 2013 году  было разработано 17 административных регламентов, после 
проверки прокуратурой Шенкурского района на законность 15 регламентов было 
утверждено. 
    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.  
     Администрацией    МО  « Усть-Паденьгское»  совместно со страховой 
компанией  ООО «РОССГОСТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД»  проводилась  работа   по 
оформлению  новых страховых медицинских полисов. 
 
    В штате   бухгалтерии    администрации    МО   « Усть-Паденьгское» –  
                                                                                                                 2 человека:  
                                     ведущий специалист бухгалтерии и специалист 2 категории.                 
      За 2013 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 2013 года. 
- готовили  и передавали в муниципальный Совет предложения по внесению 
изменений в бюджет 2013 года. 
- готовили документы для разработки бюджета на 2014 год. 
-  разработан и подготовлен бюджет  2014 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.       
 
Специалист ВУС:  
 
1.Всего на воинском учете состоит – 252 человек. 
Из них: офицеров – 7 человек. 
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы 
 –  237 человек. 
призывников –  8  человек. 
2.Движение учитываемых ресурсов в 2013 году составило –  28 человек. 
Из них: убыло –  21 человек. 
прибыло – 7 человек, в том числе – 3 человека уволенных из ВС РФ. 
3.Проведено сверок с организациями – 6 
4.Проведено бесед с военнообязанными: 
Индивидуальных – 21 
5.Проведена сверка с похозяйственными книгами с 28.10.2013 года. 
7.Сверка с Отделом ВК проводилась 18-19 июля 2013 г. 
8.В течение года осуществлялась проверка наличие, подлинности военно-учетных 
документов (в/билет)  11 
9. Была проведена работа по вручению  повесток на прохождение медицинской 
комиссии призывниками. На 15.02.2013 года составлен именной список граждан 
1998 года рождения для постановки на первоначальный воинский учет, а  на 
01.09.2013 составлен именной список граждан 1997 года рождения для 
постановки на первоначальный воинский учет. 
11.За 2013 год составлено 6 справок призывника. 
12.На 01.12.2013 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». 
13.05.12.2012 года в Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета  на 
территории МО «Усть-Паденьгское» по состоянию на 1 января 2013 года. 
(годовой отчет) 
14.В Отдел ВК за  год подано 6 Сведений о гражданах пребывающих в запасе 
принятых на учет и снятых с учета на территории МО «Усть-Паденьгское» на 7 
человек. 
15.В течение 2013 года составлено четыре докладных в Отдел ВК по гражданам 
призывного возраста. 



16.Проведена работа по сбору военных билетов мужчин 1962-1963 года рождения 
и женщин 1968 года рождения, для снятия с воинского учета по достижению 
предельного возраста.  
 
 

№ 
п./п. 

Состав РА ВМФ Всего 

I Всего  - - 252 
II Всего 220 24 244 
 Прапорщики (мичманы) - 1 1 
 Сержанты (старшины) 45 10 55 
 Солдат (матрос) 168 13 181 

III Офицеров 7 0 7 
IV Призывников  - - 8 

 
 прибыло количество 
1 После увольнения с в/службы РА 2 
2 После увольнения с в/службы ВМФ 1 
3 Из числа не состоящих на в/учете. 1 
4 При перемене места жительства. 3 
 Всего. 7 
 убыло количество 
1 По достижении предельного возраста 16 
2 По причине смерти. - 
3 Без снятия с воинского учета. - 
4 В связи с переменой места жительства 5 
 Всего 21 

 
       Всего за 2013 год в ПВС при МО «Усть-Паденьгское»  по вопросам  
прописки, выписки и оформления временной регистрации обратились 289 
человека. 
       По вопросам прописки, выписки обратилось – 177 человек. 
       По вопросу прописки  в МО - 25 человек, смены адреса внутри МО - 54 
человека, смены паспорта  -  67 человек. Впервые получили  паспорт, кому 
исполнилось 14 лет -  14 человек.  Родители прописали  - 17 младенцев 
родившихся в 2013 году. 
       В 2013 году из МО «Усть-Паденьгское» выбыло 36 человек. Умерло  9 
человек и выписалось 31 человек. 
       В Межрайонную ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому 
Автономному округу  составлено и выслано 66 реестр и сведений о регистрации 
граждан Российской Федерации по месту жительства. 
       Временная регистрация  по месту пребывания в 2013 году была оформлена  - 
112 человекам. 
       Сроком  от 1 года до  5 лет временную регистрацию оформили – 30 человек, 
им выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания. Сроком до 1 года 
было зарегистрировано 82 человек. 



        Весь 2013 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 70 выписок из домовых книг, и 
14ответов о невозможности предоставить информацию по запрашиваемым 
гражданам. 
        На всех прибывших в МО и сменивших адрес внутри МО составлены листки 
прибытия, а на убывших из МО – листки убытия. Листки прибытия и убытия 
направлены в Территориальный пункт УФМС России по Архангельской области 
в Шенкурском районе. 
        В 2013 году в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район» 
подано -  12 «Сведений об избирателях зарегистрированных, снятых с учета, 
достигших 18-летнего возраста и о внесенных изменениях в сведения об 
избирателях» на 144 человека.  Проведена работа по сверке сведений  об 
избирателях МО «Усть-Паденьгское» и уточнению списков избирателей МО 
«Усть-Паденьгское». 
 
      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 вопросам (по 
земельным вопросам), прием  заявлений  от граждан с последующим 
отправлением  их в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район» 
для рассмотрения с пояснительной запиской. 
     Осуществляет акты выбора земельных  участков  для ведения ЛПХ: обмеряно -
5 участков, изготовлено -   5 проектов   границ земельных   участков, 
подготовлено 5 проектов постановлений об утверждении проекта границ  
земельных участков.   
     Начисляется  арендная  плата по договорам аренды: 
- Юридическим  лицам, индивидуальным предпринимателям  
 -Физическим лицам  для ведения личного подсобного хозяйства 
 - Физическим лицам (для огородничества  и сенокошения) 
  Вручение расчетов арендной платы и квитанций на   уплату аренды. ( 
Осуществляется      почтовыми работниками без оплаты) 
     2013г. аренда собрана 50% , недоимка связана с не использованием  земельных 
участков (нет письменного  отказа) и тяжелым материальным положением 
некоторых арендаторов. 
     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»,  БТИ. 
     Проводится  работа  со списками налогоплательщиков земельного налога и 
налога  со строений, сверка налоговых уведомлений, вручение их 
налогоплательщикам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     Продолжается  работа по оформлению земельных участков по «дачной 
амнистии».  В 2013 году выкупили свои участки в собственность по нормативной 
стоимости земли 2 человека. 



     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 2014 год. 
      Проводится работа с похозяйственными книгами. Производится выдача 
справок о соответствии границ земельного участка кадастровому номеру и др. 
 
      При администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
продолжают свою работу комиссии:  
 
Комиссия  ГО, ЧС и Пожарной безопасности   
                             ( председатель  комиссии –  Софронова Любовь Александровна) 
 
За 2013 год было проведено 5 (пять)  заседаний. Рассмотрено 5 вопросов. 
 
Жилищная  комиссия     
                                   председатель  комиссии -  Братышева Надежда Валерьевна) 
 
       За 2013 год было проведено одно заседание. 
       Заседания проводятся по мере необходимости. На заседаниях рассмотрено 1 
заявление поступившие в адрес жилищной комиссии.  
       За 2013 год на учет по улучшению жилищных условий, на основании ст.51 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, поставлен 1  человек: 
1.Черданцев Сергей Олегович  - постановление № 48 от 02.12.2013 года 
 
   На  01.01.2014 года нуждаются в жилых помещениях по администрации МО 
« Усть-Паденьгское»- 24 семьи, из них:  
                                                        - по решению Виноградовского суда Корж В. В. 
( дело находится в производстве судебных приставов) 
                                                        - погорельцы: 
 Кукина Ирина Владимировна -06. 12. 1994 г. р., Регулярная Мария Николаевна – 
07. 10. 1988.г.р. С (А) ФУ г. Архангельск учится  (дети под опекой),   
Луцюк Илья Юрьевич, Кушко Полина Евгеньевна, контроль со стороны органов 
Опеки и попечительства, администрации МО « Шенкурский муниципальный 
район», администрации МО « Усть-Паденьгское». 
                                                         - дети, оставшиеся без родителей (лишение 
родительских прав) Вишняков Алексей Фёдорович13 05 1998 г. р. 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. Окатов Иван Григорьевич 0.06.1997г.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. 



        Для Рубан Павла Николаевича 13.07.1988г. р. квартира приобретена в 2013 
году. 
 
  Комиссия по социальному страхованию:  
                                           (председатель комиссии – Семакова Елена 
Геннадьевна.).   
                                                                                                                                  
       Детям   работников администрации  в 2013 году   путёвки в оздоровительные  
лагеря не предоставлялись.  
 
Административная комиссия при администрации МО «Усть-Паденьгское»  
 
         Административная комиссия при муниципальном образовании «Усть-
Паденьгское» начала свою работу с января 2011 года.  
          За 2013 год комиссией было рассмотрено 2  протокола составленных 
участковым уполномоченным полиции. Оба протокола по статье 2.4 «Нарушение 
тишины и покоя граждан»  Областного Закона Архангельской области «Об 
административных правонарушениях». По данным протоколам было наложено 2 
штрафа на сумму 5 тысяч рублей. 
       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. 
        Весь год административной комиссией велось делопроизводство по 
рассматриваемым делам. По каждому протоколу заводилось отдельное дело, по 
которому после окончания производства дела, составлялась опись, и дело 
подшивалось.  
                                            
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав     
                                    ( председатель  комиссии –      Семакова Елена Геннадьевна.) 
                                                                                    
    На   территории    МО   « Усть-Паденьгско  зарегистрировано   242   детей. 
Проживает 189  детей до18 лет,  из них:  в возрасте от 7 до 17 лет – 117 человека,  
16– студентов, 72 ребенка посещают детские сады. 
     Комиссии  проводятся  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. Комиссия работает в 
тесном контакте с отделом социальной защиты населения, с  отделом опеки и 
попечительства и территориальной комиссией по делам несовершеннолетних.  За 
год было проведено 8 рейдов в неблагополучные семьи:  проводились  выездные 
заседания по сигналам, поступавшим от жителей, составлялись акты 



обследования материально-бытовых условий семей, протокола, подавались 
характеристики.  Рассмотрено 8 сообщений, из них 6 – заявления, ходатайства, 2 – 
по устному сигналу. 
Направлено 43 сообщений в органы системы профилактики, из них 6 – 
необходимость выезда в семью, 36 ходатайства об оказании финансовой помощи, 
1 – оказание вещевой помощи. 
        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  36 семьям, где есть несовершеннолетние дети. 
В 2013 году на учете семей, находящихся в социально-опасном положении – 1 
семья   
   Неблагополучных семей  на данный момент на территории МО « Усть-
Паденьгское»  - 14, в том числе малообеспеченных – 12 семей. 
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 98 500 рублей, вещевая помощь 
(канцелярские товары)  15 семей. 
     Под опекой  находится  18 детей в  13 семьях, из них дошкольного возраста 3 
ребенка, школьного возраста – 15 детей.   
     Увеличилось  число многодетных семей:   было  8 - стало 12, количество детей 
в семьях – 37.  
 Материальная помощь была оказана 4 семьям на сумму 14 500 рублей через 
органы соц. защиты населения. 
Количество семей, воспитывающих детей – инвалидов – 6. Общее количество 
детей- инвалидов дошкольного возраста – 4 человека, школьного возраста – 2 
человека.  Обучаются в спецшколах – 1 ребенок. Материальная помощь была 
оказана 2 семьям на сумму 10 300 рублей через органы соц. защиты населения. 
       На территории МО « Усть-Паденьгское» проживает  51 ребенок в  39 
неполных семьях, где   детей воспитывает один из родителей, в том числе 
малообеспеченных – 39 семей. В течение  года   этим семьям  была оказана  
помощь в организации летнего отдыха    детей (летняя школьная  площадка) -3  
человек,7 семей материальная помощь на сумму 21 800  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.  
С ноября 2013 года работа комиссии на контроле у главы администрации МО « 
Усть-Паденьгское» Софроновой Л.А. 
 
     Муниципальный Совет.  В Администрации муниципального образования   
« Усть-Паденьгское» работал  депутатский корпус 3 созыва под руководством – 
Галашиной Ольги Николаевны. 
За 2013 год проведено 8 сессий муниципального совета, рассмотрено 32 вопроса. 
Особое внимание депутатов направлено на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодёжью, особенно в каникулярный период. 



Неоднократно работники библиотек и клубов говорили  о своей работе перед 
депутатами поселения. Заинтересованы были депутаты и в подготовке котельных 
к отопительному сезону 2013 – 2014год. 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   - Филимончук Лидия Фёдоровна.   
 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:  
- 2 участника ВО войны (Софронов А.Ф. - 1924 г.р. Сутормина О.Г. – 1922 г.р. 
-   119 ветеранов (1927 – 1945 г.р.) 
-  19  чел. участников боевых действий в горячих точках. 
 
Женсовет. 
Вот уже пошёл второй год как создан, в Усть-Паденьге - Женсовет. 
 Председатель - Немеш Л.Л. За 2013 год - состоялось 7 заседаний.  
Наиболее активные формы в работе женсовета: 
- уличные поздравления с профессиональными праздниками жителей нашей 
деревни 
- сбор и доставка старых вещей в коррекционную школу г. Шенкурска для 
использования на уроках труда 
- 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 детей, не посещающих 
д/сад, пожилых людей на дому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное образование  « Усть-Паденьгское» взаимодействует с:   
  
 - С отделом ЗАГС. Принимали участие в праздновании Дня семьи, любви и 
верности.  Провели церемонию регистрации брака, депутаты муниципального 
совета МО « Усть-паденьгское» поздравили  на дому  с 90 –летием  
жительницу п. Шелашский  Шилову Татьяну Александровну. 
-  С  ГУ « Отделение    социальной    защиты населения по Шенкурскому 
району».   Оказана 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.  
- С территориальной комиссией 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.  
- С отделом 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. 
- С отделом культуры: оповещаем работников культуры о предстоящих 
семинарах, районных мероприятиях, оказывали помощь в оплате транспорта для  
участия в районных мероприятиях. Предоставляем отчетность.  
- С 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.   
- С отделом полиции: 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 граждан в оформлении технических паспортов на здания:  
- Земельная кадастровая палата:  
- Муниципальный земельный контроль: В соответствии с планом проверок 
субъектов предпринимательской деятельности в 2013 году проведена 1 проверка 
соблюдения земельного законодательства в отношении индивидуальных 



предпринимателей. Выявлено нарушение по статье 25 Земельного Кодекса РФ. 
Протокол об административном правонарушении был передан на рассмотрение в 
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
Вельский межрайонный отдел.  
- Архив: Подготовлена номенклатура дел на 2013 год, 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 2007 и 2008 годы  подготовлены к сдаче и 
сданы в Шенкурский муниципальный архив. Сданы на согласование в ЭПК 
агентства по делам архивов Архангельской области, описи дел постоянного срока 
хранения за 2010 год.  
     Разработаны, согласованы с ЭПК и утверждены   ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ 
администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» и  
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ администрации муниципального 
образования  «Усть-Паденьгское». 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Наиболее значимые мероприятия 2013 года 
для населения МО « Усть-Паденьгское»: 

 
 

1.Сохранена работа Усть-Паденьгского ФАП. (Жителями поселения оказана 
финансовая помощь ЦРБ (Усть-Паденьгскому ФАП) по оборудованию и 
содержанию пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре . 
2. Проведено обследование муниципального жилья п. Шелашский (40 квартир). 
3. Установка пожарной сигнализации в котельных МО « Усть-Паденьгское». (2 
котельные) 
 Здания котельных оформлены в собственность администрации МО « Усть-
Паденьгское». Выполнены технические и кадастровые паспорта на теплотрассы. 
4. Завершили установку общедомовых приборов учета электроэнергии в 
многоквартирных домах, провели собрание жителей, определили порядок расчета 
и оплаты электроэнергии. 
5. Провели благоустройство свалок п. Шелашский, д. Усть-Паденьга. 
6. Освещена Федеральная трасса М-8. (участок Усть-Паденьга) 
7. Администрация МО « Усть-Паденьгское» представила три ТОСовских проекта 
на районный конкурс. Выиграл один, но все три( при активном участии 
администрации ) успешно реализованы в 2013 году. 
8. Без аварий прошёл  отопительный сезон 2012-2013гг.  
9.Проведена инвентаризация имущества (здания, сооружения), дорог, мостов  на 
территории МО « Усть-Паденьгское» работниками МО « Шенкурский 
муниципальный район» (отдел КУМИ, архитектуры и строительства, 
производственный) 
10. Администрацией МО « Усть-Паденьгское» зарегистрировано право  
собственности на 3 квартиры, без регистрации права собственности принято в 
муниципальную собственность 2 квартиры.  
11.Проведен ремонт 5-и пожарных водоемов на территории МО « Усть-
Паденьгское» 
Продолжает работать  ДПК в д. Тронинская (Шереньга), в 2013 году вновь 
получен пож. инвентарь  для работы ДПК. 
12. Проведены работы по увеличению мощности, потребляемой электроэнергии 
(д. Усть-паденьга ул. Набережная) 
13. Завершены работы по энергетическому обследованию 6 объектов на 
территории поселения. 
Составлены энергетические паспорта.. 
14. В зимний период функционировала ледовая транспортная переправа (д. 
Тронинская).,  
 15.Проводилась работа  по содержанию дорог местного значения. 
 
Администрация постоянно заботится о создании условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, торговли, социального обслуживания, 
библиотечного обслуживания, организации культуры. 
 
 
 



СТАТИСТИКА  
Администрация МО « Усть-Паденьгское»- 2013 год. 

 
 

Общее количество   зарегистрированных 1326 человек, в т. ч. пенсионеры- 405 
чел. 
 
 Работающее население в трудоспособном возрасте - 536 чел.     
 не работающее население в трудоспособном возрасте-  110чел.   
 
Дети: 242 человек (школьники- 102 чел., дошкольного возраста -60 чел., 
студенты- 16 чел.) 
 
Мужчин- 374 человек 
Женщин- 302 человек 
 
 Постоянно  проживающих на  территории МО «Усть-Паденьгское» - 
1231человек.  
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    демократические   изменения    муниципального  образования   « Усть-
Паденьгское»  влияет отсутствие жилья и  необеспеченность трудоспособного 
населения работой. 
  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. 
Обучались по направлению Службы занятости и  
 ( устроены на работу  )                                                .      2 чел.       1 чел.  1 чел.  2 чел. 
Привлекались на общественные работы                         2 чел.        - чел.   –  1 чел. 
Вели активный поиск работы :                                             2 чел.        - чел.   – чел. 
( организация собственного дела) 
 



Приоритеты в  работе 
администрации  МО « Усть-Паденьгское» 

на 2014 год. 
 
 

1.Зарегистрировать право собственности администрации МО « Усть-
Паденьгское» на теплотрассу д. Усть-Паденьга, продолжить оформление 
документов в Арбитражный суд г. Архангельск  по теплотрассе п. Шелашский. 
 
2. Согласовать план мероприятий с УК « Уютный город» по проведению 
аукциона по передаче котельных от МО « Усть-Паденьгское». 
 
3.  Продолжать реализовывать ТОСовские проекты : ТОС « Усть-Паденьга»,  
ТОС « Живи деревня» 
  
4. Выполнить работы по  межеванию земельных  участков: 
- свалки д. Алешковская, п. Шелашский, д. Усть-паденьга, д. Тронинская, спуск и 
подъем к р. Вага в районе д. Тронинсакя. 
 
5.Успешное проведение аттестации муниципальных служащих администрации 
 МО « Усть-паденьгское». 
 
6. Выполнить работы по разработке схем теплоснабжения  администрации МО 
 « Усть-Паденьгское» 
                                                        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


