
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ»  
 

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД 
 

Муниципальное  образование «Верхопаденьгское»  образовано  в соот-
ветствии  с   законодательством  Российской  Федерации  и  законодатель-
ством  Архангельской  области,  находится  на  территории  Шенкурского  
муниципального  района    Архангельской  области  и  наделено  Законом  
Архангельской  области  статусом  сельского  поселения. 

Правовой  статус   МО «Верхопаденьгское» определяется    Конститу-
цией  РФ, федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  
актами  РФ,  Уставом  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Архан-
гельской  области, а  также  Уставом  МО «Верхопаденьгское»   и  иными   
муниципальными  нормативными  правовыми  актами . 
        Руководство  деятельностью  администрации МО «Верхопаденьгское»   
до 19.03.2018 года осуществлял  Глава  Коловайтис  Александр  Людо,  кото-
рый  одновременно  являлся  и  главой  местной  администрации (Распоряже-
ние о прекращении полномочий главы №1 от 20.03.2018 года). На основании 
решения муниципального Совета МО «Верхопаденьгское» от 24 мая 2018 го-
да №52 «Об избрании главы муниципального образования «Верхопаденьг-
ское» с  28.05.2018 года в должность вступила Кирчигина Елена Михайловна 
(Постановление №7 от 28.05.2018 года) 

В  муниципальном   Совете   четвертого созыва  работает  8  депутатов. 
Председателем   муниципального Совета     четвертого  созыва  была 

избрана  Кирчигина Елена Михайловна  -  глава  муниципального образова-
ния «Верхопаденьгское»    на  непостоянной  основе. 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

В МО «ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ 
 
 В  состав  МО «Верхопаденьгское»  входит  21 населенный  пункт  в  

которых  по  данным  на  31.12.2018 г   зарегистрировано  749 человек. На 
конец 2018 года на территории МО «Верхопаденьгское» фактически прожи-
вает 516 чел., из них пенсионеры 272 чел., дети до 18 лет – 62 чел., в школе 
обучается – 40 чел., детей дошкольного возраста 22 чел.. 

С 01.01.2018 года по 31.12.2018 года родилось 3 ребенка, ( 2 в городе)  
умерло 14 человек. 

 
 



СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

 
№п/п Наименование предпри-

ятия 
Вид деятельно-
сти 

Адрес, телефон Ф.И.О. 
руководителя 

1.  Администрация МО 
«Верхопаденьгское» 

Управление с.Ивановское 
4-61-36 

Кирчигина Елена 
Михайловна 

2.  Филиал МБОУ «Ров-
динская СШ» - «Верхо-
паденьгская ОШ»  
 

образование д. Артемьевская, 
д.11 
4-61-60 

Власова Виктория 
Анатольевна 

3.  Филиал МБОУ «Ров-
динская СШ» - «Арте-
мьевский детский сад»  
 

образование д. Артемьевская, 
д.11 
4-61-60 

Власова Виктория 
Анатольевна 

4.  Паденьгское Участковое 
лесничество 

лесное хозяй-
ство 

с. Ивановское 
4-61-02 

Опехтин Андрей 
Ильич 

5.  ФАП Артемьевский медицина д. Артемьевская 
4-61-11 

Анфимов  
Василий  
Геннадьевич 

6.  ФАП Вяткинская (вре-
менно переведен  в зда-
ние Дом ремесел ) 

медицина             
( выездное) 

с. Ивановское 
Дом ремесел 20 

Анфимов  
Василий  
Геннадьевич 

7.  Вельские электросети энергетика д. Купуринская 
4-61-67 

Кулешов  
Александр  
Сергеевич 
 

8.   
Отдельный пост пожар-
ной части 

 
пожарная без-
опастность 

 
д. Вяткинская 
4-61-25 

 
Лисицын  
Евгений  
Киндеевич 
 

9.  Березниковский почтамт 
УФПС АО  Филиала 
ФГУП «Почта России» 
ОПС Артемьевская 

связь д. Артемьевская 
4-61-14 

Просвирнина Оль-
га Ильинична 

10.  Березниковский почтамт 
УФПС АО  Филиала 
ФГУП «Почта России» 
ОПС Ивановское 

связь с. Ивановское 
4-61-10 

Степаницкая Еле-
на Сергеевна 

11.  МБУК «Шенкурская 
ЦБС» Верхопаденьг-
ский БКЦ 

культура с. Ивановское Малахова  
Ирина  
Николаевна 

12.  МБУК «Шенкурская 
ЦБС» Артемьевский 
БКЦ 

культура д. Артемьевская Воюшина  
Ольга  
Викторовна 

13.  на территории поселе-
ния находится  22 по-
жарных водоема 

функционируют  администрация 



14.  Скважина функцирнирует д.Артемьевская      администрация 

     

 
 

РЫНОК ТРУДА МО «ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

  
№п/п Наименование пред-

приятия 
Вид деятель-
ности 

Адрес, телефон Ф.И.О. 
руководителя 

Кол-во 
работа-
ющих 

15.  Администрация МО 
«Верхопаденьгское» 

Управление с.Ивановское 
4-61-36 

Кирчигина  Еле-
на Михайловна 

4 

16.  Филиал МБОУ «Ров-
динская СШ» - 
«Верхопаденьгская 
ОШ»  

образование д. Артемьевская, 
д.11 
4-61-60 

Власова Викто-
рия Анатольевна 

21 

17.  ГКУ АО Арх.обл. 
»Шенкурское лесни-
чество» Паденьгское 
участковое лесниче-
ство 

лесное хозяй-
ство 

с. Ивановское 
4-61-02 

Опехтин Андрей 
Ильич 

3 

18.  ИП Лисицын С.А. лесоперера-
ботка 

д. Купуринская 
4-61-49 

Лисицын Сергей 
Андреевич 

3 

19.  ИП Ельцов Л.П. лесозаготовка с. Ивановское 
4-61-85 

Ельцов Леонид 
Павлович 

7 

20.  ИП  Мартынова А.А. торговля г. Шенкурск Мартынова 
Александра 
Александровна 

2 

21.  ИП Сафонов А.В. торговля с. Ровдино Сафонов  
Василий  
Евгеньевич 

9 

22.  ФАПы медицина г. Шенкурск Анфимов  
Василий  
Геннадьевич 

 

23.  Вельские электросети энергетика д. Купуринская 
 
4-61-67 

Кулешов  
Александр  
Сергеевич 
 

5 

24.   
Отдельный пост по-
жарной части 

 
пожарная без-
опастность 

 
д. Вяткинская 
4-61-25 

 
Лисицын  
Евгений  
Киндеевич 
 

 
5 

25.  ИП Малахов В.В.  дорожная д. Калиновская 
4-61-52 

Малахов  
Валерий  
Вячеславович 

1 



26.  ИП Хациев А.К. торговля с Ивановское 
 

Хациев Адам  
Куршеевич 

1 

27.  Березниковский поч-
тамт УФПС АО  Фи-
лиала ФГУП «Почта 
России» ОПС Арте-
мьевская 

связь д. Артемьевская 
4-61-14 

Опехтина Ольга 
Ильинична 

1 

28.  Березниковский поч-
тамт УФПС АО  Фи-
лиала ФГУП «Почта 
России» ОПС Ива-
новское 

связь с. Ивановское 
4-61-10 

Степаницкая 
Елена Сергеевна 

4 

29.  МБУК «Шенкурская 
ЦБС» Верхопаденьг-
ский БКЦ 

культура с. Ивановское Малахова  
Ирина  
Николаевна 

3 

30.  МБУК «Шенкурская 
ЦБС» Артемьевский 
БКЦ 

культура д. Артемьевская Воюшина  
Ольга  
Викторовна 

1 

31.  ИП Ракитин Н.К. дорожное д. Лосевская Ракитин Н.К. 1 
32.  ИП Ракитин С.В. лесозаготовки д.Лосевская Ракитин С.В. 1 
33.  ИП Аббасов В.Г. перевозка пас-

сажиров 
д.Артемьевская Аббасов В.Г. 1 

 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В 
ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2019 ГОДА. 

 
Поголовье скота и птицы 

КРС козы овцы свиньи лошади кролики птица 
всего в т.ч. 

коров 
28 14 0 13 7 0  243 

 
ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ 

 
На территории МО «Верхопаденьгское» население в основном занято 

заготовкой и переработкой древесины.  Работает пилорама ИП «Лисицын 
С.А.».  Так же население занято заготовкой дровяной древесины, в основном 
частный сектор. Осенью на сборе ягод и грибов. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Образование на территории МО «Верхопаденьгское» представлено 

Филиалом  МБОУ «Ровдинская СШ» - «Верхопаденьгская ОШ», и Филиалом 
МБОУ «Ровдинская СШ» - «Артемьевский детский сад», заведующая  Вла-
сова Виктория Анатольевна.   



Учащихся с 1 по 9 класс составляет 40 человек, детей дошкольного 
возраста, посещающих детский сад  20 человек.  

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 
 
На территории МО «Верхопаденьгское»    находится  два фельдшер-

ских  здравпункта : д. Вяткинская, и д. Артемьевская. Имеет  четыре  рабочих 
места. В связи с отсутствием фельдшера  и  с закрытием ФАПа в д. Вяткин-
ская, временно переведен в здание Дома ремесел по адресу: с. Ивановское, д. 
20 ( муниципальная собственность, оплачиваем все расходы по содержанию 
электроэнергия, дрова). Прием  один  раз  в неделю ведет  фельдшер из Шен-
курской центральной районной больницы   Пластинина Татьяна Авдиевна,   и 
Новикова Алла Александровна   д. Артемьевская.  

 
 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ. 
 

На территории МО «Верхопаденьгское» работают Березниковский 
почтамт УФПС АО  Филиала ФГУП «Почта России» ОПС Артемьевская и 
Березниковский почтамт УФПС АО  Филиала ФГУП «Почта России» .  

Березниковский почтамт УФПС АО  Филиала ФГУП «Почта России» 
ОПС Артемьевская имеет одно рабочее место. На данный момент на почте 
работает Просвирнина Ольга Ильинична – пенсионер. 

Березниковский почтамт УФПС АО  Филиала ФГУП «Почта России» 
ОПС Ивановское, имеет четыре рабочих места. На данный момент на почте 
работают Степаницкая Елена Сергеевна, Лисицына Любовь Станиславовна, 
Гоглева Галина Геннадьевна, Кузнецова Вера Валентиновна. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
Социальное обеспечение на территории МО « Верхопаденьгское» осу-

ществляют четыре социальных работника. Кицул Любовь Николаевна,  Ли-
сицына Галина Михайловна, ( на период болезни  временно работает  Лиси-
цына  Ирина Юрьевна), Вторыгина Надежда Михайловна д. Остахино, и Лы-
скова Елена Юрьевна д. Артемьевская. 

 
 

 
 
 

ТРАНСПОРТ 
 
Перевозку  пассажиров и багажа автомобильным транспортом в район-

ный центр  осуществляет  Аббасов Владимир  Габибович. 
 



 
 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Согласно  договоров,  работы по зимнему и летнему содержанию дорог 

общего пользования местного значения  осуществляет Ракитин Николай 
Киндеевич. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

В администрации МО «Верхопаденьгское» по штатному расписанию 
на конец 2018 года числится 4 человека:  Глава– Кирчигина Елена Михай-
ловна, помощник главы – Селенина Ирина Сергеевна, главный специалист – 
Ельцова Любовь Леонидовна, уборщица-истопник– Климентова Наталья 
Владимировна. 

В течении года было издано 17 постановления, 4 распоряжения по лич-
ному составу и 38 распоряжений по основной деятельности, выдано 808 
справок. 

За 2018 год было проведено 11 сессий муниципального Совета муни-
ципального образования «Верхопаденьгское», на которых было принято 31 
решение.  

Администрация МО «Верхопаденьгское» тесно работает с такими 
учреждениями как:  

 
«Отдел опеки и попечительства»  
 - совместно решаются проблемы семей состоящих на учете как небла-

гополучные. 
 «Центром занятости Населения» 
 
 -  ежемесячно проходит перерегистрация безработных граждан. На 

31.12.2018 г. на учете в ЦЗН г. Шенкурска состояло 5 человек. 
 
Администрация муниципального образования «Верхопаденьгское» ре-

шала вопросы совместно  с ОСЗН по : 
1. снабжению населения дровами; 
2. подготовка различного рода документации; 
3. устная консультация по различным вопросам. 

 
Пенсионный Фонд 

1. обмен информацией для оформления пенсионных документов 
жителям администрации; 

2. администрация оказывает помощь в организации выездных при-
емов населения пенсионным фондом с информацией пенсионно-
го обеспечения 



3. доставка документов 
 
 
ЗАГС 
Оказание помощи жителям, решающим вопросы, связанные с оформ-
лением различной документации (свидетельства о рождении, о браке, о 
смерти). 
Миграционный пункт 

1. оказание помощи в оформлении документации при получении 
паспорта 

2. работа по заявлению граждан 
3. организация общественного порядка во время проведения празд-

ничных мероприятий 
 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

 В 2018 году администрацией Муниципального Образования «Верхопаденьг-
ское» было совершено 102 нотариальных действий, а именно Выдано: 

1. Дубликатов договоров  в количестве 1штук; 
2. Доверенностей в количестве 37 штук, в том числе 7 доверенностей вы-

дано бесплатно; 
3. Завещаний в количестве 3 штук; 
4. Подтверждений в количестве 0 штуки; 
5. Удостоверений подлинности подписи в количестве 2 штуки. 
6. Заверение подлинности копии документа –6 штук. 

 
 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ РАБОТУ 
 РЯД ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМИССИЙ 

 
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО «ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ» 

ЗА 2018 ГОД. 
 

  В 2018 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
председателем которой является Лопатин Владимир Николаевич вплотную 

работала с Отделом опеки и попечительства  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДАННЫЕ  
О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ» 
ЗА 2018 ГОД. 

 Вопросы общей профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Количество за отчетный 
период 

1 Состав комиссии 8 
2 Проведено заседаний комиссии - 
3 Рассмотрено на заседаниях комиссии вопросов, ука-

зать вопросы. 
 

4 Организовано  и проведено профилактических меро-
приятий, в том числе рейды 

2 (2 выездов на дом) 

5 Направлено сообщений в органы системы профилак-
тики 

2 

6 Рассмотрено обращений 2 
Работа с несовершеннолетними 

7 Количество несовершеннолетних, проживающих на 
территории муниципального образования, в том чис-
ле 

 
61 

в возрасте от 0 до 6 лет 21 
в возрасте от 7 до 17 лет 40 

8 Количество несовершеннолетних, которые не учатся 
и не работают, причина. 

 

9 Количество детей, занимающихся бродяжничеством  
10 Количество несовершеннолетних, систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин в 
образовательных учреждениях 

 

11 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  

 

всего  
из них не имеющих жилья  
12 Количество несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний и учреждений закрытого 
типа 

 

13 Оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних (указать конкретно) 

 

14 Выявлено фактов жестокого обращения с детьми  
15 Количество детей состоящих на учете   

в полиции  
в ТКДН ЗП  

Работа с семьями 
16 Количество семей, стоящих на профилактическом 

учете 
4 

в том числе: 
находящихся в социально опасном положении 

4 

«группа риска»  
17 Вновь выявлено семей в социально опасном положе-

нии (указать конкретно) 
 

18 Оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве  



родителей 
19 Оказана материальная помощь  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
 

В состав Совета Ветеранов входит 9 человек, председателем является 
Лисицына Татьяна Ивановна. 

Совет Ветеранов принимает  участие в  проведении многих значимых 
праздников. По инициативе совета ветеранов был организован субботник по 
благоустройству территории около обелисков .  

В день Победы  нашего народа в Великой Отечественной войне более 
140 человек присутствовали на митинге. Жители Верхопаденьги  и гости  
приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», посвященный 9 Мая.  
Представители всех учреждений, организаций и индивидуальные предпри-
ниматели возложили венки и гирлянды в знак памяти погибшим землякам. 
Выступали не только работники администрации и школьники, но и ветераны. 
После торжественной части все были приглашены на концертную программу 
в здание библиотечно- культурного центра с. Ивановское. 
 

 
В 2018 году была проведена работа по следующим направлениям: 

 
1. Проведена большая работа с населением Верхопаденьгского сельского по-
селения по оформлению недвижимости в собственность. 
 
2. Проведено одно заседание административной комиссии. 
 
3. Сделали водозабор ПВ (углубление) в ручьях на территории МО «Верхо-
паденьгское» между д.Лосевская и д. Бельневская,  и в д.Артемьевская.  
 
4. Установили на территории  поселения в каждой деревне так называемые 
«колокола» на случай оповещения о пожаре. 
 
5. Ремонт участка автомобильной дороги муниципального значения протя-
женностью 4км. д. Остахино.( Расширение дороги, частичный выруб деревь-
ев и кустарника, настил и укладка деревьев на дорогу, выравнивание ям, под-
воз и засыпка гравием-песком, гредирование.) 
 
6.Ремонт водоколонки  (муниципальная собственность) д.Артемьевская       
(разбор старой печи, вывоз мусора, заливка фундамента под печь, укладка 
новой печи и установка трубы.) 
 
7. Благоустройство кладбища с.Ивановское (частичный выруб деревьев и ку-
старника,(сжигание), вывоз мусора из контейнера. 
 



8. Благоустройство территории около администрации. (  выруб деревьев и 
кустарника, распиловка, вывоз мусора.) 
 
9. Распиловка дров и благоустройство территории у кочегарки клуб 
д.Артемьевская. (Навели порядок в кочегарке.) 
 
10. Благоустраивали несанкционированные свалки мусора  1. д. Артемьев-
ская-с.Ивановское,  2. д. Леваково, 3. д. Бельневская. (Частично сжигали, за-
рывали, складировали.) 
 
11.Косметический ремонт подвесного моста д.Вяткинская. 
 
12. Подключено уличное освещение с15.10.2018г., купили и заменили лампы 
на более экономичные. 
 
13. В зимний период производится расчистка дорог в деревнях, которые рас-
положены вдали от региональной дороги, протяженностью 56км. 
 
14.В 2016 году создано территориальное общественное самоуправление в де-
ревне Вяткинская (ТОС «Вместе»), который продолжал активную работу ле-
том 2017 , 2018годах  направленную на строительство детской игровой пло-
щадки. Название  проекта «Территория детства». 
 
15. В связи с отсутствием фельдшера,  на территории  поселения организован  
выезд врачей по деревням, прием ведут  специалисты из Шенкурской цен-
тральной районной больницы. А также скорую помощь оказывают выездные 
медицинские работники   Ровдинской больницы.     
 
На 2019год планируем капитальный ремонт подвесного моста д.Остахино, 
Косметический ремонт «Обелисков» защитникам Родины в Великой Отече-
ственной войне к 75 –летию Победы.   

 
 
На  территории  муниципального  образования  находится  два «Биб-

лиотечно - культурного центра» с. Ивановское и д.Артемьевская.  
Работниками  культуры  проводятся  вечера  отдыха, дискотеки  для  

молодёжи,  концерты  для  населения. Ежегодно  проводятся  праздники: 
День ПОБЕДЫ, День ДЕРЕВНИ, День ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ, День МАТЕ-
РИ, НОВЫЙ ГОД, 8 МАРТА.  

В д.Артемьевская расположена  школа, детский сад,  здравпункт. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Исполнения бюджета МО «Верхопаденьгское» за 2018 год  
 

Администрация  1071.9 тыс. руб. 
Дорожные фонды 450.2 тыс. руб. 
Жилищное хозяйство 9.1 тыс.руб. 
Национальная безопасность  

ВСЕГО: 1531.2тыс. руб. 
 
 

Выделено: 
 

В том числе на заработную плату 1029.3 тыс. руб. 
Услуги связи 13.1 тыс. руб. 
Электроэнергия 50,9 тыс. руб. 

 
 
 
 
 

Глава МО «Верхопаденьгское»                                                   Е.М. Кирчигина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 


