
Муниципальное образование «Верхоледское» с административным 
центром – д. Раковская включает 11 населённых пунктов: 

поселок Уколок, деревни – Булавинская, Володская, Дывлевская, Ивлевская, 
Лопухинская, Осиевская, Паскандская, Поташевская, Раковская, 
Хомутинская. 

На территории муниципального образования – 277 хозяйств. Общее 
количество зарегистрированных - 548 –человек, в том числе: 
Пенсионеры – 254 человека; 
Работающее население – 143 человек, не работают – 278 человек; 
Дети – 76человек, в том числе: 
Студенты – 16; 
Школьники – 42 человек; 
Дети до 7 лет – 18 человек. 
Мужчины – 230 человек; 
Женщины – 242человека. 
Постоянно проживающих на территории МО «Верхоледское» - 
324человек. 
 
За 2018 год рождаемость – 2 человек, смертность – 15 человек (в 2018 
году родилось – 2 человека, умерло – 15 человек).  
На учете в центре занятости на 01.01.2019 года состоит 7 человека 
 
На территории МО «Верхоледское» ведут свою деятельность 
организации: 

 
а) государственные – 8: ФАП п. Уколок, муниципальное учебное 

заведение МБОУ Шеговарская СОШ филиал «Верхоледская» основная 
общеобразовательная школа, АО «АрхоблЭнерго» Виноградовский филиал 
Верхоледская ДЭС,Котажская ДЭС, Управление федеральной почтовой связи 
Архангельской области ФГУП «Почта России» Березниковское отделение 
связи, Администрация МО «Верхоледское», Верхоледское участковое 
лесничество. 

б) более крупные частные -5: ООО ИП «Чухин», ИП «Патокина», ИП 
«Марцинкевич», ИП «Сафонова», ИП «Воронин», ИП «Пескишев». 
Основными видами работ остаются лесозаготовка, переработка древесины, 
торговля, хлебопечение, образование, медицина, библиотечная система, 
культура, почтовая служба. 

 
 
 
 



Сельское хозяйство. 
Сведения о поголовье скота в хозяйствах поселения: 
 
Крупный рогатый скот – в  6 хозяйствах (коровы – 4, телята до года – 6) 
Свиньи – в 2 хозяйствах (поросята – 2). 
 птица – 56. 
 
Лесная отрасль: 
Население занято заготовкой и переработкой древесины. Работают 
пилорамы: ИП «Чухин». Население на пилорамах закупает дрова. 

Обеспечение топливом: - вся социальная сфера обеспечена топливом 
(дровами). 

Торговые предприятия: 
ИП «Сафонова»                                     
магазин д. Раковская: продукты 
2 магазина п. Уколок: продукты 
ИП «Марцинкевич»                             магазин п. Уколок: продукты 
ИП «Воронин»                                     магазин п. Уколок: продукты 
ИП «Тхоржевская»                                магазин д. Дывлевская: продукты 
ИП «Пескишев»                                     магазин п. Уколок: хоз.товары 
 

Образование: 

В поселке Уколок находится муниципальное общеобразовательное 
учреждение – «Верхоледская основная начальная школа».  Кадрами данные 
учреждения укомплектованы (количество работающих – 4 человека). 
Количество обучающихся – 9человек + 17 человек учится в Шеговарской 
основной школе, 4 человека посещают Шеговарский детский сад. 

Педагоги школы активно участвуют в работе общественной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 
«Верхоледское», избран и работает  депутатом  муниципального образования 
«Верхоледское»(1 человек). 

Культура: 

На территории МО «Верхоледское» находится: Верхоледский библиотечно-
культурный центр. Кадровый состав: 1 человек. 

 

Здравоохранение: 

На территории МО «Верхоледское» находится 1 медицинский ФАП. 



Население Котажки обслуживается медиками 2 раза в месяц + по вызовам. 
Кадровый состав: 2 человека. 
 
Соц. Обеспечение – 4 работников обслуживают 32 человек. 
 
п. Уколок – Тростогон Любовь Николаевна – обслуживает 7 человек; 
п. Уколок – Одоева Н.П.– обслуживает 8 человек; 
п. Уколок, д.Раковская – Семушина Анна Сергеевна– 10 человек; 
Котажка – Коскова А.В. – обслуживает 7 человек. 

Администрация МО «Верхоледское» 

Кадровый состав: 
- глава администрации –Попова  Галина  Николаевна; 
- ведущий специалист бухгалтерии –Леднева  Полина  Юрьевна; 
- специалист ВУС, специалист 1 категории – Голышева Наталья Клавдиевна. 
 
У всех специалистов администрации  компьютеризованно рабочее  место. 
 
Специалист 1 категории 

   Специалист 1 категории администрации печатает проекты распоряжений и 
постановлений, разработанные главой муниципального образования. Ведет 
табель учета рабочего времени, готовит статистические отчеты, хранит 
документацию текущего архива, формирует архивные фонды. 
   Занимается ведением нотариальных действий: было составлено 29дел, из 
них 24доверенность, 5 завещания. Ведется нотариальный реестр. 
   Ведутся журналы входящей и исходящей документации. Подготовлено 445 
документов  в разные инстанции, из них справок различного характера -215. 
 Ведется учет детей-инвалидов (1 человек), многодетные семьи (5 семей), 
неполные семьи (10 семей), семьи воспитывающие детей находящихся под 
опекой и попечительством (2 семьи). Постоянно предоставляются отчеты по 
работе со всеми категориями этих семей в отделение социальной защиты 
населения. 
   Население информируется о дате и месте проведения сходов, собраний, 
встреч, заседаний комиссий. Обеспечивается проведение данных 
мероприятий. 
   Ведется похозяйственный  учет населения. Раз в год проводится подворный 
обход  всех  хозяйств. 
   Специалист  1 категории  выпускает  муниципальный  «Вестник». 
   Администрация поддерживает тесный контакт с отделом социальной 
защиты населения, с Управлением пенсионного фонда РФ, с паспорто-
визовой службой, с налоговой службой. 
   Проводится работа с заявлениями, предложениями, жалобами граждан. 
    



 

Бухгалтер администрации 

   За  2018 год бухгалтерией администрации проделана следующая работа: 
- начислялась заработная плата, в последующем получалась в Сбербанке г. 
Шенкурска 
- производились перечисления фондов по заработной плате, перечисления по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками через отделение по Шенкурскому 
району УФК по Архангельской области 
- 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 
- подготавливались и передавались в муниципальный Совет предложения по 
внесению изменений в бюджет 2018 года 
- подготавливались документы для разработки бюджета на 2019год 
- был разработан и подготовлен бюджет на 2019 год. 
- заключено 60 договоров «социального  найма  жилого  помещения, в  домах  
муниципального  жилищного  фонда» (взымается  плата  с 01.10.2018г.)  
 

Специалист ВУС 

1. Всего на воинском учете состоит – 83 человек. 
Из них офицеров –1 человек 
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы –77 человек 
призывников – 4 человека 
2. Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило –7 человек 
Из них убыло – 7 человек 
Прибыло – 0 человек. В том числе – 0 человек уволенных из ВС РФ. 
3. Проведено  сверок  с  организациями -0. 
4. Проведена сверка с   похозяйственными  книгами. 
5. Вручено 6 повестки на прохождение медицинской комиссии 
призывниками. 
6. Составлен именной список граждан 2000 года рождения для постановки на 
первоначальный воинский учет. 
7. За  2018 год  составлено 5  справки  призывника. 
8. В Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета на территории 
МО «Верхоледское» по состоянию на 1 января 2019 года (годовой отчет). 
9. В Отдел ВК за 2018 год подано  4 сведения об изменениях семейного 
положения, образования, структурного подразделения организации, 
должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья 



(получения инвалидности) граждан, состоящих на воинском учете на 
территории  МО «Верхоледское»  на  4 человек. 
 
 
 
Комиссия по ГО, ЧС и Пожарной безопасности 
 
Заключен договор с ООО «КолАкс» по техническому обслуживанию 
пожарных сигнализаций. Проверки проводились ежеквартально. На 
территории муниципального образования находится добровольная пожарная 
дружина, которая добросовестно исполняет свои обязанности. 
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
На территории МО «Верхоледское»  зарегистрировано  76 детей. 
Проживает  76 детей  до 18 лет, из них: в возрасте  до 6 лет – 18 человек, от 7 
до 17 лет –58  человек. 
   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. 
    Неблагополучных семей на данный момент на территории МО 
«Верхоледское» - 0 семей.   
   Количество семей, воспитывающих детей инвалидов – 1 семья. Общее 
количество  детей  инвалидов  дошкольного  возраста – 1 человек. 
   На территории  МО «Верхоледское»  проживает 18 ребенок  в  11 неполных 
семьях, где детей воспитывает один  из  родителей. 
   В ТДКН ЗП, в отдел опеки и попечительства МО «Шенкурский 
муниципальный район», в ГУ «Отделение 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 МО «Верхоледское» работает депутатский корпус под 
руководством – Поповой  Галины  Николаевны. Депутаты вникают в 
проблемы поселения. За 2018 год проведено 13 сессий муниципального 
Совета. На рассмотрение депутатов было вынесено 22 вопросов с 
последующей публикацией в муниципальном «Вестнике». Выпущено 13 
номеров. 
 
 



 
 
Муниципальное образование «Верхоледское» взаимодействует с: 
 
- ГУ «Отделение социальной защиты населения по Шенкурскому 
району» 
Оформляются справки об отсутствии центрального отопления для оплаты 
дров по льготам. Предоставляются справки, характеристики, происходит 
обмен информацией. 
- территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 
Ведется обмен информацией, квартальная и годовая отчетность. 
- отделом опеки и попечительства 
Ведется обмен информацией по детям, оставшимся без попечения родителей. 
- отделом культуры 
Оповещаем работников культуры о предстоящих семинарах, районных 
мероприятиях. Предоставляем отчетность. 
- уголовно исполнительной инспекцией 
Ведем работу с предприятиями по вопросу предоставления рабочих мест для 
отбывания наказания в виде исправительных работ 
- отделом полиции 
По  запросам  предоставляем  характеристики, справки 
- статистикой 
Предоставляем годовые и ежеквартальные отчеты 
- архивом 
Сданы описи за 2013-2014 годы. 
- прокуратурой 
По запросам прокуратуры предоставляем информацию по соблюдению 
законодательства 
- Верхоледским   участковым  лесничеством 
Готовятся справки и выписки из похозяйственных книг для выписки дров, 
деловой древесины для населения. Контролируем его целевое использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наиболее значимые мероприятия для населения  
МО «Верхоледское» 

 

1. Отремонтирован  памятник –обелиск  войнам  погибшим  ВОВ 
2. Приняли участие в фестивале «Вереница»; 
3. Установлено уличное освещение по улице Механизаторов в п.  Уколок,  в  
деревнях:  Булавинская, Володская,  Дывлевская; 
4. Ремонт  навесного  моста  п.  Уколок,  ул.  Набережная; 
5. Ремонт  остановки  п. Уколок,  ул.  Набережная; 
6. Ремонт  колонок  п.  Уколок,  ул. Ледская,  (замена  насоса)  ул.  Школьная 
(опущен  добавочный  насос). 
 
 
 


