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       В соответствии с действующим Федеральным законодательством, Главы администраций 
сельских поселений ежегодно отчитываются перед муниципальным Советом и  населением о 
проделанной работе. 
     Администрация поселения – это тот орган власти, который решает самые 
насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. 
Именно поэтому местное самоуправление должно эффективно отвечать на тот вопрос, 
который существует, и мы в поселении стремимся создать механизмы, которые 
способствовали бы максимальному стимулированию деятельности нашей поселенческой 
власти. И успех преобразований, происходящих в поселении, во многом зависит от нашей 
совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти и наоборот власти к 
людям.  
     Это очень серьезный и важный вопрос, который является основным приоритетом  в нашей 
повседневной работе.  
    Главными задачами в работе администрации остается исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и областными 
правовыми актами.  
     Это прежде всего:  
     - исполнение бюджета поселения;  
     -благоустройство территорий населенного пункта, развитие инфраструктуры, обеспечение 
жизнедеятельности поселения;  
    -взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью укрепления и 
развития экономики поселения;  
     Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является:  
      -соблюдение законов;  
      -наделение государственными полномочиями;  
    -обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, Федеральных законов 
и других нормативных актов Правительства России; 
      Цель деятельности администрации – развитие всех населенных пунктов, находящихся на 
территории поселения, создание для населения благоприятных условий жизни и трудовой 
деятельности, благоустройство населенных пунктов, выявление проблем и решение вопросов 
сельского поселения. 
 
      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 – 480 хозяйств. Общее количество   
зарегистрированных  1292 человек,  в том числе: 
Пенсионеры – 461 человек. 
Дети: 225 человек 
Мужчин – 524 человека 
Женщин – 543 человека.       
           За 2018 год рождаемость – 9    человек, смертность –  23    человека (в 2017 году  
родилось  -7,  умерло - 19 человек).  На демографические   изменения   МО   «Усть-
Паденьгское»  влияет отсутствие благоустроенного жилья и  необеспеченность 
трудоспособного населения работой. Происходит естественная убыль населения. 
           В течение 2018 года  в  Шенкурский районный центр занятости населения от МО  
«Усть-Паденьгское» обратилось за содействием в трудоустройстве 45 чел. ( Усть-
Паденьга – 22 чел, в т.ч. 13 учащихся образовательных учреждений, - Паденьга – 3 чел, - 
Шереньга  – 7 чел- Шелашский – 13 чел, в т.ч. 5 учащихся образовательных учреждений.) 
Признано безработными – 15 чел (Усть-Паденьга – 6 чел, Паденьга –1 чел, Шереньга  – 3 
чел, Шелашский – 5 чел) 



Обучено по направлению ЦЗ – 3 чел (Шелашский – 3 чел) 
Трудоустроено – 40 чел. ( Усть-Паденьга– 21 чел., в т.ч. 13 учащихся образовательных 
учреждений,  Паденьга – 3 чел,  Шереньга  – 6 чел, Шелашский – 10 чел, в т.ч. 5 учащихся 
образовательных учреждений) 
Состоят на учете в качестве безработных на 01.01.2019 г. – 10 чел. ( Усть-Паденьга – 4 
чел, Паденьга  – 1 чел, Шереньга  – 2 чел, Шелашский  – 3 чел) 
       На территории МО « Усть-Паденьгское» ведут свою деятельность     организации: 
     государственные – 8:    Шенкурская центральная районная больница им. Приорова,  
муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Устьпаденьгская основная  школа 
– школа 4 Героев», 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 № 61 
     Более    крупные   частные – 5;   ООО «Северный Дом»,  ИП «Касьянов П.Г», ИП 
«Шпанова Т.Н»,   ИП «Ульяновская С.В», ИП « Долгобородов Н.В.» 

2 крестьянских хозяйства:  
ИП «Семаков Н.Е.» глава хозяйства -  Семаков  Николай Евгеньевич. 
ИП «Уханов В.Л»,  глава хозяйства -  Уханов Владимир Леонидович.  
 
Торговые предприятия: 
   ИП « Шпанова Тамара Николаевна»  продукты, промтовары. Работает своя пекарня. 
Обслуживает  д. Усть-Паденьга, д.Шереньга, д. Паденьга.          
ИП « Ульяновская Светлана Васильевна» продукты, промтовары, хоз.товары. Работает своя 
пекарня. Обслуживает д. Усть-Паденьга, п. Шелашский, д. Паденьга, д. Березник, 
д.Шереньга. 
ИП «Долгобородов Николай Викторович» продукты, промтовары, хоз.товары.  Обслуживает 
п. Шелашский.   
      Существующих торговых точек вполне достаточно для поселения, и ассортимент товара  
удовлетворяет спрос жителей. 
 
Лесная отрасль:  
   Население занято заготовкой и переработкой древесины. Работают пилорамы: ИП 
«Касьянов П.Г»,  ООО   « Северный Дом».    Население    на    пилорамах   закупает п/мат., 
дрова.  
      
     Вопрос занятости остается одним из важнейших вопросов поселения и предприниматели 
предоставляют небольшое количество рабочих мест жителям поселения не далеко от дома, 
без выезда за пределы сельского поселения. 
 
Образование:  
        В   деревне  Усть-Паденьга   находится  муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение «Устьпаденьгская  основная  школа – школа 4 героев».  
        Есть 2  структурных  подразделения:  Устьпаденьгский детский сад и  Шелашский 
детский сад.  Кадрами данные учреждения укомплектованы. Количество    обучающихся  - 
103 человека. 
         Наша школа сильна и гордится своими традициями, которые  выполняют две очень 
важные функции в жизни школы. Во-первых, они формируют общие интересы, придают 
школьной жизни определенную прочность, надежность, постоянство. Во-вторых, придают 
свое особое ни на кого не похожее лицо школе. В течение  учебного года были сохранены 
главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 
содержательной деятельностью. 
        
 
 



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

клуб. Функционируют 2 библиотеки: Усть-Паденьгская и  Шелашская - кадрами 
укомплектованы (работает 4 специалиста: 2 – культура, 2- библиотеки) Работники 
Устьпаденьгского ДК и Шелашского клуба активно сотрудничают со школой и классными 
руководителями.     Дети с удовольствием принимают    участие в мероприятиях, 
проводимых работниками культуры, тем более, что в подготовке праздников принимают 
активное участие мамы и бабушки.  

 
Здравоохранение.      
        На территории МО « Усть-Паденьгское» находятся 3 ФАПа.     Население д. Тронинская 
(Шереньга) обслуживается Усть-Паденьгским медиком 1 раз в неделю (зима), 1 раз в 2 
недели (лето). Кадровый состав: Усть-Паденьгский ФАП – 3 человека,  Осиновский ФАП  и   
Паденьгский ФАП обслуживаются выездными фельдшерами Шенкурской ЦРБ один раз в 
неделю. В остальное время фельдшер Усть-Паденьгского ФАП обслуживает все население 
МО «Усть-Паденьгское».   
         В течение 2018 года фельдшером Усть-Паденьгского ФАП систематически посещались 
Устьпаденьгская школа и детский сад.  
 
Отделения почтовой связи  от Березниковского почтамта. 

ОПС « Усть-Паденьга», ОПС «Шелашский», доставочный участок д.Тронинская и 
доставочный участок д. Алешковская. 

Большинство жителей  МО «Усть-Паденьгское» являются подписчиками на газеты и 
журналы, которые работниками почтовых отделений доставляются на дом.  

 В отделениях почты можно заплатить налоговые платежи, штрафы, оплатить счета за 
электроэнергию и связь, оформить подписку на газеты и журналы, отправить денежный 
перевод, заказное письмо, посылку и бандероль, положить и снять деньги с банковской 
карты, а так же работниками почты ведется торговля товарами общего потребления. 

 
Соц. обеспечение . 
      На территории МО «Усть-Паденьгское»  социальное обслуживание  ведут 2 работника.  
п. Шелашский – Зуева Елена Александровна. 
д. Тронинская - Шелашский Николай Александрович. 
       Социальные работники оказывают услуги по доставке продуктов и медикаментов, топке 
печей, уборке помещений, по подносу дров и воды. 
 
ОГУ ОГПС № 18 отдельный пост ПЧ -61 (ОППЧ-61).  
       За 2018 год работниками пожарного поста зарегистрировано  23 выезда, в т.ч. - 
ликвидация пожаров в жилых домах и на свалках ТБО - 3, аварийно-спасательные выезды и 
ДТП  - 5, учебные выезды – 15. Работниками пожарного поста круглогодично  проводится 
профилактическая работа с населением по пожарной безопасности путём подворного обхода 
частных домовладений с вручением памяток. 
           ДПК (д. Тронинская) – добровольцами проводится профилактическая работа с 
населением по пожарной безопасности путём подворного обхода частных домовладений с 
вручением памяток. 
          В июле 2018 года руководством ДПК ВДПО Архангельской области при участии 
работников ГКУ «ОГПС № 18», администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и 
администрации МО «Усть-Паденьгское»  в ДПК д.Тронинская прошло выездное 
ознакомление с организацией деятельности территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны, созданных с использованием средств субсидий из областного бюджета.  
Наши добровольцы проверку прошли успешно. Заключение комиссии было такое: 
«Замечаний и предложений по организации деятельности подразделения ДПО нет.  
Подразделение «Готово» к выполнению задач по предназначению». 
      В 2018 году ДПК д.Тронинская принимала участие в областном конкурсе на лучшую 
ДПК Архангельсклой области. По итогам конкурса  Старший добровольный пожарный ДПК 
д.Тронинская  стал «Лучшим добровольцем Архангельской области 2018 года». 



 
Благоустройство:  
      Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 
населенных пунктов поселения.   Любой человек, приезжающий в   поселение, прежде всего, 
обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий 
архитектурный вид. Проблема благоустройства – это не только финансы, но и человеческий 
фактор. Казалось, что может быть проще, мы все жители одного сельского поселения, любим 
и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше, чище. 
           Весной  провели месячник по благоустройству территории нашего поселения. Все 
предприятия и организации, работающие на территории нашего поселения, провели 
субботники по уборке прилегающих к их зданиям территорий. Навели порядок на 
общественных территориях – администрация МО,  почты, школа, ФАП, объекты культуры и 
местные предприниматели.  Многие жители прибрали территории у своих домов.  
         Соблюдение правил благоустройства это очень важный вопрос жизнедеятельности 
поселения.  
 
Содержание дорог.  
    В 2018 году  средства на содержание автомобильных дорог  составили 77,6 тыс. рублей.     
     Средства  в сумме 77,6 тыс. рублей израсходованы на следующие направления: 

1. Летнее содержание дорог – грейдирование и частичная отсыпка участков дорог.  
2. Расчистка снега в зимнее время. 
В 2018 году были заключены и выполнены  Муниципальные договора по расчистке 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимнее время от снега:  
-  ИП «Касьянов П.Г» ( д.  Усть-Паденьга,  д. Березник)  
- ООО «Северный Дом» ( п. Шелашский, д. Осиново). 
      В сентябре провели отсыпку  и грейдирование проблемного участка  дороги в д.Березник. 
      Несмотря на проделанную, в данном направлении, работу не все граждане с пониманием 
относятся к этому. Мы с вами должны понимать, что одновременно и сразу не 
предоставляется возможным выполнить ремонт дорог всех улиц   поселения. Надо бережнее 
относиться к тому, что имеем, тогда все будет долговечнее.  
       В 2018 году продолжена работа по  паспортизации дорог.   С ООО «Домер ПК»  г. 
Архангельск был подписан договор  и проведено обследование тупика Нескучный   д.Усть-
Паденьга и ул.Школьная п.Шелашский.  
 
 Ледовая переправа:     
       В зимнее время действует ледовая транспортная переправа в районе д. Тронинская (р. 
Вага). Ответственный за оборудование ледовой переправы (согласно договора) -  
индивидуальный предприниматель  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. 
          
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 2018 году получили финансовую поддержку области и района и реализованы:  
          ТОС « Живи деревня», проект « Создание на базе бывшей библиотеки центра 
культкрного и спортивного досуга» - внутренний ремонт здания бывшей библиотеки 
д.Алешковская. Для реализации проекта было выделено из средств областного бюджета –  30 
тыс.руб., из районного бюджета- 10,0 тыс.руб., из бюджета поселения – 7,0 тыс.руб. На 
выделенные средства проведен ремонт потолков в коридоре, на площади 17 м 2 ,    Проведена  
частичная замена электропроводки и установка новых светильников.  Полы на коридоре   
обшили ДВП и покрасили. Стены в здании досугового центра   утеплили, обшили плитой 
ОSB и   покрасили. Межкомнатные и уличные двери необходимо заменили.  



          ТОС «Шереньгская благодать», проект « Живи деревня в памяти нашей» - 
приобретение дров, оплата электроэнергии, установка поклонного креста, постройка беседки 
на берегу р.Вага для отдыха. Для реализации проекта было выделено из средств областного 
бюджета – 30 тыс.руб., из районного бюджета- 10 тыс.руб., из бюджета поселения – 5,0 
тыс.руб. 
 
Администрация МО « Усть-Паденьгское». Кадровый состав:    
     Основные направления деятельности администрации Усть-Паденьгского  сельского 
поселения в прошедшем году  строились в соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Уставом МО «Усть-
Паденьгское»  и нормативно-правовыми актами, на основании которых принимались 
постановления и распоряжения   администрации сельского поселения. 
    В администрации МО  «Усть-Паденьгское» по штатному расписанию числится 4 единицы: 
-  Глава МО « Усть-Паденьгское»   -  Маковецкий Александр Юрьевич 
- ведущий специалист администрации  - Братышева   Надежда Валерьевна.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- ведущий специалист бухгалтерии - Аншукова  Людмила Владимировна  
- специалист администрации – Лисицына Наталия Владимировна 
- уборщик помещения     – Лисицына Наталия Владимировна 
         Организована работа общественных комиссий: 
- по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
-административная комиссия, 
-по целевому использованию леса для собственных нужд населения. 
        Администрацией поселения  ведется прием граждан по различным вопросам, выдаются 
справки, ведутся нотариальные действия, работают комиссии при администрации и  
муниципальном совете, ведется работа по воинскому учету и  похозяйственному учету 
населения. 
        В 2018 году основное внимание уделялось работе с населением. 
  
Прием граждан 
        Подача гражданами в органы местного самоуправления письменных и устных 
обращений -   это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и законных 
интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном уровне.   Для 
власти – это средство обратной связи, позволяющее выявить проблемы, наметить пути их 
разрешения и способствовать, таким образом, улучшению жизни в поселении.     
     Прием граждан по личным вопросам осуществляется главой МО «Усть-Паденьгское» по 
понедельникам  с 14 до 16 часов. 
      За отчетный  период в администрацию поступило 14 обращений. 
      В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 
внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 
ответы и разъяснения. 
     В течении 2018 года велась активная разъяснительная работа с населением об удобстве 
обращения за услугами в Многофункциональный центр г.Шенкурска В результате возросло 
число граждан, оформивших государственную регистрацию на земельные участки и объекты 
недвижимости по принципу «одного окна». 
     В 2018 году в здании администрации МО «Усть-Паденьгское» продолжил работу офис 
«Мои документы», который работает один раз неделю по пятницам с 13.30 до 15.30, чтобы 
жители поселения могли получить на месте необходимые им услуги Пенсионного Фонда РФ, 
УФМС, Россреестра, Налоговой инспекции. 
     В течение   года администрацией поселения оказывалась помощь льготным категориям 
граждан по сбору и оформлению документов.       
      Выдано 676  справок (о присвоении   адреса, о проживании, по вопросам принадлежности 
объектов недвижимости, по составу семьи). 
       В течение отчетного периода сотрудниками администрации проводилась работа по 
оказанию помощи в оформлении документов по оформлению прав собственности граждан на 
землю по дачной амнистии и другим основаниям. 
  



Правовая работа 
       По основным вопросам деятельности администрацией МО «Усть-Паденьгское» издано 
40 постановлений   и  55 распоряжений по основной деятельности. 
          Администрацией сельского   поселения обеспечивалась законотворческая деятельность 
муниципального Совета. Сотрудниками администрации разрабатывались нормативные и 
прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов. За отчетный период 
специалистами администрации были подготовлены  и вынесены на рассмотрение проекты 
положений, регламентирующих основные вопросы деятельности администрации.  
 
Похозяйственный учет. 
       В целях учета личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения заложены 
похозяйственные книги. Ведение похозяйственных книг осуществляется в бумажном  виде 
на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство. 

 Воинский учет 
         Администрацией  ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части 
ведения воинского учета. 
        Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих   призыву на военную 
службу в ВС РФ в администрации организован и ведется в соответствии с требованиями 
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете, 
инструкции. 
      Всего на воинском учете состоит – 193 человека. 
      Из них: офицеров – 4 человека. 
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты, солдаты, матросы 
 –  185  человек. 
призывников –  4  человека. 
      Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило –  24 человека. 
       Из них: убыло –  20 человек. 
прибыло – 4 человека, в том числе – 1 человек уволенный из ВС РФ. 
  
Нотариальные действия. 
      В течение года Главой и ведущим специалистом администрации велась работа по 
совершению нотариальных действий: было составлено  91 дело, из  них  79 доверенностей,    
заверение подписи на заявлении - 4, выдача дубликата – 2, заверение копии документа -  6 и 
ведению нотариального реестра.  
      Ведущим специалистом администрации велась работа по размещению информации на 
сайте Нотариальной палаты Архангельской области. 
 
Формирование архивных фондов. 
        В процессе деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Паденьгское»  создаются, систематизируются и хранятся  документы, представляющие собой 
архивный фонд сельского поселения.  
         Документы, составляющие архивный фонд сельского поселения имеются в наличии и в  
установленное законодательством время передаются   на государственное хранение. 

Ведущим специалистом проведена работа по оформлению для сдачи в Архив 
Шенкурского района дела постоянного хранения за 2015-2017 года.  

 
Бюджет. 
         Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 
полномочий и является  главным финансовым инструментом для достижения стабильности 
социально-экономического развития поселения и показателей эффективности. Бюджетная 
политика в сфере расходов бюджета  сельского поселения была направлена на решение 
социальных и экономических задач  поселения, на обеспечение эффективности и 
результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на 
решение основных вопросов жизнеобеспечения населения. 



          Исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с 
решениями муниципального  Совета МО «Усть-Паденьгское».  
         Доходная часть бюджета сельского поселения составила   2207,0    тыс. руб. из них 
собственных доходов   603,9      тыс. руб.  
          Безвозмездные поступления, субсидии, дотации составили  1603,1   тыс. руб.     
Собственные доходы это: земельный налог с организаций и физических лиц составил 443,1       
тыс. руб. при плане  524,0     тыс. руб. Налог на имущество физических лиц составил   62,1   
тыс. руб., налог на доходы с физических лиц поступил в сумме  86,7   тыс. руб. Исполнение 
расходов бюджета сельского поселения за 2018 год составило     2240,8   тыс. руб. 
 
 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 течение года был составлен 1 договор на приватизацию квартиры, оформление 
документов закончено, квартира переоформлена в собственность граждан. 
         Ведутся книги входящей и исходящей документации. Подготовлено 452 документа  в  
разные  инстанции. 

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

 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. Все принятые нормативно- правовые акты   два раза в    месяц 
передаются  в  прокуратуру Шенкурского района для проведения правовой экспертизы. 

 
Ведущий специалист   бухгалтерии   

За 2018 год ведущим специалистом бухгалтерии   проделана следующая работа: 
-начислялась заработная плата, в последующем переводом на карты 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 2018 года. 

-готовила и передавала в муниципальный Совет предложения по внесению изменений в 
бюджет 2018 года. 

-готовила документы для разработки бюджета на 2019 год. 
-разработан и подготовлен бюджет  2019 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.      
-осуществляла  разработку   и  размещение в единой информационной системе плана-

графика и внесение в него изменений. 



-осуществляла подготовку документации о закупках и проектов контрактов, внесение 
изменений в  документацию о закупках.     

  
Специалист:      
       В 2018 году проведена сверка с Отделом ВК  
       В течение года осуществлялась проверка наличия и  подлинности военно-учетных 
документов,  составлен именной список граждан 2002 года рождения для постановки на 
первоначальный воинский учет, предоставлялись справки призывника, в  Отдел ВК 
подавались Сведения о гражданах пребывающих в запасе принятых на учет и снятых с учета 
на территории МО «Усть-Паденьгское» и Сведения о гражданах пребывающих в запасе 
принятых на учет и снятых с учета на территории МО «Усть-Паденьгское» . 
       На 01.12.2018 года   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». 
       По итогам 2018  года в Отдел ВК направлен Доклад о состоянии воинского учета  на 
территории МО «Усть-Паденьгское» по состоянию на 1 января 2019 года. (годовой отчет). 
      В конце года проведена работа по сбору военных билетов мужчин 1968 года рождения, 
для снятия с воинского учета по достижению предельного возраста.  
       В течении 2018 года специалистом администрации велась переписка с Миграционным 
пунктом ОМВД России по Шенкурскому району. 
 
Администрация  муниципального образования  « Усть-Паденьгское» в своей работе 
взаимодействует с: 
      Отделом  ЗАГС, ГУ « Отделение    социальной    защиты населения по Шенкурскому 
району», Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, Отделом опеки и 
попечительства,  Уголовно – исполнительной инспекцией, Статистикой,  Шенкурской ЦРБ 
им. Приорова, БТИ, Россреестром, Архивом,  Прокуратурой, Шелашским участковым 
лесничеством,Администрацией МО «Шенкурский муниципальный район», МФЦ, 
ГИМС. 
 
       При администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» продолжают 
свою работу комиссии:  
 
Административная комиссия при администрации МО «Усть-Паденьгское»   
                                                    (председатель  комиссии –     Маковецкий Александр Юрьевич)                                                                                   

Административная комиссия при муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» 
начала свою работу с января  2011 года.  

В 2018 году  заседаний не проводилось. 
 

Комиссия по целевому использованию леса  при администрации МО «Усть-Паденьгское»   
                                                    (председатель  комиссии –     Голышев Виталий Сергеевич)                    

Комиссия по целевому использованию леса рассматривает вопросы по выделению 
древесины населению. Заседания проходят по мере поступления заявлений от граждан. В 
2018 году прошло 6 заседаний. Рассмотрено 12 заявлений граждан, по 11 заявлениям 
составлены Акты обследования строений и собраны пакеты документов для обращения в 
лесничество за выделением строевой древесины, по одному заявлению гражданину было 
отказано. 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав    
                                               ( председатель  комиссии –     Лисицына Наталия Владимировна)                                                                                   
       На   территории    МО   « Усть-Паденьгское»  зарегистрирован     225 ребенок, из них: 
дошкольного возраста – 63 ребенка; от 8 до 17 лет -162 ребенка.       Комиссии  проводятся  
при поступлении в администрацию  сигнала о неблагополучном   положении  в семье.  
        Комиссия выезжает  по местожительству   семей, проводятся   беседы   с членами семей, 
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.   В ТКДН 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  
      Ведётся постоянная работа с семьями,  где есть несовершеннолетние дети – это 
предоставление социальной помощи  в    виде одноразовой материальной   помощи через 
отделение соц. защиты населения.   
 
Муниципальный Совет.   

Администрация МО «Усть-Паденьгское» работает в  постоянном контакте с 
муниципальным Советом. В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период 
проведено 7 сессий муниципального Совета, рассмотрены и приняты решения по 24 
вопросам, с последующей публикацией  на сайте администрации и в информационном 
бюллетене «Вестнике». Выпущено 24 номера.   
       Внесены изменения в и дополнения в Устав МО «Усть-Паденьгское», утвержден отчет 
об исполнении бюджета за 2017 год, утвержден бюджет на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. 

Проведены  публичные    слушания по вопросам:  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-

Паденьгское»»   
«Отчет об исполнении бюджета за 2017 год» 
«Проект бюджета муниципального образования  « Усть-Паденьгское» на 2019 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 – Клементьева Людмила Витальевна.  
         Основными формами работы Совета Ветеранов являются:  
- поздравление ветеранов и инвалидов с юбилейными датами и днями рождения 
- участие в подготовке и проведении деревенских праздников 
- выявление пожилых людей, нуждающихся в соц. обеспечении 
 
Женсовет. 
     Председатель – Семакова Елена Геннадьевна  
       На территории д.Усть-Паденьга активно работает «Женсовет». Совместно с 
администрацией МО «Усть-Паденьгское»,   работниками  КЦ и библиотеки, Советом 
Ветеранов, учитывая мнение жителей, стараются участвовать в организации и проведении  
всех мероприятий на территории нашего поселения.  
      В течение года принимали участие в региональных и районных мероприятиях, таких как: 
 -  конференция отделения Региональной общественной организации «Совет женщин 
Архангельской области» в Шенкурском районе; 
 -  торжественное  мероприятие «Комсомольская юность моя», посвящённом 100 летию 
ВЛКСМ;    
- семинар   районного совета ветеранских организаций; 
-  обучающий семинар «Десять шагов к успешному проекту». Семинар проходил на 
территории «Национальный парк «Кенозерье» в д Вершинино  Плесецкого района. 
    Организовали участие представительницы нашего поселения в районном  конкурсе 
«Женщина года», номинация «Тепло материнского сердца». 
     Собрали команду из Усть-Паденьгских ребят для участия в Молодёжном слёте 2018 года 
на территории МО «Шенкурский  муниципальный район» на базе ДОЛ «Альтаир» 



    Приняли участие в восстановлении Осиновской часовни.   Помогли  с жильём и питанием 
волонтёрам. 
      Провели воскресники на Погосте у поклонного креста. При содействии отца Сергия   
обновили Часовню и крест. 15 июля  2018 года  отец Сергий и отец Олег провели освещение 
обновлённого поклонного креста в Часовне на Погосте. Основные работы проводили  
волонтёры  из молодёжного клуба «Возрождение» города Северодвинска Свято-Никольского 
храма.                                                                                          
   По сложившейся уже традиции 29 декабря вместе с Советом ветеранов, администрацией 
подготовили поездку и поздравили  с Новым годом пожилых людей на дому. Всего Дед 
Мороз и Снегурочка в поездке поздравили 25 человек.  
 
Наиболее значимые мероприятия 2018 года для населения МО « Усть-Паденьгское»: 
 
1. Проведена приватизация муниципального жилья, приватизирована 1 квартира.  
2. Завершены  работы по оформлению теплотрассы п. Шелашский в муниципальную 
собственность  МО «Усть-Паденьгское». Теплотрасса передана в муниципальную 
собственность МО «Шенкурский муниципальный район». 
3. Администрация МО «Усть-Паденьгское» представила два  ТОСовских проекта на 
районный конкурс.  
4. Продолжает работать  ДПК в д. Тронинская (Шереньга).  Старший добровольный 
пожарный ДПК д.Тронинская  признан «Лучшим добровольцем Архангельской области 2018 
года». 
5.Проведен капитальный ремонт пожарного водоема в п.Шелашский. 
6.Велись  работы по содержанию и  ремонту дорог местного значения. 
7. Проведены работы по  паспортизации  уличной – дорожной сети МО « Усть-Паденьгское» 
д.Усть-Паденьга тупик Нескучный и п.Шелашский ул.Школьная. 
8.Выполнен ремонт квартиры № 10  в д.28 по ул.Центральная  д.Усть-Паденьга. 
9. Частично выполнен ремонт подвесного моста в д.Недниковская. 
10. Все элементы улично-дорожной сети внесены в ЕГРАД (Единый Государственный реестр 
автомобильных дорог). 
  
Приоритеты в  работе на 2019 год. 
 
1.Подготовка конкурсной документации и проведение открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: дер. Усть-Паденьга, ул. Набережная, дом № 31., дер. Усть-Паденьга, ул. Центральная 
дом № 28 
2.Реализация  ТОСовских проектов . 
3.Проведение работ по  паспортизации  уличной – дорожной сети МО «Усть-Паденьгское» 
п.Шелашский.  
4.Постановка на кадастровый учет жилфонда муниципального образования «Усть-
Паденьгское». 
5.Ремонт двух подвесных мостов (д.Шереньга и д.Паденьга) 

      6.Ремонт общественных  колодцев  п.Шелашский. 
      7.Проведение заключительного этапа работ в строящемся здании клуба д.Усть-Паденьга.  
      8.Ремонт квартиры в д.28 по ул.Набережная п.Шелашский. (помещений  бывшего 

Осиновского ФАП) 
 
          Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что взаимосвязь 

администрации поселения и всех жителей населенных пунктов будет еще теснее. Мне 
хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Выражаю слова 
благодарности всем жителям поселения, которые не остаются в стороне от наших проблем и 
оказывают всевозможную помощь. Только вместе мы можем решить наши проблемы и 
преодолеть трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную работу и поддержку 
всех жителей. 
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