
 

Российская Федерация                 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  19.03.2021   №  29 

д.Устюцкое 

 

 

Об отчете Главы Устюцкого  

сельского поселения о результатах 

своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2020 год 

 

 

      В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Устава Устюцкого сельского 

поселения, заслушав и обсудив отчет Главы Устюцкого сельского поселения 

С.А. Удальцова о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского поселения за 2020 год, 

Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять прилагаемый отчет Главы Устюцкого сельского поселения 

С.А. Удальцова  о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского поселения за 2020 год (далее – 

отчет) 

2. Признать деятельность Главы Устюцкого сельского поселения и 

деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения по 

результатам отчета удовлетворительной. 

3. Опубликовать решение в муниципальной  газете   «Информационный 

вестник  Устюцкого  сельского поселения». 

 

 

 

                    Глава сельского поселения                                   С.А.Удальцов 

 

 

 



 

 

Отчет Главы Устюцкого сельского поселения  

о проделанной работе за 2020  год. 
 

Вводная часть. 
 

  Сегодня, согласно требованиям Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава поселения, нормативным актам федерального, регионального и 

местных уровней, представлю вам отчет о результатах работы 

Администрации поселения за 2020 год, которая была сосредоточена на 

решении стоящих задач и полномочий, исходя из возможностей бюджета 

сельского поселения.   

 

Устюцкое сельское поселение входит в состав Пестовского 

муниципального района и является одним из 7 аналогичных 

административно-территориальных муниципальных образований сельских 

поселений. Площадь поселения     28 242 га. В состав поселения входит 30 

населенных пунктов, из них 4 нежилых и 1 хутор. Административным 

центром является д. Устюцкое. На территории поселения было расположено 

3  сельских дома культуры, но в октябре 2020 года Погореловский СДК был 

аннулирован , само здание по Постановлению Администрации Пестовского 

муниципального района передано в безвозмездное пользование, сроком на 5 

лет Администрации Устюцкого сельского поселения;  также на территории 

поселения расположены  4 частных магазина, 3 фельдшерско-акушерских 

пункта, был расположен 1 детский сад в д. Устюцкое, который с июня 2020 

года закрыт, также на территории поселения находятся  3 сельские 

библиотеки ( Устюцкое, Барсаниха, Погорелово ) с достаточно хорошим 

библиотечным фондом, хотя фактически в настоящее время из-за отсутствия 

специалиста  в д. Погорелово библиотека  не работает, имеется  1 отделение 

почтовой связи ( д. Устюцкое). 

 

Демография. 

 
Численность  постоянно  проживающего населения на 01.01.2020 год 

составляла  727 человек,  а уже на 01.01. 2021 года –  715  ,  из них местные 

жители 627 человек, дачников, приезжих – 88 человек. Работоспособного 

населения – 277 человек, пенсионный возраст – 253, младше 

трудоспособного возраста (0-18) – 97 человек, в том числе дети  до 7 лет - 17 

человек, посещали детский сад 5 человек, учится в школах 63 ребенка.  

За 2020 год родилось  2 детей,  умерло  14 человек.  

Заключено браков –  0, разводов –  1( Крыловы- Барсаниха).  



 

Занятость населения. 

 
      Из  277 жителей трудоспособного возраста официально устроены   163 

человека или 65 %.  Причём на территории поселения  трудятся   101 

человек. Часть населения работает без оформления трудовых отношений на 

так называемых «выездах» или пилорамах у частных предпринимателей, 

некоторые проживают за счёт личного подсобного хозяйства.          

Нигде не работают 21 человек. 

В центре занятости на 1 января 2020 года  на учёте  состояло  2 человека. 

Низкий процент занятости населения обусловлен тем, что на территории 

поселения недостаточно рабочих мест, нет сельскохозяйственного 

производства и предприятий.   

 
наименование отрасли кол-во человек 

2019 2020 

Образование 12 12 

Торговля 10 12 

медицина  10 7 

Почта 7 7 

Культура 12 7 

Органы местного самоуправления 7 6 

ЖКХ 15 15 

лесозаготовка 8 5 

пожарная охрана 11 10 

производство, с\х 15 12 

центр занятости 1 2 

Всего трудоустроены (официально) 162 158 

Работающих всего 270 254 

 

         Также Администрацией поселения  ведется исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского учета.  

      Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит  117 

человек.  

 

 

Бюджет поселения. 

      Доходная часть бюджета Устюцкого сельского поселения за 2020 год 

составила  7390 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам  1597 

тыс.рублей.  Удельный вес собственных доходов в общем объёме доходов 

составил  21.6 %, остальная часть доходов - безвозмездные поступления, это 

5792_ тыс.руб.  

 



Что составляет собственные доходы: 
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме   242.6 

тыс.руб.  (план  90 тыс. руб) 

Доходы по земельному налогу составили  579.7 тыс.руб. (план   574 

тыс. руб).  

Налоги на доходы физических лиц составили  18.8 тыс. руб.(план  

24.0 тыс.руб)  Сумма  акцизов  составила  754.7  тыс. руб. (план  844.1 

тыс. руб) 

Госпошлина за нотариальные действия -  3.6 тыс.руб. 

( план  6.0 тыс. руб)   Арендная плата земли – 0  тыс. руб. (план 1.1 

тыс. руб) 

      Расходы бюджета  за 2020   год составили  7263.2_ тыс.руб. Данные 

средства направлены на финансирование всех необходимых расходов, 

содержание аппарата управления, материально-технической базы, 

исполнение полномочий в рамках 131 ФЗ.  

       Расходы осуществлялись в соответствии с десятью муниципальными 

программами.    Часть расходов была внепрограммной.            

По состоянию на 01.01.2020  года у  Устюцкого сельского поселения 

муниципального долга нет. Кредиты  из районного бюджета  и от кредитных 

организаций не привлекались.                                                                                                                                          

                        Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году составили  37.6  тыс. рублей, это  

передача полномочий Контрольно-счетной палате на осуществление 

внешнего муниципального финансового контроля, также 112.2 тыс. руб. 

потрачено на проведение местных выборов. 

           Нормативы формирования расходов по благоустройству, пожарной 

безопасности, содержанию аппарата управления  и др. статьям формируются 

в зависимости от количества жителей поселения. 

 

Сельское хозяйство. 
 

Личных подсобных хозяйств  76. Содержат:  

 
количество скота  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

КРС 10 7  

из них коровы 6 5  

свиньи 27 11  

овцы, козы 25 26  

лошади 1 1  

птица 1200 1123  

кролики - -  

пчёлосемьи 34 34  

 

Таким образом, можно сделать вывод, в настоящее время идет уменьшение 

поголовья.    



 

            На территории поселения находятся СП «Колхоз Заря» под 

руководством Виноградова Е.Н.  

      1 крестьянское  (фермерское) хозяйство занимающееся  производством 

зерна и картофеля. ( Кожин  И.И) 

 

Малый бизнес. 
 

       Одним из направлений работы Администрации поселения является, 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, а также 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

        На территории сельского поселения зарегистрировано     12 индиви-

дуальных предпринимателей. Основные направления деятельности: торгово 

– закупочная деятельность, производство деревянных и строительных 

конструкций, производство профлиста и металлоконструкций, выращивание 

картофеля и корнеплодов, деятельность страховых агентов. 

 

 

Предоставление муниципальных услуг. 
 

   Осуществлением поставленных перед Администрацией задач в 2020 году 

занимались 4 муниципальных служащих. Ежегодно Глава и специалисты 

проходят обучение в целях повышения профессионального уровня(курсовая 

подготовка). 

        Повседневная работа сотрудников  Администрации  поселения 

заключается в подготовке нормативно-правовых документов, в том числе и 

проектов решений Совета Депутатов поселения, в  проведении встреч с 

жителями поселения, в осуществлении  личного приема граждан  Главой и 

муниципальными служащими администрации, в  рассмотрении письменных 

и устных обращений. 

       В целях оперативного информирования населения о деятельности 

Администрации поселения используется официальный сайт. Информация 

сайта регулярно обновляется, что позволяет на постоянной основе доводить 

до  населения все события и мероприятия, которые проводятся в поселении. 

Также Администрация поселения издаёт муниципальную газету 

«Информационный вестник   Устюцкого сельского поселения»,   (за 2020  год 

вышло 12 номеров), газету можно просмотреть на сайте поселения и в 

бумажном варианте в Администрации. 

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения 

и работникам Администрации обратилось  _53_  человека    по самым 

различным вопросам. В основном это  такие вопросы как:   выдача справок, 

выдача характеристик, оформление выписок из похозяйственных книг, 

оформление домовых книг при регистрации по месту жительства, 

заключение договоров аренды земельных участков, уточнение кадастровых 



номеров земельных участков, покупка земельных участков, проблемы 

жизнеобеспечения (свет, вода, газ),  вопросы материального положения и др.  

Организовано  __7_  встреч с жителями поселения, сюда же входят и 

встречи осуществляемые  совместно с Главой района.  

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 

_89_постановлений и  _63_ распоряжения по основным направлениям 

деятельности.  

   Сотрудники Администрации на постоянной основе  отвечали на письма и 

запросы органов власти, организаций и населения. За отчетный период   в 

Администрацию поселения поступило  192   письма, направлено исходящей 

корреспонденции  в количестве  316  писем. 

На постоянной основе проекты решений Совета депутатов, 

постановления Администрации направляются в прокуратуру района для 

правовой экспертизы.        

 В сельской Администрации работает законодательный орган – Совет 

депутатов, состоящий в настоящее время из 6  избранных депутатов, так  как 

один из депутатов сложил полномочия.   

В соответствии с 131-ФЗ,  Главой   Администрации сельского 

поселения проводится работа по совершению нотариальных действий. За 

отчетный период было выполнено  16  нотариальных действий (оформление 

доверенностей, удостоверение подписей). 

Каждый год специалисты Администрации и депутаты поселения на 

себя и на своих членов семьи сдают в прокуратуру, а теперь и в 

Администрацию Губернатора Новгородской области справки о доходах и 

расходах, вся информация публикуется на сайте Администрации. 

 

 

      На территории поселения работают три участковые избирательные 

комиссии.  Председателями  комиссий являются– Фролова М.Н., Исакова 

Н.А., Ряхина Л.А. , которые  имеют большой опыт работы в данном 

направлении деятельности, выполняя свою работу  грамотно, качественно и 

без замечаний. 

 

 

Земельные отношения 

 

     Работа Администрации поселения  по вопросам  предоставления 

земельных участков осуществляется совместно с Комитетом по имуществу и 

земельных отношений Администрации Пестовского района. В настоящее 

время все полномочия переданы в Администрацию Пестовского 

муниципального района. 



 

Газо и Водоснабжение. 
 

Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водо-

снабжение.   В 10 населённых пунктах поселения имеется водопровод. 

Водопроводные сети обслуживает МП «Пестовский водоканал». В течение 

года сотрудниками Администрации  поселения подано  __24_  письменных 

заявки на ремонт водопровода.  Ни одна заявка не осталась без внимания, 

ремонт выполнялся в кратчайшие сроки, учитывая тот факт, что 

водопроводные сети имеют большой процент  износа.  Часть водопровода в 

д. Устюцкое и д. Барсаниха была заменена в 2019 году, часть водопровода 

требует  замены. В  МП  «Пестовский водоканал» имеется заявка на замену  

этой части водопровода  и при поступлении денежных средств работы будут 

выполнены.  В поселении  имеются   17 общественных колодцев, которые 

находятся на  содержании муниципального района. Администрацией 

поселения еще в 2019 году были  поданы заявки на ремонт колодцев в  

д.Столбское и д.Устье, также дополнительно  была направлена заявка от 

жителей д.Устье    в Администрацию района,   но указанные заявки остаются 

до настоящего времени  без удовлетворения из-за отсутствия денежных 

средств в бюджете района.  Неравнодушными жителями  поселения в 2020 

году самостоятельно   отремонтирован колодец в д. Устроиха. 

       Более  90 % населения пользуются сжиженным газом. Сотрудниками   

Администрации поселения  на постоянной основе принимаются  заявки на 

доставку газа жителям из райцентра  , в течении   года  по населённым 

пунктам  5  раз развозился  газ, доставлено 180 баллонов. 

 

Уличное освещение. Связь. 
 

    Наиболее затратная статья расходов, идущая на благоустройство – это 

расходы на уличное освещение, На поставку электричества в течении 2020 

года было израсходовано  748.0  тыс.  руб,  на текущий  ремонт   потрачено  

70.0 тыс. руб, а также на закупку фонарей,  ламп ДРЛ  и другого 

оборудования –  30.7 тыс.  руб.   

 

 

Пожарная безопасность. 

 
На статье на  пожарную безопасность  выделялось  13.6  тыс . руб (из 

расчета 22 рубля  на человека).  В 2020 году деньги остались не 

потраченными, мы их оставили на 2021 год для того чтобы сделать 

дополнительно еще один пожарный водоем.  

Ежегодно, весной  постановлением Администрации поселения  на 

территории  всего поселения устанавливается особый противопожарный 

режим. Проводятся собрания и сходы граждан,  на которых под роспись   



осуществляются  инструктажи населения и старост деревень  Так и  в 

наступившем 2021 году  начнется один из самых опасных периодов, 

прибывшие в поселение  дачники  начнут на своих  участках наводить 

порядок, сжигать прошлогоднюю листву и другой мусор,  жители районного 

центра будут выезжать на пикники.  Поэтому  Администрация поселения 

обращается ко всем жителям деревень,  в особенности старостам   с просьбой 

о  соблюдении мер  предосторожности с открытым  огнем , а обо всех фактах 

срочно сообщать в Администрацию поселения  или по телефону прямой 

линии 112. 

 

 

Дорожная деятельность. 
 

       В собственности поселения находится  29  участков  дорог местного 

значения, общей  протяжённостью  21,85 км, из которых  4,6 км с твёрдым 

покрытием.           

        Постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 

01.06.2015г.  № 46  была принята муниципальная программа « 

Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории 

Устюцкого сельского поселения на 2015-2024 годы». На реализацию 

мероприятий по данной муниципальной программе в 2020г. израсходовано  

1085.7  тыс.рублей. 

      В 2020 году на обслуживание дорог поселения заключался   договор с 

ООО « ДРП-53, сотрудниками которого осуществлялись работы в течении 

года по ремонту, грейдированию, расчистке и подсыпке проезжей части 

дорог местного значения.   

      Хочу также отразить в своем отчете тот факт,  что благодаря проекту, 

поддерживаемому Губернатором Новгородской области Никитиным А.В.  

«Дорога к дому» были освоены денежные средства  на сумму   449316  руб. 

    Так же был произведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомо-

бильной  дороги федерального значения в  д.Устюцкое, протяженностью 

1000 м  за счет средств  ГОКУ «Новгородавтодор». 

     В июне 2020 года был проведен  ремонт дороги местного   значения, 

протяженностью   850 метров , с заменой водопропускной трубы и 

оканавливанием дороги в д. Лукинское  на сумму 279.134.00  руб. 

       На организацию работ по содержанию автомобильных дорог  

( расчистка от снега, гредирование в летний период) было использовано 

денежных средств в сумме  335.6 тыс. рублей. На составление и проверку 

смет было потрачено  23808  руб. 

      

 

 

 

 



Благоустройство 

 
 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства территории поселения.  Любой человек, приезжающий в 

сельском поселении, прежде всего обращает внимание на чистоту и порядок, 

состояние дорог, освещение. На финансирования благоустройства в бюджете 

поселения утверждено  1407.8 тыс. руб.  В 2020 году было израсходовано 

1402.7 тыс. руб. ( как говорилось ранее, самая затратная статья из этих денег 

уличное освещение, на содержание которого в рабочем состоянии было  

потрачено 848.7 тыс. руб.). Решение вопросов по благоустройству на 

территории решается: 

         а) за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета, 

        б)через привлечение общественности, активизации инициатив 

жителей/хозяйствующих субъектов. 

         Таким образом в 2020 году за счет средств,  выделенных  на 

территориально общественное благоустройство было также потрачено   :  

 155 тыс. руб. на изменение в Генеральный план поселения и 85 тыс. руб. на 

документацию по внесению изменений в правила землепользования. 

В октябре 2020 году мы начали работу и продолжаем сейчас по 

подготовке документов на участие в областном конкурсе ППМИ. Данный 

проект в Новгородской области был создан по инициативе и при полной   

поддержке  Губернатора Новгородской области  Андрея Сергеевича 

Никитина в целях повышения активности жителей сельских и городских 

поселений Новгородской области в решении проблемных вопросов.  В 2020 

году участвуя в данном проекте было отремонтировано полностью здание 

Барсанихского дома культуры.  В 2021 году жителями поселения принято 

решение об участии в этом проекте и необходимости модернизации уличного 

освещения. В настоящее время работа в данном направлении  продолжается, 

вся информация размещается на специально созданном сайте «ППМИ 

Устюцкого сельского поселения». Участие в этой  программе 

осуществляется следующим образом:  исходя из денежных средств 

областного бюджета,  денежных средств Администраций, как районной, так 

и сельской, при непосредственном участии  жителей поселения и 

предпринимателей района и выиграв конкурс, жители поселения  смогут 

модернизировать уличное освещение в основных больших деревнях 

поселения в целях экономии электроэнергии и улучшения освещенности 

улиц. Для этих целей в бюджете поселения на 2021 год запланировано 

выделение  50 тыс руб.  

          Поддерживаются в порядке памятники погибшим в годы    Великой 

Отечественной Войны,  установленные на территории поселения. Ежегодно в 

зимнее время очищаются от снега дорожки,  а  к  празднику 9 мая наводится   

порядок, ремонтируются дорожки,  подкрашиваются оградки.   



           Весной 2020 года специалистами  области проводилась  обработка  

территории поселения  от борщевика Сосновского , затраты  составили   25 

тыс.руб.      Мы все прекрасно понимаем, что это дорогостоящая процедура, к 

великому сожалению  других менее затратных процедур еще не придумано.                  

Дополнительно   борщевик скашивали и обрабатывали предприниматели, у 

которых территория находится в нашем поселении, это ИП Киреева, ИП 

Поваров.              Выкашивают  борщевик и работники пожарной части , 

расположенной в д. Барсаниха  по периметру здания. Но в настоящее время 

это «капля в море», так  как  это растение очень быстро распространяется и 

его невозможно моментально уничтожить, и повторюсь-  препараты для 

обработки  стоят очень дорого,  да и сами граждане часто относятся к этому 

беспечно, не выкашивая его даже на своих участках, в особенности дачники.  

Наиболее острым вопросом остается организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора. Вывоз мусора производится в мешках третью 

среду каждого месяца. В течении 2020 года  сбоев в работе организации 

«Спецтранс»   по вывозу не было, даже при сильном гололеде или распутице 

все вопросы решались, предоставлением других автомобилей, и в каждом 

конкретном случае идет обмен информацией, которая  в свою очередь 

доводится до населения. Пользуясь случаем, хочется еще раз довести 

информацию о том, что  мешки должны быть плотными, завязанными, а в 

случае, если  мешок порвался, мусор необходимо сразу убрать самим. Мешки 

выставляются  только в день приезда машины и в специально отведенных 

местах. В 2020 году вступил в силу новый закон о вывозе мусора, в 

соответствии с которым нас обязывают обустраивать специальные площадки 

под контейнеры. Площадка должна быть зацементированной и обнесенной 

ограждением , в связи с чем количество мест для сбора мусора в деревнях 

будет соответственно уменьшено. 

 В июне 2020 года из областного бюджета поселению были выделены 

дополнительные денежные средства, благодаря которым  было установлено 5 

контейнерных площадок  в д. Устюцкое, это достаточно мало, учитывая 

территорию поселения  и в 2021 году по программе комплексного развития 

сельских территорий Новгородской области мы планируем дооснастить 

контейнерными площадками д. Устюцкое  и в полном объеме установить 

площадки в д. Барсаниха. В настоящее время мы не можем себе позволить 

установку большего количества контейнерных площадок,  учитывая большой 

процент софинансирования. Также из этих средств был модернизирован 

участок уличного освещения в д. Устюцкое, установлено 15 светодиодных 

фонарей. 

Из этих же средств был осуществлен спил аварийных деревьев в д. 

Барсаниха в количестве 8 штук. Хотел немного коснуться этой темы, нашими 

предками часто высаживались березки, липы и даже ели в палисадниках 

домов, вдоль дорог и т.д. Соответственно за 50-60 лет деревья выросли и 

некоторые из них представляют реальную опасность, так как угрожающе 

нависли над дорогами и домами. Спилом деревьев на частной территории 

занимаются сами собственники, Администрация спиливает деревья на  



общественной территории. Занятие это дорогостоящее, но необходимое и мы 

будем этим заниматься в полном объеме.  

       Администрацией поселения создаются  все необходимые  условия для 

массового отдыха жителей Устюцкого сельского поселения путем 

обустройства мест массового отдыха, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам. Решение этого вопроса заключается в обследовании мест перед 

купальным сезоном и вывозе мусора с территории пляжей.  Сотрудниками 

Администрации  в 2020 году были заказаны дополнительные таблички о 

запрещении свалки мусора, которые размещены в тех местах, куда до сих пор 

население свозит мусор. В настоящее время существует возможность 

заказывать машину для вывоза крупногабаритного мусора. 

Организация ритуальных услуг осуществляется путем ежегодного 

принятия постановления  об утверждении стоимости услуг по погребению. 

До населения доводятся фиксированные цифры, в 2020 году этот показатель 

составил 6 124 руб. 86 коп. В связи с тем, что ритуальными услугами в 

районе занимаются специализированные организации,  население пользуется 

их услугами. В Администрации поселения ведется журнал, куда вносится 

запись о похороненных людях на кладбищах поселения. Это необходимо для 

тех целей, чтобы в случае надобности была возможность предоставить  

соответствующую справку о захоронении, тем кому она будет необходима. 

Благодаря хорошим организаторским способностям некоторых жителей 

нашего поселения в 2019 году была отремонтирована и расчищена дорога на 

кладбище в д.Устюцкое, но в 2020 году она была разбита 

недобросовестными лесозаготовителями. Весной 2021 года перед 

Администрацией поселения стоит первоочередная задача по восстановлению 

этой дороги, так как установлено лицо- нарушитель. 

К вопросам благоустройства также относится и присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов. Администрацией 

поселения в 2020 году продолжалась работа по рассылке уведомлений  об 

обязательной нумерации домов с прикреплением таблички. Многие из 

жителей поселения оказались добросовестными, а вот некоторые  

проигнорировали. А ведь номер дома необходим как для почтальонов, 

электриков , так и других служб, а еще и учитывая тот факт, что в сентябре 

2021 года  будет проходить перепись населения. Поэтому вновь обращаюсь к 

старостам деревень, чтобы провести необходимую работу с постоянно 

проживающими жителями ваших деревень и с дачниками.  

 

 

 

 

 

 

 



Социальная сфера. 

 
 

 

         На территории поселения к основным объектам социальной 

инфраструктуры относятся: 

 1.  3  библиотеки (д. Устюцкое , д. Барсаниха и д. Погорелово). Книжный 

фонд достаточный, также имеется возможность привозить книги по заказу из 

районной библиотеки.  По мере возможности изыскиваем денежные средства 

на подписку периодических изданий и проведение мероприятий .  

 2.  3 фельдшерско- акушерских  пункта, которые  охватывают медицинским 

обслуживанием всё взрослое и детское население, на базе которых  проходит 

ежегодная  выездная диспансеризация, а также  флюорография и маммо-

графия при помощи передвижной установки.  

2. 1 отделение почтовой связи (д.Устюцкое).  Почтальоны, в соответствии с 

графиком  доставляют населению   периодическую корреспонденцию  и 

пенсию, а также принимают оплату услуг связи  и электроэнергии.  

Некоторые  вопросы местного значения перекликаются между собой. 

Такие как: 

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

3)  обеспечение условий для развития  физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Непосредственно этой работой на территории поселения занимаются 

работники  Домов культуры, расположенных в д. Устюцкое и д. Барсаниха. 

Исходя из  бюджета поселения, Администрация выделяет денежные средства 

на проведение каких-либо мероприятий, праздников, а также на 

приобретение мелкого спортивного инвентаря.  

 

Работа с населением.  
 

        В поселении проживает 253 пенсионера, 102 ветерана труда и ветерана 

труда Новгородской области, 58 инвалидов, 21 труженик тыла, 2 участника 

ВОВ, 1 житель блокадного Ленинграда. 69 % пенсионеров пользуются 

различными видами льгот, это 184 человека. 9 пенсионеров получают 

социальное обслуживание на дому. 

        Совместно с районной организацией  Социальной защиты населения 

Администрация  нашего поселения оказывает  адресную социальную помощь 

особо нуждающимся категориям граждан.  Достаточная  материальная 

помощь  в виде вещей и продуктов оказывается семье    Челноковых, 

проживающих в д. Барсаниха. Один раз в год каждый житель, который не 



имеет близких родственников, малообеспеченный, может написать заявление 

на получение помощи в натуральном или материальном виде.   

         Ежегодно, Администрация поселения принимает участие   в Рождест-

венском марафоне.  Те , бывшие в употреблении вещи,  которые жители 

поселения  приносят в Администрацию ,  мы в свою очередь отвозим  в 

 г. Пестово, в организацию под названием « Милосердие».  В 2020 году 

передано    вещей от населения около 180 кг.    

        

     

  

Работа общественных организаций 
 

 

И вновь хочется выразить благодарность  председателям ветеранских 

организаций, которые являются первыми помощниками сельской 

Администрации: ведут разъяснительную работу по пенсионному 

законодательству и социальным льготам, посещают одиноких пожилых 

людей, поздравляют юбиляров, помогают раздавать  подарки пожилым 

людям не принимавшим участие в праздновании  Дня пожилых людей.  Так 

же поздравляют ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. 

             В сентябре 2020 года на совещании в Администрации мы заслушали 

отчет о проделанной работе Антик В.В., где отметили, какой достойный  

вклад она вносит в работу , касающуюся ветеранской организации.  Ее 

заслуги  отмечают и в районе. Благодаря Валентине Васильевне за 

непродолжительный период времени  я узнал, как живет каждый наш 

ветеран, в чем он нуждается, какая необходима помощь в тот или иной 

момент. 

           Старосты, избранные на сходах  в  6 населенных пунктах  поселения  

также проводят определенную  работу   по благоустройству и наведению 

порядка в своих деревнях.  Они  первыми узнают  о проблемах   своих 

жителей и могут своевременно сообщить об этом в Администрацию 

поселения   и сами или при  моем участии оказать жителям посильную 

помощь. 

 

                                   

План работы на 2021 год. 

 
            Мы все прекрасно  понимаем, что есть тот круг вопросов, который  

возможно решить  оперативно,  сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые 

требуют долговременной перспективы и поэтому сотрудники  Админист-

рации  готовы прислушиваться к советам жителей, помочь в решении 

насущных проблем.  Все прекрасно понимают, что без обратной информации  

невозможно узнать о всех проблемах, возникающих  непосредственно в 



каждом из населенных пунктов поселения, поэтому всегда рад выслушать и 

на личном приеме и по телефону каждого из жителей. 

          В 2021 году Администрацией поселения  планируется комплекс  

следующих мероприятий: 

 

1.  Продолжить ремонт дорог,  и поэтому в 2021 году запланировано  в 

рамках программы «Дорога к дому» провести ремонт участков дорог 

местного значения в д.д. Устье, Иваньково, Гусево и Щукина Гора  

материалом ПГС.  Дополнительно, по мере необходимости и при наличии 

денежных средств, проводить ремонт и подсыпку других участков дорог 

местного значения, учитывая пожелания жителей. Главным и основным 

фактором является то, чтобы наши возможности, совпадали с Вашими 

пожеланиями. 

2.  По программе ППМИ-2021, при прямом участии населения, провести 

модернизацию ( замену светильников) уличного освещения  в д. Устюцкое, 

 д. Погорелово и д.Барсаниха. 

3.  Довести до решающей  фазы ремонт автодороги местного значения в д. 

Лукинское, с установкой обрамляющей отмостки около водопропускной 

трубы в целях недопущения смыва грунта талыми и дождевыми потоками. 

4. Отремонтировать  дорогу на кладбище в д. Устюцкое силами 

предпринимателя- лесозаготовителя. 

5.  Своевременно  решать вопросы местного значения в рамках своих 

полномочий. 

       Наиболее болезненными вопросами у нас остаются:   

    а)  ремонт моста местного значения, длиной 20.4 метра через реку 

Рыдоложь в д. Малашкино, так как указанный мост соединяет обе половины 

деревни, а также он соединяет  два поселения, наше и Вятское.    

     б)  перевод  из ПГС в асфальт  автодороги регионального значения, 

протяженностью 4.8 километра от  федеральной автодороги до д. 

Погорелово. 

в) также проблемой, особенно в зимний период времени является мост 

регионального значения вд. Иваньково, через р. Меглинка, находящийся в 

собственности ГОКУ  « Новгородавтодор»,  протяженностью 10.2 метра. 

Как установлено, в 2020 году по указанному мосту была проведена 

комиссия, заключением которой установлено, что мост действительно 

находится в предаварийном состоянии, имеется дефектная ведомость. В 

апреле 2021 года вновь, техническим отделом ГОКУ « Новгородавтодор»,  

будет проведен  выезд в д. Иваньково, после чего комиссионно  примется 

окончательное решение. 

г) в предаварийном состоянии также находится мост через р. Меглинка, 

ведущий в д. Щукина Гора, районного значения. Хочу довести до жителей 

поселения, что по нему также проведено комиссионное обследование и в 

2021 году будет подготовлен проект. 

д) еще одним актуальным вопросом является, как я ранее уже отражал, 

ремонт  колодцев,  в нашем поселении в аварийном состоянии находятся 



два колодца, в д.д. Устье и Столбское. В д. Устье глубина колодца 

составляет 14 метров , прогнила верхняя часть ( упали опоры и сама 

вертушка. В д. Столбское переломился 10 метровый «журавль» и достать 

воду из колодца практически невозможно. Сейчас ремонт колодцев 

осуществляется из средств Администрации района и как мною 

установлено на 2021 год таковые средства в районе отсутствуют. Поэтому 

необходимо весной текущего года в указанных деревнях провести сход 

жителей и решить указанный вопрос.??? 

е) также проблемой остается тот факт, что несколько лет назад часть д. 

Барсаниха была переподключена на 5-ю Беззубцевскую линию, на 

которой во время сильного ветра, снегопада, ледяного дождя и других 

природных катаклизмов проис 

 

 

ходят аварийные отключения. К указанной линии  подключена пожарная 

часть, пилорама ИП Поваров,  15 жилых домов.   
 

  Р.S/  В своем отчете я еще не коснулся такой актуальной на сегодняшний 

день темы, как старые разрушенные и полуразрушенные дома у которых есть 

собственник и все, что мы можем, это вынести ему предписание и то только 

после того, как мы его установим, а в некоторых случаях это сложно сделать. 

Думаю, что в ближайшем будущем законодателями  будет  принят закон, на 

основании которого мы сможем эти дома либо снести, либо продать. 

 

      Как  я уже отражал в своем отчете, в 2020 году в д. Устюцкое был закрыт 

детский сад, а в  этом здании еще находились  отделение почты России   и 

библиотека, после отключения коммуникаций библиотека была переведена в 

здание СДК, а после длительной проведенной работы по благоустройству 

бывшего ФАПа отделение почты было переведено в это здание, где в 

настоящее время занимает два помещения, 4 помещения в настоящее время 

пустуют и поэтому я, пользуясь случаем , предлагаю  жителям поселения 

выйти с предложениями, может необходимы какие-то бытовые услуги и др.   


