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Устюцкое сельское поселение расположено в юго-западной части Пестовского
района Новгородской области. С запада граничит с Мошенским районом, а с юга - с
Лесным районом Тверской области. Площадь территории поселения – 28 242 га.
Деревня Устюцкое, где размещается Администрация сельского поселения, находится
на расстоянии 30 километров от районного центра и 300 километров от областного
города Великого Новгорода. До города Пестово имеется асфальтовая дорога,
являющаяся частью трассы областного значения Вологда – Череповец – Устюжна –
Пестово – Боровичи – Валдай.
В настоящее время в состав Устюцкого сельского поселения входят 29 населённых
пунктов (деревни Аншутино, Бор, Барсаниха, Борки, Гусево, Дуброво, Зуево, Иваньково,
Кузюпино, Крутец, Лаврово, Лукинское, Малашкино, Нефедьево, Новое Муравьёво,
Новочистка, Пальцево, Плави, Попово, Погорелово, Рыбаково, Столбское, Томарово,
Тетерино, Устюцкое, Улома, Устроиха, Устье, Щукина Гора) с численностью населения
1001 человек.
На территории поселения имеются объекты социальной сферы: подстанция ПС
Устюцкое 110/10, 2 школы, 3 детских сада, 3 ФАПа, 4 почтовых отделения, 3 Дома
культуры, 3 библиотеки. Имеется 6 магазинов и 2 лавки на дому. В ассортименте есть
все необходимые продукты питания и хозтовары.
Крупных месторождений полезных ископаемых нет, но встречаются месторождения
песка, глины, торфа. Главное богатство – это леса. Из деревьев преобладает ель, сосна
с примесью мелколиственных пород – берёзы, осины, ольхи. В подлеске произрастает
рябина, ива, можжевельник, черёмуха. Встречается дуб и лещина. В лесах много ягод:
брусника, черника, клюква, морошка, голубика, земляника; грибов. Обитают бурые
медведи, волки, лисы, рыси, ласки, белки, куницы, кабаны, зайцы, лоси. В реках – бобры
и ондатры. Среди птиц наиболее распространены клёст, большой пёстрый дятел,
поползень, синица, глухарь, тетерев, куропатка, утки различных видов, рябчик,
вальдшнеп, зяблик, сова, филин.
На нашей территории находится много озёр: Меглино, Минькинское, Рыдоложь,
Дедково, Столбское, Алексино, Лукинское. Озеро Меглино является крупнейшим озером
всего района. Его площадь 327 га. Максимальная глубина 23 метра. Протекает 4 реки:
Меглинка, Чернянка, Поросла, Рыдоложь. Они впадают в основную водную артерию
района – реку Мологу. В реках и озёрах водятся: щука, лещ, ряпушка, окунь, плотва, ёрш,
судак, карп, голавль, налим, уклея, снеток, селёдка, линь, язь, раки.
Так же есть необычные исторические места. Ещё до революции среди
достопримечательностей деревни Устье отмечалось «12 сопокъ с костями и
вооружениемъ». Среди них выделяется долгий курган, длина которого 100 метров,
ширина 40 метров и высота почти 15 метров. Археологи датируют появление этих
памятников 6-8 веками нашей эры. Наша д.Устье упоминается в краеведческом музее
города Великого Новгорода.
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Вот мой край, таинственный, как чудо!..
Лепестками яблоней пыля,
Для меня свободная отсюда
Круто начинается земля.
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