Паспорт поселения
 Глебенское Сельское поселение

 

Географическое местоположение, территория, прохождение трасс и автодорог по территории поселения

Глебени— административный центр сельского поселения Глебенское. Расположено в 5 км от 
г .Красный Холм Тверской области на трассе  г. Красный Холм – д.Бекрень.



Географические данные
Общая площадь: 43511 км²
Нахождение: юго-западная часть Краснохолмского района
Граничит:
на севере — с Лихачевским сельским поселением Тверской области
на востоке — с Ярославской областью
на юге — с Сонковским районом Тверской области
на западе — с городским поселением г Красный Холм Тверской области

 

Количество населенных пунктов, населения, хозяйствующие субъекты

 Количество населенных пунктов – 66.

Постоянных  хозяйств – 591.

Зарегистрировано по месту жительства 1351 человек и 230 человек постоянно проживают на территории Глебенского сельского поселен  год и более и не зарегистрированы по месту жительства. Таким образом, численность населения, постоянно проживающего на территории Глебенского сельского поселения  на 01.01.2014 года, составляет 1888 человек, в том числе в д. Глебени проживает 107 человек. В семнадцати населенных пунктах численность населения составляет от 28 до 174 человек; в двенадцати  деревнях – от 10 до 20 человек; в двадцать одной  деревне – от 1 до 10 человек; в шестнадцати населенных пунктах нет ни одного постоянно проживающего жителя.

За 2013 год  по сельскому поселению 15 новорожденных.    Умерло 60 человек.

На 1 января 2014 года в сельском поселении проживают 1 инвалид ВОВ
1 узник фашистского концлагеря; 6 детей – инвалидов; 21 вдова умерших участников ВОВ; 17  многодетных семей; 15 семей матери-одиночки; вдовы, воспитывающие детей – 5 семей; 22 неполные семьи;  6 опекаемых детей, оставшихся без попечения родителей;  12 человек находятся на надомном обслуживании, 112 одинокопроживающих престарелых граждан; 4 –одиноких престарелых гражданина ;  граждан старше 80 лет – 75 чел.
На 1 января 2014 года в Глебенском сельском поселении  насчитывается 62 ребенка до 7 лет; 146 – детей от 0  до 16 лет,
с 16-29- лет- 256 человек ; с 29-60 лет -497 человек  Пенсионеры – 432 чел., трудоспособное  население  753 чел.




На воинском  учете  состоят  337 военнообязанных  граждан пребывающих в запасе, из них 18 офицеров,  34  призывника.

На 01.01.2014 г. по  Глебенскому сельскому поселению  в личных подсобных хозяйствах содержится 137 коров, 141 овца, 31 коза,3100 штук птицы. Поголовье с каждым годом сокращается.



На территории сельского поселения действуют фермерские хозяйства, основное направление которых животноводство, наиболее крупные: ф/х Мавланова Ш. К.,-  всего КРС 127, в т.ч. коров 60;  ф/х «Ромашка» (д. Дуловское),- всего КРС 49, в т.ч. коров 29; ф/х Винокурова всего КРС 33, в т.ч. коров 11. Успешно развивается  АПК «Кушалино». В настоящее время находится в стадии строительства птицеводческая ферма  в д. Рождество КФХ Михайлова В. Е. и животноводческий комплекс производительностью 2 х 12,5 тыс. голов свиней в год  ООО «ИСТРА-СОЛ» в с. Кушалино.

 

Земельные ресурсы

 В сельском поселении Кушалино утвержден Генеральный план и Правила землепользования и застройки, которыми предусмотрена перспектива развития сельского поселения: строительство объектов сельскохозяйственного назначения и развитие сельскохозяйственного производства, дачное строительство, строительство объектов придорожного сервиса и др.

 

Описание инфраструктуры

 Сельское  Глебенское  сельское поселение  имеет разветвленную сеть социально-культурных и административных учреждений:  МОУ «Нивская СОШ»;  МДОУ Рачевский школа сад»;     Ивакинский сельский Дом Культуры;  Глебенский сельский Дом культуры; Толстиковский сельскийДом культуры, Рачевский сельский  Дом культуры, Бекренский сельскийДом культуры, Ивакинская библиотека, Рачевская библиотека, Бекренская библиотека, Толстиковская библиотека, ФАП Глебенский, ФАП Ивакинский; ФАП Рачевский ;ФАП Бекренский ; ПолчОПС Афанасово ; ОПС Нивы. 

На территории сельского поселения работают предприятия: колхоз им «Дзержинского» ; колхоз «Искра» ; колхоз « Крюковский»; колхоз « Нива»; колхоз им « Мичурина»; колхоз « Мир».



Торговая сеть представлена  1 магазином  Краснохолмского райпо,, 2 магазинами ИП Пгодина Е.Н., ? и сетью развозной торговли по населенным пунктам сельского поселения.

Водоснабжение:

На территории сельского поселения Кушалино 111 колодцев, 3 родника, 6 колонок, 11 прудов.

В сельском поселении 2 водокачки, водонапорная башня, 4 км водопроводных сетей. Водоотведение:  2 км канализационных сетей.

Противопожарная безопасность: 9 противопожарных водоемов и река Кушалка.

Места захоронения: 6 кладбищ в районе дер. Лаптево, кладбище в дер. Рычманово, кладбище в дер. Пронино, кладбище в с.Рачево , кладбище в д. Бекрень, кладбище в д. Пруды.

Памятники погибшим воинам: На территории Глебенского сельского поселения находится Братская могила в д. Утехово .

Памятники архитектуры:
Церковь Николы, середина Х1Х в. д. Бекрень;

Церковь Успенская,1835 год постройки в с. Рачево;

Церковь Благовещения 1824год постройки в дер. Пронино;
Церковь Рождества Христова1785 год постройки в дер. Рычманово;

В настоящее время священником Александром Юрковым ведутся  работы по восстановлению  церкви Смоленской Божией Матери, которые не только позволят сберечь для потомков этот уникальный памятник древнерусского зодчества, но и дадут православному приходу в Кушалине шанс продолжить свое существование. Необходима финансовая поддержка для проведения реставрационных работ Смоленской церкви.

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются таксофоны.

По территории поселения протекает река Неледина, приток реки Медведицы. Северо-западную треть территории поселения занимает болотный массив Святинский Мох с озером Святое.

 

Полезные ископаемые

 На территории сельского поселения  имеются залежи торфа в районе д. Толокно-

во и  закрытый песчаный карьер в д. Пески.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство
 Общее количество индивидуальных жилых домов в сельском поселении Кушалино- 905; многоквартирных – 58. Кирпичных-11; деревянных -894;  Всего не жилых домов- 314. Способ управления  многоквартирными домами – непосредственное управление.

В настоящее время на территории сельского поселения находятся в стадии строительства  1 индивидуальный жилой домом.

 

Дороги

 Дорожная сеть  представлена дорогами территориального дорожного фонда, протяженность  62,6 км, дороги районного значения  11,3 км и дороги Глебенского сельского поселения . Их протяженность составляет 33 км.

Транспортное обслуживание: автобусы Красный Холм - Бекрень,  услуги такси.

 

